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                        Основные направления деятельности 

                                   УМЦ  «Развитие  образования»   

                                               в 2013-2014 учебном году. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональное становление и развитие учителя не заканчивается в стенах 

педагогического учебного заведения, оно продолжается на протяжении всего периода 

профессиональной деятельности. Одним из главных условий совершенствования 

профессионального мастерства учителя является специально организованная  система 

методической работы, которая может в значительной мере удовлетворить запросы 

учителей по совершенствованию их научно-методической подготовки, 

профессионального мастерства и педагогической культуры.  

В истекшем учебном году деятельность учебно-методического центра «Развитие 

образования» строилась в соответствии с ключевыми направлениями Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012г. №№597, 598,599, Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы», Государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья»  на 2014 - 2018 годы, муниципальными 

программами: «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области» на 2014-2016 годы и «Одаренные дети» на 2009-2020 годы.  

 

 

 

Результаты реализации основных направлений 

деятельности 

 
 

 совершенствуется непрерывное профессионально-педагогическое образование по 

индивидуальной траектории, когда педагог самостоятельно определяет цели, формы, 

средства и время профессионального роста;  

 обновляется  муниципальная система выявления и развития талантов детей  при 

активном использовании эффективных педагогических технологий; 

 осуществлен переход на обучение по Федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего образования в 1-2-3-х классах; продолжается апробация 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на базе двух пилотных площадок; разработан нормативно-правовой базис для введения 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в 5-х классах всех образовательных организаций района в опережающем режиме (с 

01.09.2014 года); 

 растет профессиональная компетентность педагогических кадров: программами 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки для работы в соответствии с 

«Учитель становится профессионалом благодаря своим знаниям, 
практическому опыту, учась на примере более опытных коллег. Но 
только став исследователем, «постоянно перестраивающим свой 

профессиональный мир в ответ на неожиданные и озадачивающие его 
события реальности» учитель обретает профессиональное 

мастерство». 
А.С.Макаренко 
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Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования 

охвачены  учителя начального и основного уровней образования;   

  обновляются состав и компетенции педагогических кадров, совершенствуются 

механизмы мотивации педагогов к повышению качества их работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

 формируются новые механизмы непрерывного профессионального образования 

педагогов через развитие ИКТ-технологий и дистанционных форм повышения 

квалификации; 

 развиваются современные формы повышения уровня правовой и финансово-

экономической грамотности руководителей образовательных учреждений. 

 сформирована  система мониторинга развития и совершенствования учительского 

корпуса. 

 развиваются новые формы сетевого взаимодействия, обеспечивающего распространение 

лучшего педагогического опыта в Одинцовском районе, Московской области, Российской 

Федерации. 

Целью повышения квалификации является развитие профессионального мастерства, 

освоение новых профессиональных компетентностей, обновление теоретических и 

практических знаний специалистов системы образования в связи с возросшими 

требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач.  

В задачи повышения квалификации на современном этапе входит развитие управленческих 

умений, изучение и анализ новых нормативно-правовых документов, содействие в 

определении содержания самообразования учителя, педагога, воспитателя, руководителя, 

оказание помощи и поддержки педагогическим кадрам в подготовке к аттестации и 

внедрении инноваций в учебный процесс. 

В 2014/2015 учебном году реализация основных задач повышения квалификации будет 

осуществляться  по следующим  ключевым направлениям:  

 введение ФГОС дошкольного образования; 

  разработка комплекса мероприятий развития кадрового потенциала муниципальной 

сферы образования, включающего меры социальной поддержки педагогов, обновления 

системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников и 

рационального  использования ресурсов во взаимосвязи с качеством результатов на основе 

эффективного контракта;  

 обеспечение преемственности ФГОС начального общего образования при переходе на 

ФГОС основного общего образования в опережающем режиме на базе пилотных площадок; 

 реализация механизмов для выявления и развития талантов детей в рамках программы 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на муниципальном уровне; 

 развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности 

образовательных организаций сферы образования с организациями культуры, физической 

культуры и спорта в целях обеспечения равной доступности услуг дополнительного 

образования для детей района; 

 совершенствование системы методической поддержки воспитательной и психолого-

социальной работы во всех муниципальных образовательных организациях; 

 совершенствование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать 

гибкие (модульные) траектории освоения работниками системы образования новых 

личностных и профессиональных компетенций. 
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     Кадровый потенциал системы образования 

 
В рамках плана первоочередных действий по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

2013/14 учебном году  деятельность УМЦ «Развитие образования была 

направлена на решение задач совершенствования муниципальной модели 

повышения квалификации работников образования, в соответствии с приоритетными  

целями модернизации системы педагогического образования.  
Четвёртый год система непрерывного профессионального образования  строится с 

учётом данных региональной и муниципальной информационной системы повышения 

квалификации. В настоящее время  муниципальная база данных,  включающая 3425 

педагогических работника, позволяет  отслеживать профессиональные потребности и 

индивидуальные запросы педагогических и руководящих кадров района. 

Содержание 13 программ, входящих в Реестр учебных модулей, отражают 

актуальные направления модернизации и развития образования:  

 внедрение новых государственных  образовательных стандартов общего образования 

(начального, основного) – 6 программ; 

 создание системы единого информационно-коммуникативного сопровождения 

работников образования –1программа; 

 вопросы подготовки к ГИА, современные образовательные технологии – 3 программы; 

 вопросы формирования личности в условиях духовно-нравственного воспитания – 2 

программы; 

 воспитательная работа, в т.ч. вопросы классного руководства, профилактики 

асоциального поведения детей, безопасности дорожного движения, гражданско-

патриотического воспитания) –1 программа; 

В 2013-2014 уч.году 2413 педагогов (70% от общего количества педработников)  

освоили более 96  программ курсового  повышения квалификации в объеме 36 и 72 часов 

каждая. Из них 42 программы по вопросам введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного уровней образования, которые 

освоили 951 чел. – 39%, что в 2 раза больше данного показателя прошлого учебного года.  

Всего курсы повышения квалификации в текущем учебном году прошли 1838 

человек – работники муниципальных общеобразовательных учреждений, (85 % от общего 

количества педагогов данной категории); 534 работника дошкольных учреждений (49% от 

общего количества педагогов данной категории); 41 работник учреждений 

дополнительного образования (22% от общего количества педагогов данной категории).  
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля педагогических работников разных типов образовательных учреждений, прошедших обучение       

    (% от общего количества педагогов соответствующей категории). 
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Образовательный спрос слушателей распределился следующим образом (доля от общей 

численности руководителей и педагогических работников, обученных в 2013/2014 

учебном году): 

 Переход на новые образовательные стандарты - 43%; 

 Совершенствование методического уровня учительского корпуса (современные 

образовательные технологии, работа с одаренными детьми, инклюзивное обучение, 

воспитание и другие) – 15%; 

 Методика предметного обучения – 10%;  

 Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области 

образования – 7%  

 ИКТ-технологии - 6%; 

 Духовно-нравственное обучение и воспитание – 5%; 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников – 5%; 

 Методика преподавания общеобразовательных предметов с учётом требований  

внешней оценки подготовки выпускников (ЕГЭ и ГИА)– 4%; 

 Дошкольное образование - 3%; 

 Дополнительное образование - 2%. 

 

На базе ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления (АСОУ)», ГБОУ ВПО 

«Московский государственный областной университет (МГОУ)» и АНОО ВО ОГУ 

обучены руководители, учителя начальных классов, классные руководители, учителя-

предметники, педагоги дошкольных образовательных учреждений – всего 1171 чел. (49% 

от общего количества обученных педработников). 

По сертифицированным программам в УМЦ «Развитие образования прошли 

обучение 1253 чел. (52%) от общего количества обученных педработников). 
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 Доля педагогических работников, прошедших обучение в региональной сети   

 (% от общего количества педагогических работников). 

 

По программам профессиональной переподготовки в рамках действующей 

региональной модели повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений Московской области обучены  63 человека (33 – 

педработники – на базе АСОУ, 30 – руководители на базе ОГУ).  

Для обеспечения современного качества управленческой деятельности и 

профессионального развития осуществлялось повышение квалификации руководителей 

образовательных учреждений. 100%  руководителей образовательных учреждений 

получили дополнительные знания, необходимые для эффективной работы менеджеров 

образования в новых экономических условиях в соответствии с ФЗ №№44, 223. 

Важным направлением деятельности муниципальной системы повышения 

квалификации стало научно-методическое сопровождение реализации ФГОС начального 

общего образования в 1-3-х классах и ФГОС основного общего образования в школах – 

ресурсных центрах – Одинцовских гимназиях №№4 ,13. 

Педагогическое сопровождение введения стандарта включает в себя курсовую 
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подготовку. В течение 2013-2014уч.г. года по вопросам реализации ФГОС нового 

поколения обучено 1037  учителей начальных классов и учителей-предметников, 

работающих как в начальной, так и в основной ступени. Из них курсы повышения 

квалификации по ФГОС по сертифицированным программам УМЦ прошли обучение 556 

учителей – более половины обученных педагогов. 

В рамках муниципальной программы развития системы образования проведено 5 

профессиональных педагогических конкурсов: «Учитель года», районный  

педагогический марафон классных руководителей «Учительство Подмосковья – 

воспитанию будущего поколения», «Дошкольный педагог года», «Педагог-психолог  

года», Сердце отдаю детям», в которых приняли участие 57 лучших педагогов. Двадцати 

шести победителям и лауреатам  муниципальных конкурсов вручены премии Главы 

Одинцовского муниципального района на общую сумму   2млн.334 580тыс.рублей. 

В муниципальной системе непрерывного профессионального развития 

традиционными стали конкурсы методического мастерства учителей района. За 

прошедший год  132 педагога стали участниками конкурсов: «Моя методическая 

находка», «За нравственный подвиг учителя», «Лучшее оснащение кабинета ОБЖ». Из 

них 20 учителей стали победителями, 41 – призёрами данных муниципальных конкурсов. 

Лучшие результаты показали педагоги Одинцовских ОУ -  лицея №2, гимназии №11, 

СОШ №5, №12, Жаворонковской СОШ, Голицынских СОШ №1и №2. 

 

С 2006 по 2014 г.г. в конкурсном отборе на получение денежного поощрения за 

высокие достижения в педагогической деятельности в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в Московской области приняли участие 343 

учителя Одинцовского муниципального района. 162 педагога (47% от принявших участие) 

Одинцовского муниципального района  были награждены именной премией Губернатора 

Московской области, 58 учителей (33% от принявших участие во всероссийском этапе 

отбора)  получили Гранты Президента РФ. По итогам конкурсного отбора в 2013/2014 

учебном году президентский грант получили 3 педагога Одинцовского района – Кузьмина 

Галина Станиславовна, учитель начальных классов Одинцовского лицея №6 

им.А.С.Пушкина, Пащенко Ольга Николаевна, учитель информатики Новогородковской 

СОШ, Монахова Ольга Георгиевна, учитель физики Лесногородской СОШ. 

В  2013-2014 учебном году конкурс лучших учителей  общеобразовательных  

учреждений для денежного  поощрения  за высокое  педагогическое  мастерство и 

значительный  вклад в образование муниципальных общеобразовательных  учреждений 

прошёл в Одинцовском муниципальном районе в феврале-марте 2014г. В конкурсе 

приняли участие 26 учителей из  22 школ.  

По результатам конкурса  11 учителей Одинцовского муниципального района в 

2014 году были награждены именной премией Губернатора Московской области в 

размере 100 тысяч рублей. 

Тридцать лучших педагогов образовательных учреждений  в октябре 2013г были 

поощрены именными премиями Главы Одинцовского муниципального района в размере  

100 тысяч рублей за высокие результаты профессиональной деятельности. 

В целях распространение опыта  лучших учителей Одинцовского района в 2013/14 

уч. году 53 учителя-победителя ПНПО 2006 – 2013 годов провели 95 мероприятий по 

распространению своего  опыта: открытые уроки и внеклассные мероприятия, мастер-

классы, дни открытых дверей, семинары, консультации, а также участие  учителей-

победителей ПНПО в VII Областной Педагогической Ассамблее, конференциях 

регионального, всероссийского и международного уровней, съездах педагогического 

сообщества. 
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Победители конкурса лучших учителей  общеобразовательных  учреждений для 

денежного  поощрения  за высокое  педагогическое  мастерство и значительный  вклад в 

образование в 2013/2014 уч.г. 

 

           Получатели Президентского Гранта за 2013/2014 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Кузьмина Г.С.                              Пащенко О.Н.                        Монахова О.Г. 
 

 

        

Профессионально-личностные   компетентности педагогов  

                          

 

 

 

 

 

 
                        

 

Уровень сформированности  профессиональных компетентностей педагогов в 

2013/2014 учебном году был проанализирован по итогам плановых комплексных 

инспекционных проверок 6 школ: Одинцовских СОШ №№1,12, Захаровской  СОШ, 

Мало-Вязёмской СОШ, Старогородковской СОШ. 

Динамика изменений в объёмах курсовой подготовки по сравнению с прошлым 

учебным годом положительная. В 2012/2013уч..г  каждый 8-й учитель не имел курсовой 

подготовки,  в 2013/2014 учебном году  без курсовой подготовки остаётся каждый 9-й 

учитель. 

Уровень профессиональной компетенции в педагогических коллективах колеблется 

от  высокого – 94% (Одинцовская сош №12, Старогородковская сош) до среднего – 46% - 

58% (Одинцовская сош №1, Захаровская сош, Мало-Вязёмская сош). Низкий уровень не 

выявлен. 

    Основные показатели следующие: 

 Доля педагогов, овладевших проектно-исследовательскими технологиями обучения и 

использующих их в учебной и внеучебной деятельности – 56% (2013г. - 42%). 

 Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации  - 77% (2013г. - 46%). 

 Доля педагогов, занимающихся экспериментальной работой: 54% (2013г. - 50%). 

 Доля педагогов, результативно работающих по программе «Одарённые дети» – 32% – 

(2013г. - 25%). 

 Участие в профессиональных конкурсах – 44% (2013г. - 16%). 

 

«Ученик должен видеть в учителе умного, знающего, 

думающего, влюблённого в знания человека. Чем глубже знания, чем 

шире кругозор, всесторонняя научная образованность учителя, тем 

в большей мере он не только преподаватель, но и воспитатель».   

В.А.Сухомлинский 
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  Диссеминация опыта  (открытые мероприятия на районном и выше уровнях) –  48% 

(2013г. - 45%). 

  Экспертная деятельность педагогов – 53% (2013.г. - 35%). 

 Доля педагогов, прошедших обучение и использующих ИКТ в образовательном 

процессе - 87%  (2013г. - 84%). 

 

Курсовая подготовка педагогов (накопляемость учебных часов). 

  2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1 Без курсовой подготовки 14% (каждый 7-й) 12% (каждый 8-й) 11% (каждый 9-й) 

2 До 72ч. 9% 8% 13% 

3 От 72ч. до 144ч. 32% 31% 29% 

4 От 144ч. до 216ч. 24% 28% 21% 

5 Свыше 216ч. 25% 21% 26% 

Курсовая подготовка в рамках модульной системы повышения квалификации  

1 Академический 

инвариантный модуль 

4% 11% 16% 

2 Кафедральный 

инвариантный модуль 

12% 15% 17% 

3 Кафедральный 

вариативный модуль 

24% 44% 46% 

                     

 Таким образом, анализ сформированности профессиональных компетенций по итогам 

исследований, проведённых в данных педагогических коллективах, фиксирует 

положительную динамику по всем показателям. На среднем уровне развитие таких 

компетенций, как - овладение проектно-исследовательскими технологиями обучения, 

экспертная и экспериментальная деятельность педагогов. На уровне выше среднего 

показатели по прохождению курсовой подготовки учителями района и обучение и 

использование ИКТ в образовательном процессе. Показатели: Доля педагогов, 

результативно работающих по программе «Одарённые дети» и Участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства  находятся на уровне ниже среднего, хотя и 

имеют положительную динамику роста  развития профессионализма в данных 

учреждениях. 

 

            Коммуникативная культура учителя.  

 
В 2013-2014 уч.г. было продолжено диагностирование  

психологических качеств личности педагогов, составляющих 

основу коммуникативной культуры и компетентности учителей. 

Общий анализ выявляет:        

- средний уровень эмпатийности (способности сопереживать, 

соучаствовать) среди подавляющего большинства учителей – 80% 

(2012/13 - 77%).  

- коммуникативные способности   у каждого 4 педагога - на высоком уровне 26% (23%), у 

каждого 3-го на среднем  32% (30%) и у каждого 2-го – 42% (44%) на низком уровне. 

- организаторские способности «западают» больше: Доля педагогов с высоким уровнем 

повысилась в 1,5 раза  -  у 14% (9%) педагогов, средний уровень – у 36% - чуть ниже 

прошлого года ( 39%) учителей, 50% (56%) педагогов (половина респондентов) имеют 

низкий уровень организаторских способностей. 
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- Результаты диагностики показали, что в 2013/14 уч.г. наблюдается положительная 

динамика по показателю  мотивация достижений у педагогов: средний у 70%  (57%),  

низкий уровень снизился в 2 раза и составил  20% (38%). На 4% (10%) повысился 

показатель высокого уровня данной составляющей коммуникативной компетентности и 

составил 14%. 

Востребованной формой научно-методической поддержки педагогического 

сообщества стала публикация материалов, разработанных творческими группами 

специалистов управленческой команды,  методистов и учителей района. Среди изданий 

2013, 2014 гг.  материалы XI и XII научно-практических конференций МНОО «ЛУЧ» (300 

экз.), сборник творческих работ учащихся по краеведению  «Одинцовская земля – мой 

край родной» (выпуски 4,5 - 400 экз.), Сборник исследовательских работ школьников по 

истории Отечественной войны 1812 года «России двинулись сыны (1812 год в истории 

страны и нашего края)» (200 экз.), Методические материалы для руководителей 

образовательных учреждений, организаторов и участников конкурсов  «Муниципальные 

конкурсы профессионального мастерства» (150 экз.), Методические рекомендации для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений детских садов 

«Здоровьесберегающие технологии по профилактике и коррекции плоскостопия у детей 

дошкольного возраста» (80 экз.) и «Профилактика и коррекция осанки у детей 

дошкольного возраста» (100 экз.). 

 

Вывод:  
 Создана система работы по формированию готовности учителей начальных классов и 

ступени основного общего образования к реализации  ФГОС. 

 Совершенствуется модель муниципальной системы повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров учреждений образования, обеспечивающая 

своевременное удовлетворение профессиональных потребностей педагогов по 

актуальным проблемам образования.  

 Формируется кластерная модель, включающая  новые механизмы непрерывного 

профессионального образования педагогов через развитие сетевого взаимодействия и 

новых форм повышения квалификации. 

 

Проблемные вопросы реализации направления: 

 Недостаточно активное вовлечение педагогических работников к участию в 

инновационных практиках профессионального развития, в том числе к участию в 

работе профессиональных сообществ (ассоциаций учителей-предметников и др.); 
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 Ограниченный масштаб распространения лучших практик профессионального развития 

учителей «на рабочем месте», востребованных в деятельности педагогов на 

муниципальном уровне; 

 Недостаточный масштаб и спектр форм поддержки  творческой инициативы молодых  

специалистов;   

 Реализация стандартов профессиональной деятельности и основанной на них системы 

аттестации педагогов требует учета и использования положительного опыта педагогов 

района. 

 

Приоритетные направления на 2014/2015 учебный год:  

 Совершенствование кадрового потенциала в соответствии  с требованиями  реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в связи со 100% охватом обучающихся уровня начального общего 

образования и 5-х классов во всех образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования в Московской области. 

 Дальнейшее развитие системы организационно-методического сопровождения 

внедрения ФГОС начального и основного общего образования на муниципальном 

уровне. 

 Формирование банка данных успешных практик и опыта введения  и реализации ФГОС 

начального и основного  образования для последующей диссеминации. 

 Разработка подходов и механизмов к введению стандартов профессиональной 

деятельности и совершенствования муниципальной системы аттестации 

педагогических и руководящих работников;  

 Расширение возможностей профессионального развития учителей «на рабочем месте» 

за счет внедрения модели профессионального обучающегося сообщества, практики 

взаимопосещения уроков с последующим анализом, создания проектных и 

исследовательских групп и др.; 

 Внедрение кластерной  модели методической службы по сопровождению 

сотрудничества партнерства между педагогами и школами, в том числе в 

профессиональном развитии; 

 Разработка, сертификация  и введение новых программ повышения квалификации с 

целью удовлетворения существующего дефицита знаний и навыков педагогических 

работников в таких актуальных областях  как: организация проектной деятельности, 

использование современных информационно-коммуникационных технологий, работа с 

дифференцированным контингентом обучающихся и др.; 

Разработка  и введение программ тренингов и семинаров-практикумов с целью развития, 

стимулирования и поддержки  профессионального роста молодых специалистов, 

управленческих кадров  

 

 

                                                             

                     Работа с одаренными детьми 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Общение с одаренными детьми требует от учителя 

гибкости мышления, творчества, профессионализма, 

позволяет чувствовать себя свободным в рамках школьной 

программы,  предполагает творческую деятельность 

учителя и ученика.     

В.А.Сухомлинский 
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В 2013-2014 учебном году во всех общеобразовательных учреждениях 

Одинцовского муниципального района большое внимание  уделялось работе с 

одаренными детьми - созданию системы поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождению в течение всего периода становления личности. Расширились 

возможности для реализации специальных образовательных запросов обучающихся и 

проявления их индивидуальных способностей. Продолжилась работа по созданию 

условий для успешного участия обучающихся во  всероссийской олимпиаде школьников.  

Для подготовки обучающихся к муниципальному и региональному этапам 

всероссийской олимпиады школьников в Одинцовском муниципальном районе были 

организованы с октября по декабрь 2013 года 23 обучающих семинара-тренинга по 17 

общеобразовательным предметам для 560 человек - обучающихся 9-11 классов, 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2012-

2013 учебного года, а также две эколого-географические школы для одаренных детей 7-9 

классов на базе биостанции МГУ, в которых обучились 65 человек. Одинцовский лицей 

№2,6,10; Одинцовская гимназия №4, 13 , Одинцовская сош  №3,5,8; Барвихинская 

сош,Жаворонковской сош, Захаровской сош, Успенской сош  создали хорошие условия 

для проведения семинаров-тренингов по подготовке обучающихся к муниципальному и 

региональному  этапам всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам. 

В целях развития творческой среды для выявления, продвижения и развития детей  

в Одинцовском муниципальном районе в 2013-2014 учебном году были проведены 24  

предметных олимпиады. В них приняли участие 4311 (в 2012/2013 у.г. - 4147) 

обучающихся из 45 муниципальных и 9 негосударственных общеобразовательных 

учреждений, что составило 26% (в 2012/2013у.г.-27%) от общего  количества 

обучающихся  5-11 классов.  

Из  8-11 классов приняли участие 3468 (в 2012/2013 у.г. - 3365) обучающихся, что 

составило  43,6% (в 2012/2013у.г.- 44%) от общего количества обучающихся  8-11 классов. 

Средний  показатель участия в одном предметном туре олимпиады – 4,6% обучающихся 

(в 2012/2013 – 4,6%, 2011/12г. – 4,4%).   

Победителями и призерами муниципального этапа стали 692 обучающихся – 16,1%  

(в 2012/2013 у.г. – 617об. – 15%) от количества участников, то есть каждый седьмой 

участник. 534 обучающихся (в 2012/2013 у.г. – 499об.)  от общего числа победителей и 

призёров – обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений и 158 

обучающихся (в 2012/2013 у.г. -118об.)  негосударственных школ, из них 95 призёров (в 

2012/2013 у.г. -76об.) – обучающиеся гимназии ОГИ. 

Победителями стали –86ч. - 2% (2012/2013 - 2,1%; 2011/12 – 2,5%), таким образом, 

каждый 50-й участник становится победителем в течение 3-х лет. 

 Призёрами стали – 606 -14% (2012/2013 – 13%; 2011/2012 – 13% от количества 

участвующих). 

 Наибольшее количество призовых мест, полученных  на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, в гимназии ОГИ - 95 мест. Высокий результат 

показали команды школьников в Одинцовских лицеях №10, №2, №6, Одинцовских 

гимназиях № 13,4,11, а также в  Кубинской СОШ №1.  

1) Увеличение количества призовых мест на муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по сравнению с результатами 2012/2013 уч.г. отмечается  в 

гимназии ОГУ,  Одинцовских лицеях №№2,10, Немчиновском лицее, Одинцовских 

гимназиях №№4,7,13,14, Большевязёмской гимназии, гимназии св.Василия 

Великого, гимназии Светоч. Снижение количества призёров отмечается в 

Одинцовском лицее №6, Одинцовской гимназии №11, гимназии «Жуковка». 

2) Увеличилось количество призовых мест  в средних общеобразовательных школах:  

Одинцовских сош №№3,9,16,  Кубинской   сош №1, Ершовской сош, Барвихинской  

сош, Васильевской сош, Акуловской сош, Дубковской  сош «Дружба», 
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Старогородковской сош, сош Сосны, Назарьевской сош, Успенской сош, 

Горковской сош, Перхушковской оош. 

3) Значительное сокращение призёров отмечается в Одинцовской сош №12, 

Зареченской сош, Мало-Вязёмской сош, Новогородковской сош. Нулевой результат 

(отсутствие призёров) по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  показали 6 школ. 
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В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  приняли участие 108 чел. из 31 

общеобразовательного учреждения Одинцовского муниципального района ( в 2011-

2012 у.г. – 128 человек из 14 общеобразовательных учреждений, в 2012-2013 у.г. - 115 

чел. из 17 общеобразовательных учреждений ). Эффективность участия команды 

школьников в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 

учебном году составила 29% (в 2012-2013 у.г. -34%). В 2013-2014 учебном году 

команда школьников на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам заняла 31 призовое место по 17 

общеобразовательным предметам. Пять обучающихся стали победителями 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам: Ефремов Иван Владимирович, обучающийся 11 класса Захаровской сош 

(право); Акиншина София Александровна, обучающаяся 11 класса Одинцовской 

гимназии №7 (немецкий язык); Морозов Артем Эдуардович, обучающийся 10 класса 

Одинцовской сош №5 (технология); Денисова София Денисовна, обучающаяся 9 класса 

Гимназии Автономной некоммерческой образовательной организации высшего  

образования «Одинцовский гуманитарный университет» (экология); Смертин Николай 

Игоревич, обучающийся 9 класса Негосударственного образовательного частного 

учреждения Православной  гимназии «Светоч» (основы православной культуры). 

 Высокую эффективность участия на региональном этапе показали обучающиеся 

гимназии ОГУ: из 27 участников регионального этапа 1 победитель по экологии,  11 

призёров (по русскому, французскому и английскому языкам,  ОБЖ, математике и 

ОПДиПЗ). Из 13 обучающихся Одинцовского лицея №10 3 чел. стали призёрами (по 

географии, физической культуре). Из 10 обучающихся Одинцовской гимназии №13 – 

лишь 2 стали призёрами по химии и физической культуре. Успешно выступила 

команда Православной гимназии «Светоч» - из 3-х участников 1 победитель (ОПК) и 2 

призёра. 

Лицеи №№2,6, Подмосковный, Барвихинская сош, гимназия св.Василий 

Великого, Захаровская сош представили на региональном этапе от 2 до 6 участников и 

получили по 1 призёру (Захаровская сош - Победитель по праву). 
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Одинцовские сош №5,8, гимназия №11, Ершовская сош представили по 1 

участнику, каждый из  которых стал призёром регионального этапа.          

Отсутствие призовых мест на региональном этапе олимпиады отмечается в 16 ОУ 

района, из которых 25 обучающихся участвовали в региональном этапе. 

 Степень соответствия полученных призовых мест  направленности углублённых 

программ наблюдается только в гимназии ОГУ, Одинцовском лицее №2, Одинцовской 

гимназии №7, Одинцовской гимназии №11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика количества участников, победителей и призеров на региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников (чел.) по учебным предметам (кол-во)  

   

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразо-

вательным предметам приняли участие 10 обучающихся 9-11 классов  (в 2011-2012 у.г. 

-12 обучающихся, в 2012-2013 у.г.-15 обучающихся).  Двое обучающихся стали 

победителями заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (в 2011-2012 у.г. - 3 призера, 1 – победитель, в 2012-

2013 у.г. - 6 призеров,1-победитель). Эффективность участия команды в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников составила 20%.  

 Победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

 немецкий язык – Дюрр Аннамария Штефановна, ученица 11 класса Одинцовской 

гимназии №11; 

 экология - Денисова София Денисовна, обучающаяся 9 класса Гимназии 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего  образования 

«Одинцовский гуманитарный университет». 
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Динамика количества участников, победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (чел.) по учебным предметам (кол-во) 
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В номинации «Оригинальные технические решения» заключительного этапа 

всероссийской олимпиады по технологии победителем стал Морозов Артём Эдуардович, 

обучающийся 10 класса Одинцовской СОШ №5.  

В истекшем учебном году продолжилась  работа по реализации триединой задачи 

современного школьного образования –  выявление, раскрытие и развитие творческих 

способностей ребенка.  Высокоэффективным показателем реализации является проектно-

исследовательская деятельность школьников, которая осуществляется в рамках 

муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ» и участия школьников в 

предметных творческих конкурсах  

В 47 общеобразовательных учреждениях района созданы и действуют школьные 

научные общества, объединяющие свыше 9 000 школьников 1-11 классов. Для 

эффективной организации их деятельности и успешного взаимодействия между собой 

действуют научные округа – объединения школьных научных обществ, ориентированных 

на совместную деятельность.  

Основными событиями МНОО «ЛУЧ» в 2013/2014 учебном году были: 

установочная сессия, интеллектуальный марафон для обучающихся 1-11 классов, 

окружные научно-практические конференции, являющиеся итогом работы за год. 

В научно-практических конференциях приняли участие 669 школьников 1-11 

классов (2,1%) из общеобразовательных учреждений района, было представлено 474 

работы. Лучшими были признаны 332 проектные и исследовательские работы (49,6%).  

Дополнительно прошли слушания в трех секциях: «Истоки духовности», 

«Преподобный Сергий Радонежский и духовное возрождение» и «Французский и 

немецкий языки». 

 

 

Лучшими ученическими работами (проектами и 

исследованиями) года по итогам научно-практической 

конференции  в 2014 году  стали: 
 

 

 

 

№ 

п/п 
ОУ 

Кл

асс 

Автор 

работы 
Название 

ФИО 

Руководителя 

(предмет) 

1 Одинцовская 

гимназия №4 

7 Коллективная 

работа 

Генеалогическое 

древо моей семьи 

Волкова Елена 

Александровна 

(английский язык) 

2 Одинцовский 

лицей №6 

им.А.С.Пушкина 

4 Оводов 

Никита 

Пенсионная 

«диета» 

Таирова Татьяна 

Владимировна 

(начальные классы) 

3 Одинцовский 

лицей №6 

им.А.С.Пушкина 

4 Богута 

Олег 

В контакте со  

временем 

Таирова Татьяна 

Владимировна 

(начальные классы) 

4 Гимназия АНОО 

ВПО «ОГУ» 

5 Симонянц 

Юлианна 

Тайны 

терракотовой 

армии 

Романова Елена 

Николаевна 

(история) 

5 Одинцовский 

лицей №10 

8 Прищепенко 

Юлия, 

 Снегирева 

Анастасия 

Мои азбучные Ис-

тины и Антиис-

тины 

Павлова Наталья 

Анатольевна 

(русский язык, 

литература) 
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6 Одинцовская 

сош №5 

11 Морозов 

Артем 

Самодельный ко-

пировальный ста-

нок КЛОН 

Мазниченко  

Александр 

Иванович 

(технология) 

7 Кубинская сош 

№2 

им.В.П.Безборо-

дова 

9 Козин Сергей,  

Шергин Егор, 

Евтюшин  

Артем 

Бросок в прошлое Смирнова Наталья 

Евгеньевна 

(история) 

8 Дубковская сош 

«Дружба» 

8 Грдзели-

швили Алина 

Физиолого-био-

химические осо-

бенности адапта-

ции теневыносли-

вых комнатных 

растений в 

осенне-зимний 

период 

Темичева 

Светлана 

Анатольевна 

(биология) 

9 Дубковская сош 

«Дружба» 

9 Межлумян  

Ани 

Николай Констан-

тинович Рерих: 

идеи духовности 

Витюк Екатерина Степа-

новна 

(мировая 

художественная 

культура) 

10 Одинцовский 

лицей №10 

7 Павлова Ека-

терина 

Иллюстрирован-

ный толковый 

«народно-этимо-

логический» сло-

варь (по «Сказу о 

косом левше и 

стальной блохе» 

Н.С.Лескова) 

Павлова 

Наталья 

Анатольевна 

(русский язык, 

литература) 

 
В целях  развития активной гражданской позиции, вовлечения молодых граждан в 

общественно-полезную социальную деятельность в апреле 2014 года прошли слушания по 

защите обучающимися социально-инновационных семейных проектов «Одинцово – центр 

инновационных проектов в науке, искусстве и спорте». Из 27 проектов, представленных 

на конкурс, 6 были признаны лучшими. 

 Участие школьников в конкурсах создают благоприятные условия для развития и 

реализации творческих  способностей детей. Такими стали предметные конкурсы 

исследовательских и проектных работ: «История и быт», «Права человека глазами 

ребенка», «20 лет Конституции Российской Федерации», «Вещества в быту» и другие.  

Немаловажное значение в работе с академически одаренными и талантливыми 

школьниками имели другие формы развития познавательной активности, а именно: 

культурно-образовательная викторина по истории России для обучающихся 7-11 классов 

«Высокая наука служения: сподвижник просвещения М.В.Ломоносов», дистанционный 

конкурс по химии для обучающихся 8-11 классов «Менделеевский турнир» и 

дистанционный конкурс компьютерных презентаций по химии «Выдающиеся ученые-

химики России», межшкольная  математическая олимпиада для 1-4 классов, межшкольная 

олимпиада для обучающихся 9-11 классов по избирательному законодательству, конкурсы 

на иностранном языке «Страноведение», олимпиады по истории для 5-6 классов «Загадки 

Клио» и «Рыцари и замки» и другое. 

Школьники района успешно участвуют в конкурсных форумах регионального и 

всероссийского уровней. Среди них: историко-географический  «От Дединова до 
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Гангута», по русскому языку «Первые шаги в науку о языке» (Гольцовские чтения), 

олимпиада по праву в рамках Президентского проекта «Открытая Академия правовой 

культуры детей и молодежи», «400 лет Дома Романовых», межрегиональная научно-

практическая конференция «Шаг в будущее», региональная олимпиада «Знатоки права», 

региональный конкурс пропаганды семейных ценностей «Семья Подмосковья 2014» и 

другие мероприятия. 

Ежегодно талантливые и одаренные дети получают именные стипендии 

Губернатора Московской области. В прошедшем учебном году 61 обучающийся  из 

Одинцовского района стал региональным стипендиатом из них 43 – за успехи в учении. 

Стипендиатами Главы Одинцовского муниципального района, отмеченными за 

особые успехи в учении, искусстве и спорте, стали 100 обучающихся, из них 43 – за 

успехи в учении. 

 

      Таким образом, формируются эффективные инструменты, 

обеспечивающие условия для обучения, воспитания и развития 

способностей всех детей и молодёжи и их дальнейшей 

самореализации. 

Проблемные вопросы реализации направления: 

- недостаточная организация муниципальной системы выявления и 

отбора одаренных учащихся, в том числе на этапе начальной 

школы, что не позволяет сформировать банк данных одаренных детей с последующей 

организацией адресной работы с ними;  

- необходимость совершенствования системы дистанционного сопровождения одаренных 

детей; 

- эпизодический характер работы профильных лагерей для одарённых обучающихся в 

течение года. 

    Ключевые направления в работе с одаренными детьми: 

- расширение возможностей для развития проектной и исследовательской деятельности, 

позволяющей поддерживать у школьников интерес к учению на всём протяжении 

обучения, формирующей инициативность, самостоятельность и способность к 

сотрудничеству;  

- организация системы нетрадиционных олимпиад, в том числе в начальной школе; 

- вовлечение в систему дистанционных предметных олимпиад для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННЫХ   

МЕТОДИЧЕСКИХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ     

РАБОТЫ   в 2013-2014 учебном году. 

 

Анализ  работы  методического объединения   учителей  

начальных  классов в 2012/2013 уч.году. 

 
                                                                                                                               

 

 

 

 

Общая информация: 

 всего учителей начальных классов - 583 (чел);                                    

 в течение года мероприятия посетили - 493 (чел) 84 %  от общего числа педагогов;  

 прошли курсовую подготовку - 420 (чел) 72 % от общего количества учителей   

     начальных классов; 

 получили подготовку по работе с одарёнными детьми -125 (чел)  21 % от общего 

     кол-ва предметников; 

 получили подготовку по проектно-исследовательской деятельности - 212(чел) 36% 

     от  общего количества учителей начальных классов; 
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Задачи, которые были поставлены  на 2013-2014 учебный год: 

 Продолжение работы  по введению и реализации  Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования. 

 Выполнение требований к результатам усвоения Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Создание системы повышения квалификации учителей начальных классов, 

готовящихся к переходу на обучению по новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам.  

 Проведение целенаправленной работы по освоению и эффективному использованию в 

образовательном процессе учебно-лабораторного оборудования по мере оснащения им 

общеобразовательных учреждений. 

 Создать ресурсные условия для введения внеурочной деятельности в 1-3-их классах 

общеобразовательных учреждений в объеме не менее 10 часов в неделю по 5 

основным направлениям в соответствии с выбранной моделью внеурочной 

деятельности. 

 Организация совместной работы школьных методических объединений учителей 

начальных классов и учителей предметников  на этапе перехода от начального общего 

образования к основному общему образованию. 

 Продолжение работы по выявлению одаренных детей на начальной ступени обучения, 

дальнейшее развитие проектно-исследовательской технологий и видов учебных и вне 

учебных занятий, способствующих реализации деятельностного метода обучения и 

наиболее полному раскрытию творческого потенциала младших школьников. 

 

Основные направления работы в 2013-2014 учебном году: 

 Аттестация учителей начальных классов. 

 Курсовая подготовка учителей начальных классов.                                                    

 Участие учителей начальных классов  в профессиональных конкурсах: « Учитель 

года 2014», ПНПО 2014г., «Моя методическая находка» и др. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Комплексные итоговые работы обучающихся 1- 4 ых классов по ФГОС. 

 Итоговое тестирование за курс начальной школы. 

 Участие во Всероссийских интеллектуальных конкурсах, смотрах, олимпиадах.  

 Смотры художественного творчества младших школьников. 

 Проведение районных семинаров, мастер-классов, круглых столов. 

 Работа «Школы молодого специалиста». 

 

Реализация задач  2013- 2014 учебного года 

 

        Ведущим направлением  работы РМО  является повышение профессионального 

уровня учителей начальных классов и формирование нового поколения учителей, 

отвечающего запросам современной жизни.  Это достигается посредством организации 

системы последипломного образования учителей начальных классов. 

В 2013-2014  учебном году работа велась по следующим направлениям: 

 Методическое сопровождение и консультирование учителей начальных классов по 

формированию индивидуальных образовательных траекторий; 

 Организация и проведение курсов вариативного модуля на базе УМЦ «Развитие 

образования»; 

 Организация курсовой подготовки и переподготовки на базе учреждений повышения 

квалификации (АПК и ППРО, АСОУ, МГОУ, МГОГИ и т.д.) по согласованию и в 

соответствии с планом-графиком этих учреждений; 
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 Подготовка тьютор по вопросам введения и реализации  ФГОС НОО, в соответствии с 

планом Министерства образования Московской области. 

 Проведение семинаров, открытых уроков, мастер-классов по использованию 

системно-деятельностной технологии обучения на уроках в начальных классах. 

 Проведение семинаров- практикумов  по организации и ведению внеурочной 

деятельности обучающихся 1- 4-ых классах. 

 Обучение педагогов-предметников, работающих в начальной школе по ключевым 

направлениям ФГОС НОО. 

 

Повышение квалификации  

учителей начальных классов в 2013-2014 учебном году 

 

Предмет На базе ГОУ 

ВПО МО 

АСОУ 

На базе 

МГОУ  

На базе АПК 

и ППРО 

На базе УМЦ 

"Развитие 

образования" 

Всего 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Начальные 

классы 142 24% 36 6% 187 32% 55 10% 420 72% 

 

Аттестация учителей начальных классов 

 

В 2013-2014 учебном году  было аттестовано  82(14%) учителей  начальных классов на 

первую и высшую квалификационные  категории. 

 

Всего Первая  квал.  категория Высшая квал. категория 

82 61 20 

14% 10 % 4% 

 

 

В ходе аттестации педагогических работников был проведен мониторинг  

сформированности основных профессиональных компетентностей педагогов. Результат 

данного мониторинга представлен в таблице: 

 

Информационная 

компетентность 

( ИКТ 

компетентность) 

Коммуникативная 

компетентность 

Правовая 

компетентность 

Профессиональная 

компетентность 

85 % 79 % 53% 91% 

 

Участие учителей начальных классов в профессиональных конкурсах 

 

      В 2013-2014 учебном году  4 учителя начальных классов Гомель Светлана Григорьевна 

– Кубинская сош №1, Кузьмина Галина Станиславовна - Одинцовский лицей №6 им. 

А.С.Пушкина, Липодатенко Ольга Владимировна Большевяземская гимназия, 

Булавинцева Ирина Викторовна – Одинцовская гимназия №13  приняли участие и стали 

победителями в муниципальном  этапе  конкурсного отбора учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений Одинцовского муниципального района для денежного 
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поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в 

рамках Приоритетного национального проекта «Образование- 2014».   

       В этом учебном году 7 учителей начальных классов Бендюг Ирина Евгеньевна–

Акуловская сош, Копцева Вита Ивановна –Голицынская сош №2, Воробьева Елена 

Владимировна – Одинцовская гимназия №13, Шмерко Наталья Юрьевна– 

Жаворонковская сош, Семенова Лариса Васильевна – Одинцовский лицей №2, Гриб 

Наталья Николаевна – Одинцовская гимназия №4, Гнусарева Вера Алексеевна – 

Одинцовский лицей №6 им. А,С, Пушкина были участниками  районного конкурса 

«Педагог года – 2014».Семенова Лариса Васильевна - учитель начальных классов 

Одинцовского лицея №2 стала лауреатом конкурса «Педагог года -2014». 

 В этом учебном году учителя начальных классов района приняли участие и стали 

победителями и лауреатами в районном конкурсе «Моя методическая находка – 2013» в 

следующих номинациях: «Урок  с использованием электронных образовательных 

ресурсов» I место – Кубатова М.И.- Одинцовский лицей № 2; I место - Васильева И.А. – 

МБОУ Жаворонковская сош; II место – Ахмедова М.А. – МБОУ Барвихинская сош; III 

место – Савченко О.В. – МБОУ Голицынская сош № 1; номинация «Урок  с 

использованием учебно-лабораторного оборудования» II место – Медведева М.А. – 

МБОУ Жаворонковская сош; номинация «Урок  с использованием презентации» I место – 

Исраилова А.И. - МБОУ Жаворонковская сош; II место – Пономарёва Н.И. – МБОУ 

Большевязёмская сош; III место – Жидеева Е.А. – МБОУ Барвихинская сош; номинация 

«Внеклассное мероприятие»  III место  - Хрущёва Н.М. – МБОУ  Голицынская сош № 2. 

 

Диссеминация педагогического опыта 

 

Учителями – победителями ПНПО 2013-2014 года были проведены следующие 

мероприятия по диссеминации собственного опыта: 

 

№ ФИО 

учителя 

МЕРОПРИЯТИЕ 

1 Ярова 

Наталья 

Олеговна-учитель 

начальных классов 

МБОУ 

Одинцовская 

гимназия №13 

30 ноября 2013г. 

  Мастер-класс по 

теме: «Проектно-

исследовательская 

деятельность 

учащихся в 

начальной школе». 

25марта 2014года 

Круглый стол на 

тему: 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

у 

младших 

школьников». 

27 марта 2013 

года 

Семинар по теме: 

«Обучение работе 

на учебно-

лабораторном  

оборудовании». 

 

 

 

2 Санникова  

Наталья  

Александровна-

учитель начальных 

классов МБОУ 

Одинцовская сош 

12 

29 ноября 2012 г. 

Открытый урок  

ИЗО 

по теме: 

«Рождественская 

звезда»  

23 декабря 2012 г. 

Выступление на 

зональной 

конференции по 

теме: «Истоки 

духовности» 

11 февраля 2014 

г. 

Семинар по теме: 

«Системно-

деятельная 

технология 

обучения ». 

 

 

 

 



21 

 

Мероприятия: 

С целью повышения профессионального уровня учителей начальных классов, 
работающих по ФГОС  НОО  в этом учебном году были проведены:    

 Зональные семинары.     
1. На базе Кубинской сош №1 «Современный урок как основная форма реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования». 

2. На базе Дубковской сош «Дружба» «Инновационные технологии в работе 
учителей начальных классов в условиях реализации ФГОС» 
Районные семинары.  

     Семинары по следующим темам: 
1. «Реализация Основной образовательной программы и предметных программ 

педагогов  к началу нового учебного года» -август 2012-13 учебного года. 
2. «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе» - сентябрь. 
3. «Системно-деятельностная технология обучения в реализации ФГОС НОО 

октябрь 2012-13 учебного года. 
4. «Формирование универсальных учебных действий обучающихся на уроках 

литературного чтения» - ноябрь 2012-13 учебного года. 
5. «Парные и групповые формы работы учащихся на уроках математики»-декабрь 

2012-13 учебного года». 
6. «Модели внеурочной деятельности в условиях общеобразовательной школы»-

февраль 2012-13 учебного года. 
 

Уделяя особое внимание практической направленности профессиональной 
деятельности учителей начальных классов, приступивших и готовящихся к работе 
по ФГОС НОО  были проведены мастер-классы и открытые уроки:       
1. Одинцовская гимназия №7 – урок обучения грамоте в 1-ом классе «Звук и буква 

М м», урок письма «Буква Мм» - учитель Курлова Е.О. 
2. Одинцовская гимназия №7 – урок русского языка во 2-ом классе «Пишем 

изложение» - учитель Замуруева О.А. 
3. Одинцовская гимназия №7– урок математики в 1-ом классе «Сложение и 

вычитание в пределах 10» - учитель Кузнецова М. Н. 
4. Одинцовская сош №9 – урок русского языка во 2-ом классе «Правописание 

безударных гласных»- учитель ПавловаЕ.В.  
5. Одинцовская сош №9 –урок математики в 3-ем классе «Умножение и деление в 

пределах 100» - учитель Самсонова Г.В. 
6. Жаворонковская сош – урок окружаещего мира «Времена года» 2 класс - 

учитель Шмерко Н.Ю. 
7. Мастер – классы  «Практикум по интерактивным технологиям» прошди в 

Новогородковской сош, Жаворонковской сош, Одинцовской гимназии №4, 
Одинцовском лицее №6 (Учителя – Пащенко О.Н., Медведева М.А., Музафарова 
А.Ж., Гнусарева В.А.) 

8. Мастер – классы для молодых специалистов «Формы, методы, приемы работы 
на уроках в начальных классах» были проведены в Одинцовской сош № 8, 9, 
Одинцовской гимназии № 13 (Учителя Истомина Т.В., Гудкова Е.Н., Воробьева 
Е.А., Суббота М.В. Максимова Т.В.) 

. В двух образовательном учреждениях (Одинцовской сош №16 и Мало-вяземской 
сош) проведены круглые столы по теме: «От индивидуального образовательного 
маршрута обучающего к индивидуальному образовательному маршруту  учителя в 
условиях перехода на ФГОС НОО». 
    Переход на ФГОС НОО потребовал глубокого изучения учебно-методической 
литературы и предметного дидактического материала для обучающихся начальных 
классов. С этой целью было проведено 8 (восемь) семинаров – практикумов с 
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разработчиками учебно-методических комплектов. Нефедовой Е.Г., Калининой М.Г. 
Кац Э.Э. - УМК «Планета знаний», Чураковой Р.Г., Бочарниковой Л.М., Камень Н.М., 
УМК «Перспективная начальная школа», Лутцевой Е.А., Виноградовой Н.И., 
Королевой И.А., УМК «Школа ХХ1 век», и другими.  

 
Работа с одаренными детьми 

 

 В 2013-2014 учебном году была продолжена работа с одарёнными детьми с 

целью сохранности и развития интеллектуального потенциала обучающихся 

муниципального Одинцовского района.  

Были созданы благоприятные условия для выявления, поддержки и развития  одарённых 

детей,  обучающихся в образовательных учреждениях района.  

Основные задачи:  

- реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

обучающихся с повышенным уровнем интеллектуальных качеств; 

- создание оптимальных условий для выявления поддержки и развития одарённых детей; 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм творческой 

самореализации нестандартности научного и художественного мышления учащихся. 

С этой целью: 

- в школах района была проведена диагностика одарённости младших школьников через 

наблюдения, тестирования, анкетирование и др.; 

- составлен банк данных по одарённым детям; 

- спланировано работа школьных, окружных  научных обществ. 

План действий по реализации программы работы с одарёнными детьми на ступени 

начального общего образования включал в себя: 

- развивающее занятие с одарёнными детьми; 

- разработку планов, индивидуальные работы с одарёнными детьми; 

- проведение олимпиад, конкурсов, соревнований; 

- организация работы кружков, секций, творческих мастерских.      
РЕЗУЛЬТАТЫ  

УЧАСТИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

В КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, МАРАФОНАХ 

 

Предмет Классы Итого Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

Начальные 

классы 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс   

63 97 112 151 423 47 93 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

УЧАСТИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ 

 

Конкурсы 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Кол-во ОУ Кол-во 
человек 

Кол-во ОУ Кол-во 
человек 

«Русский медвежонок» 42  5983  43 6010 

«Британский бульдог» 41  5812  40 5713 

«КИТ» 33  4019 30 3891 

«Кенгуру» 42  5705 44 6224 

«ЧИП» 42  5903 42 5815 
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В двадцатку лучших по району вошли 374 участника конкурса -5,6 % от общего 
количества участников данного конкурса. Пятнадцать учеников были награждены 
специальными призами оргкомитета конкурса так как вошли в двадцатку  лучших по 
результатам конкурса в  Московской области. Десять учащихся вошли в двадцатку 
лучших  по результатам конкурса в РФ. 
 

Учащиеся ежегодно принимают участие в научно-практических конференциях МНОО 
«Луч» в секции «Начальная школа». В 2011-2012 учебном году победителями и призерами 
стали 9 участников НПК. В 2012 - 2013 учебном году –12 человек. В 2013 – 2014 учебном году 
– 12 человек.  
 

Содержание образования 

В соответствии с требованиями нового Федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования главным объектом 

стандартизации теперь выступает Основная образовательная программа. Сегодня 

образовательный стандарт представляет собой совокупность требований , предъявленных 

к реализации основной образовательной программы: требований к структуре, требований 

к условиям её реализации и требований к результатам её освоения.  

В 2013-2014 учебном году обучение в начальных классах велось  по 8(восьми) УМК. 

1.УМК «Школа России» - 45%                               5. УМК «Перспективная школа»- 8% 

2. УМК «Планета Знаний» - 17%                           6. УМК «Система Л.В. Занкова-  3%   

3.«Школа 2100» -  8%                                               7. УМК « Перспектива»-2% 

4. УМК «Школа ХХI век» - 7%                               8.УМК «Гармония» - 1% 

 Содержание начального образования в Одинцовском районе позволило реализовать 

важнейшие требования общества к образовательной системе: 

 сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней 

начального и основного общего образования; 

 обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых 

возможностях в 1-ых классах; 

 формирование предметных действий (определение состава учебных предметов, их 

конкретное наполнение и распределение по классам начальной ступени); 

 организация учебно-воспитательного процесса обучения; 

 организация внеурочной деятельности; 

 ориентация на результаты образования как системообразующий компонент стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоение мира составляет цель и основной результат 

образования; 

 достижение планируемых результатов ООП  НОО, создало основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 

 

1. Активно включиться в  завершение первого этапа работы по реализации 

требований ФГОС начального общего образования. Добиться успешного 

достижения планируемых результатов. 

2. Осуществлять непрерывную совместную  деятельность учителей начальной и 

основной школы по преемственности начального общего и основного общего 

образования обучающихся. 
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3. Продолжить работу по обеспечению высокого качества и доступности начального 

общего образования в рамках требований к результатам освоения основной 

образовательной программы. 

4. Осуществлять перспективное планирование обучения педагогов-предметников по 

ключевым направлениям новых стандартов.  

5. Способствовать своевременному повышению квалификации учителей с учётом 

изменения данных персонифицированной базы педагогических работников, в 

соответствии с новым порядком аттестации и требованиями, предъявляемыми к 

квалификационным характеристикам учителя. 

6. Создать ресурсные условия для ведения внеурочной деятельности в 1-х ,2-х,3-х и 4-

ых классах общеобразовательных учреждений в объёме не менее 10 часов в неделю 

по 5 основным направлениям в соответствии с выбранной моделью внеурочной 

деятельности. 

7. Продолжить разработку методического  инструментария в рамках школьной 

системы оценки качества образования с учётом требований ФГОС к результатам 

освоения ООП НОО. 

8. Принимать активное участие в формировании содержательного ядра основной 

образовательной программы своего общеобразовательного учреждения путём 

обоснованного выбора учебно-методических комплексов, показавших наибольшую 

эффективность при реализации ФГОС. 

9. Продолжить работу по выявлению одарённых детей на начальной ступени 

обучения, развить систему проектно-исследовательских технологий и видов 

учебных и внеучебных занятий, способствующих реализации деятельностного 

метода обучения и наиболее полному раскрытию творческого потенциала младших 

школьников. 

10. Продолжить работу по освоению и эффективному использованию в 

образовательном процессе учебно-лабораторного оборудования по мере оснащения 

им общеобразовательных учреждений. 

11. Принимать активное участие в диссеминации лучшего педагогического опыта 

через конкурсы профессионального мастерства и другие мероприятия 

педагогического сообщества разного уровня, экспертную, публицистическую и 

иную профессиональную и творческую деятельность. 

12. Закрепить основные направления деятельности учителей по планированию 

результатов выполнения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

13. Совершенствовать оценку достижения планируемых результатов в начальной 

школе на основе требований предъявленных ФГОС НОО. 

14. Продолжить освоение системно-деятельной технологии обучения как основы 

успешного формирования универсальных учебных действий. 

15. Разрабатывать и внедрять новые модели организации внеурочной деятельности 

обучающихся 1- 4 х классах. 

16. Активизировать работу по развитию компетентностей обучающихся в начальной 

школе с активным использованием цифрового оборудования. 

17. Активно внедрять в педагогическую практику инновационные технологии        

обучения младших школьников. 

18. Организовать  научно-методическое сопровождение перехода на обучение по 

ФГОС  в средней образовательной школе. 

19. Принять участие в корректировке основной образовательной программы и 

предметных рабочих программ в 5-ых классах на этапе перехода к работе по ФГОС 

в основной школе. 
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Анализ  работы  методического объединения учителей 

русского языка и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве приоритетных в работе на 2013-2014 учебный год были обозначены 

следующие направления: 

 ознакомление и изучение требований ФГОСов второго поколения к преподаванию 

русского языка и литературы в современной школе; 

 овладение педагогов деятельностно-компетентностным подходом в преподавании 

русского языка и литературы; 

 ознакомление с реализацией требований ФГОС основного общего образования в 

линиях УМК по русскому языку и литературе; 

 совершенствование методики обучения школьников русскому языку и литературе с 

учётом особенностей итоговой аттестации обучающихся XI классов в форме ЕГЭ; 

 совершенствование методики обучения школьников русскому языку с учётом 

особенностей итоговой аттестации учащихся IX классов (в новой форме) по русскому 

языку и литературе; 

 система работы с одаренными детьми по русскому языку и литературе при подготовке 

к предметным олимпиадам и конкурсам разного уровня на школьном и муниципальном 

уровнях; 

 организация курсовой подготовки учителей русского языка и литературы на базе 

различных учреждений дополнительного образования; 

 вовлечение педагогов в диссеминацию педагогического опыта через участие в 

профессиональных конкурсах, ПНПО, районных открытых мастер-классах, круглых 

столах  и др.; 

 мотивация педагогов на повышение квалификации; 

 методическое сопровождение аттестации педагогов, обучение самоанализу и 

экспертизе собственного педагогического опыта. 

 В течение всего учебного года велась планомерная работа по достижению 

результатов по каждому выше обозначенному направлению, это достигалось через 

вовлечение педагогов в различные мероприятия муниципального и регионального 

уровней, через курсовую подготовку педагогов и различные другие мероприятия.  

 

Общая информация: 

 Всего работающих педагогов (по предмету) в МОУ и НОУ -  225  человек. 

 В течение года различные мероприятия муниципального уровня  посетили – 138 

чел. / 61%  от общего количества учителей-предметников;                                 

 Прошли курсовую подготовку  – всего 103 чел. / 57% от общего кол-ва педагогов 

муниципальных общеобразовательных учреждений (без НОУ);                                                  

В текущем учебном году учителя русского языка и литературы района работали над 

методической темой «Требования ФГОС ООО и реализация его основных идей на 

уроках по русскому языку и литературе». 
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Современные образовательные технологии и/или методики, 

используемые учителями русского языка и литературы в практической профессиональной деятельности 

 
Аттестация учителей русского языка и литературы 

В 2013-2014 учебном году на первую и высшую квалификационные категории было аттестовано 38 (17%) (для сравнения в 2012-2013 учебном 

году – 28 (13%) педагогов; в 2011-2012 учебном году  - 33 (15%) педагога  русского языка и литературы). 

ТАБЛИЦА 1. Аттестация педагогов (статистика за последние два года) 

Первая квалификационная  категория Высшая квалификационная категория 

чел. % от общего кол-ва аттестуемых чел. % от общего кол-ва аттестуемых 

2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 

9 18 32 47 19 20 68 53 

из них повысили квалификационную категорию: 

чел. %  от кол-ва аттестуемых 

2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 

10 22 36 58 

  

ТАБЛИЦА 2. Количество часов курсовой подготовки у аттестуемых педагогов 

менее 72 ч. 72-215 ч. 216 ч. 216 часов (освоены все модули в полном объеме) 

2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 

 1 чел./3%  10 чел./36% 14 чел./37% 14 чел./50% 16 чел./42% 4 чел./14% 7 чел./18% 

 

В ходе аттестации педагогических работников был проведен мониторинг использования в педагогической деятельности современных 

образовательных технологии и методик. Результат данного мониторинга представлен в таблице: 

 

ТАБЛИЦА 3. Использование современных технологий в УВП  

№ 

п/п 

Название современной технологии/методики % педагогов, применяющих их на практике (от общего % 

аттестуемых учителей) 

2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 

элементы технологии системно используют 

1.  Игровая технология 25 18 43 82 

2.  ИКТ-технологии 21 30 63 70 

3.  Проектная и поисково-исследовательская технология 21 33 25 67 

4.  Технология проблемного обучения 21 40 50 60 
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5.  Технология разноуровневой дифференциации 13 33 46 67 

6.  Групповые технологии 4 28 42 72 

7.  Личностно-ориентированное обучение 8 50 21 50 

8.  Педагогика сотрудничества 4 60 4 40 

9.  Технология модульного обучения 8 67 8 33 

10.  Технология межпредметных связей в обучении 4    

11.  Системно-деятельностный подход  100 4  

12.  Технология открытого образования   4  

13.  Технология критического мышления через чтение и письмо  33 13 67 

14.  Система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, 

формирующего человека 

4 67  33 

15.  Технология развивающего обучения  25  75 

16.  Интегративная технология организации учебного занятия  50  50 

17.  Технология педагогических мастерских  33  67 

18.  Коммуникативные методы обучения  100   

19.  Система формирования литературного творчества  100   

20.  Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала 

   100 

21.  Тестовые технологии  100   

 

Вывод: учителя русского языка и литературы, аттестуемые в 2013-2014 учебном году на первую и высшую квалификационные категории, активно 

используют в своей работе системно или отдельные элементы следующих технологий:  

 игровую технологию заявили 74% педагогов от общего количества аттестуемых;  

  ИКТ-технологии – 79% педагогов; 

 технологию проблемного обучения – 79% педагогов; 

 технологию разноуровневой дифференциации – 63% педагогов; 

 групповые технологии – 47% педагогов; 

 педагогику сотрудничества (гуманно-личностная педагогика) – 26%; 

 технологии личностно-ориентированного обучения – 21%. 
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Продуктивность и эффективность методической деятельности,  

распространение лучшего педагогического опыта. 
Учителя русского языка и литературы ежегодно принимают активное участие в диссеминации собственного педагогического опыта:  

1) в текущем учебном году выступали на заседаниях РМО, на зональных семинарах по русскому языку и литературе, организованных АСОУ для 

учителей 9 и 11 классов, в рамках районных семинаров-практикумов для заместителей директоров по УВР района – 27 педагогов (12%);  

2) активно распространяли свой педагогический опыт работы с одаренными детьми через проведение семинаров-тренингов для обучающихся 

района по русскому языку Гурская Н.В., учитель МБОУ Одинцовского лицея №2, и по литературе Меркурьева Л.В., учитель МБОУ 

Одинцовской гимназии №13; 

3) в текущем учебном году Гурска Н.В. провела курсы повышения квалификации для учителей района по теме ««Методическое обеспечение 

создания и использования учителями русского языка системы дидактических приемов при подготовке выпускников 9-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации», курсовую подготовку прошли 25 педагогов (11%); 

4) в профессиональном конкурсе «Педагог года» приняла участие Бабокина А.Е., учитель МБОУ Дубковской сош «Дружба», которая стала  

полуфиналистом данного конкурса; в конкурсе лучших учителей в рамках ПНПО приняли участие Нечаева С.В., учитель МБОУ Одинцовской 

гимназии №7, и Ольховикова М.П., учитель МБОУ Одинцовской сош №12, которые лауреатами конкурса и получили денежное 

вознаграждение Губернатора Московской области; 

5) активное участие приняли педагоги в качестве жюри и организаторов различных муниципальных конкурсов, олимпиад и экспертных групп: 

являются членами жюри муниципальных этапов ВОШ по русскому языку и литературе – 56 педагогов (25%), 62 педагога (28%) являются 

членами оргкомитета муниципального этапа ВОШ по математике; 32 педагога (14%) являлись членами жюри муниципальных конкурсов 

«Моя будущая профессия», «Моя семья», «Моя методическая находка», «Конкурса, посвященного 700-летию преп.Сергия Радонежского», 

«За нравственный подвиг Учителя»; 35 педагогов (16%) являлись членами жюри 7 районных научных округов при проведении VIII НПК 

обучающихся. Кроме того, являются экспертами по аттестации педагогических работников Московской области при аттестационной 

комиссии Московской области и принимают участие в деятельности экспертной группы 2 зонального объединения 15 педагогов (7%). 

Экспертами ЕГЭ по русскому языку регионального уровня являются в текущем учебном году 24 педагога (11%), экспертами ОГЭ по русскому 

языку – 69 педагогов (31%), экспертами ЕГЭ по литературе – 3 педагога (1%), экспертами ОГЭ по литературе – 9 педагогов (4%). 

1) Профессиональное развитие 

В текущем учебном году учителя русского языка и литературы посетили такие курсы повышения квалификации: 

 Воспитание и развитие детей школьного возраста на основе православных ценностей в рамках реализации ФГОС;  

 Использование цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе; 

 Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и педагогики; 

 Проектно-исследовательская работа школьников как интеграция учебной и внеурочной деятельности; 
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 Профессионально-педагогическая деятельность классного руководителя в условиях требований ФГОС второго поколения к внеучебной 

деятельности учащихся»; 

 Актуальные проблемы развития профессиональных компетенций учителя русского языка и литературы (в условиях реализации ФГОС); 

 Методическое обеспечение создания и использования учителями русского языка системы дидактических приемов при подготовке выпускников 9-х 

классов к государственной (итоговой) аттестации; 

 Преподавание русской литературы рубежа XX-XXI вв. в современной школе. 

 

ТАБЛИЦА 4. Организация обучения учителей русского языка и литературы с учетом модулей в 2013-2014 уч.г. 

Количество обученных педагогов По программам академического 

инвариантного модуля 

По программам кафедрального 

инвариантного модуля 

По программам кафедрального 

вариативного модуля 

2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 

чел. 18 13 11 22 51 47 

% 8,3 5,8 5,1 12 23,6 21,9 

97 учителей русского языка и литературы прошли обучение как эксперты ОГЭ и ЕГЭ по вопросам предметного содержания и качества подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и ГИА по русскому языку и литературе 

 

ТАБЛИЦА 5. Организации, на базе которых прошли обучение учителя русского языка и литературы (с учетом экспертов ЕГЭ и председателей ОГЭ) 

Предмет 
ГОУ АСОУ МГОУ УМЦ «Развитие образования» Всего 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2012-2013 163 75,5 11 5.1 40 18,5 216 100 

2013-2014 61 27 21 12 123 55 103 57 

ТАБЛИЦА 6. Участие учителей-предметников в мероприятиях, посвященных основным подходам к организации и осуществлению ГИА 

 

предмет 
общее кол-во 

учителей в районе 

кол-во учителей, принявших участие в семинаре-практикуме по теме: ««Методические рекомендации по 

проверке и оцениванию заданий с развернутым ответом С1, С2.1 при проведении ГИА по русскому языку в новой 

форме» (лектор председатель ТПК по русскому языку Романенкова Н.А. и председатель ТПК по литературе 

Гурская Н.В.) 

Русский язык 225 69 / 31% (для сравнения в 2012-2013 уч.г. - 76 чел./ 35%) 
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Литература 8 / 4% (для сравнения в 2012-2013 уч.г. – 28 чел. /13%) 

предмет 

кол-во учителей, принявших участие в зональных семинарах-совещаниях по русскому языку и литературе «Методика 

организации подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся  в 2013-2014 учебном году», 9-11 

классов 

Русский язык 
ЗС по русскому языку для учителей, работающих в 11 классах  - 37 чел./ 16%; для учителей, работающих в 9 классах – 

46 чел. /20% 

Литература 
ЗС по литературе для учителей, работающих в 11 классах  - 36 чел./ 16%; для учителей, работающих в 9 классах – 46 

чел. /20% 

 

Вывод: анализ работы показывает, что учителя русского языка и литературы систематически в течение года повышают уровень квалификации и 

профессиональной подготовки в качестве экспертов ОГЭ и ЕГЭ, по сравнению с прошлым годом наблюдается отрицательная динамика, так как АСОУ 

в текущем году передали обучение экспертов ОГЭ по русскому языку и литературе на муниципальный уровень, определив лекторами председателей 

ТПК ОГЭ по русскому языку и литературе. 

 

Повышение квалификации учителей русского языка и литературы в 2013-2014 учебном году 

Одним из ведущих направлений  работы РМО учителей русского языка и литературы остается повышение профессионального уровня учителей 

русского языка и литературы и формирование нового поколения учителей, отвечающего современным требованиям и готовым к внедрению новых 

ФГОС в основной и старшей школе.  Это достигается посредством организации системы последипломного образования учителей, их курсовой 

подготовки и переподготовки. Работа проводилась по таким направлениям, как 

 методическое сопровождение и консультирование учителей русского языка по формированию индивидуальных образовательных траекторий и 

портфолио педагога; 

 организация и проведение курсов вариативного модуля на базе УМЦ «Развитие образования»; 

 организация курсовой подготовки на базе учреждений повышения квалификации (ГОУ Педагогическая академия, МГОУ, МГОГИ и т.д.) по 

согласованию и в соответствии с планом-расписанием этих учреждений; 

 подготовка экспертов ЕГЭ и ГИА, в соответствии с планом-расписанием Министерства образования Московской области и планом работы 

Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района. 

 

2) Вовлечение педагогов в диссеминацию педагогического опыта через участие в профессиональных конкурсах, ПНПО, 

районных открытых мастер-классах, круглых столах  и др. 
 

Участие учителей русского языка и литературы в профессиональных конкурсах 
       В 2013-2014 учебном году в муниципальном этапе конкурсного отбора учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

Одинцовского муниципального района для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в рамках 
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Приоритетного национального проекта «Образование» 2013 года приняли участие 2 педагога (1%): Нечаева С.В., учитель русского языка и литературы 

МБОУ Одинцовской гимназии №7, и Ольховикова М.П., учитель русского языка и литературы МБОУ Одинцовской сош №12, которые стали 

грантополучателями Губернатора Московской области (в 2012-2013 уч.г. 1 учитель-предметник (0,5%) Писарева Ольга Евгеньевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ Одинцовской гимназии №7, стала победителем конкурсного отбора).     

     Три педагога (1,4%) принял участие в муниципальном конкурсе «Учительство Подмосковья – воспитанию будущего поколения!»»: Харитонова 

Елена Вячеславовна, учитель русского языка и литературы МБОУ Мало-Вяземской сош, - полуфиналист конкурса и два участника: Ореховская 

Людмила Вячеславовна, учитель МБОУ Васильевской сош, и Пашинская Ирина Николаевна, учитель МБОУ Часцовской сош. 

В профессиональном муниципальном  конкурсе «Педагог района 2014» приняла участие Бабокина Анастасия Евгеньевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ Дубковской сош «Дружба», которая стала полуфиналистом муниципального этапа конкурса. 

В районном конкурсе педагогического мастерства «Моя методическая находка» в номинации «Урок с использованием презентации. Филология» 

победителем стала Гордюшкина Элла Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ Одинцовского лицея №2; призерами в данной 

номинации стали: Гурская Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ Одинцовского лицея №2; Васильева Татьяна 

Павловна, учитель русского языка и литературы МБОУ Горковской сош;  Троян Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Дубковской сош «Дружба»; в номинации «Урок с использованием дистанционного обучения» призером стала Леонтьева Лариса Борисовна, учитель 

русского языка и литературы спец. (коррекц.) школа «Гармония»; в номинации «Внеклассное мероприятие» призером стала Макаревич Татьяна 

Викторовна, учитель МБОУ Жаворонковской сош. 

Диссеминация педагогического опыта 

В текущем учебном году с диссеминацией своего педагогического опыта выступили 14 педагогов (6,5%).  

Педагоги в течение учебного года выступали на заседаниях РМО по вопросам методической подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, по 

вопросам индивидуальной работы с одаренными детьми, делились опытом работы по использованию научно-исследовательских и проектных 

технологий. 

Также в течение учебного года были проведены инструктивно-методические совещания с учителями русского языка, работающими в 9 и 11 

классах, руководителями ШМО и кафедр русского языка и литературы, с заместителями директоров по УВР, на которых были подробно  

проанализированы основные ошибки по процедуре проведения и по содержанию диагностического тестирования в формате ЕГЭ  по русскому 

языку и диагностических работ муниципального тестирования и тестирования из РЦОИ. В каждое образовательное учреждение были переданы 

материалы (КИМы) для подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку и к ОГЭ учащихся 9-х классов, разосланы методические рекомендации по 

обучению участников ЕГЭ и ОГЭ по заполнению бланков и выполнению  тестовых заданий и заданий творческого характера, скомплект ован и 

разослан по ОУ банк презентаций по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе, который был предложен на региональных 

семинарах для учителей-предметников председателями региональных комиссий ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку Зубакиной О.Н. и по литературе 

Граблиной Н.В. 
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3)  Реализация задач  2013-2014 учебного года 
1) Ознакомление и изучение требований ФГОС второго поколения к преподаванию русского языка и литературы в современной школе; 

подготовка педагогов к введению ФГОС по русскому языку и литературе в основной общей школе. 

2) Овладение педагогов деятельностно-компетентностным подходом в преподавании русского языка и литературы. 

 Введение ФГОС общего образования будет обязательным в 2015-2016 учебном году, причем в 2014-2015 учебном году ФГОС будут введены в 5 

классах муниципальных учреждений района. 

 Введение ФГОС общего образования – требует учителя иного уровня квалификации, готового к организации образовательного процесса в  

современной информационно-образовательной среде, обеспечивающего реализацию требований ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы на основе системно-деятельностного подхода –  методологической основы ФГОС. 

 В условиях перехода на ФГОС учителю целесообразно пройти повышение квалификации по данной проблеме, поэтому в текущем учебном году 

РМО учителей русского языка и литературы начало ознакомление с вопросами ФГОС ООШ, педагоги изучали Примерные программы по русскому 

языку и литературе для 5-9 классов, разработанные в рамках Стандартов второго поколения.  

 В текущем учебном году были проведены совещания РМО: 

 Октябрь - «Современный урок русского языка и литературы в условиях введения ФГОС в основной школе. Методические рекомендации по разработке 

технологической карты урока» - присутствовали 37 учителей  русского языка и литературы; 

Декабрь - круглый стол в рамках подготовки педагогов к введению ФГОС основного общего образования ««Применение технологий системно-

деятельностного подхода на уроках русского языка для повышения уровня сформированности УУД учащихся» - присутствовали   43 учителя  

русского языка и литературы; 

 Январь - творческая мастерская «Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы 

и во внеурочное время» - присутствовали 47 учителей русского языка и литературы; 

Февраль – март семинары «Использование современных образовательных технологий при подготовке обучающихся 9 и 11 классов к государственной 

(итоговой) аттестации по русскому языку и литературе» -  присутствовали 75 учителей русского языка и литературы; 

Апрель - круглый стол «Реализация требований ФГОС основного общего образования в линиях УМК по русскому языку и литературе - присутствовали   

44  учителя русского языка и литературы. 

 

7) Система работы с одаренными детьми по русскому языку и литературе при подготовке к предметным олимпиадам и 

конкурсам разного уровня на школьном и муниципальном уровнях, а также вовлечения их в научно-

исследовательскую и проектную деятельность. 
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В текущем учебном году с октября по декабрь проводились семинары-тренинги для одаренных детей по подготовке их к участию в 

муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе. Подготовку обучающихся 

осуществляли: 

по русскому языку - Гурская Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Одинцовского лицея №2, руководитель РМО учителей; 

по литературе – Меркурьева Л.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Одинцовской гимназии №13. 

 В декабре 2013г. с учителями русского языка и литературы было проведено инструктивно-методическое совещание «Методическое 

сопровождение и организация системы работы с одаренными детьми на школьном и муниципальном уровнях. Результаты муниципальных этапов 

всероссийских олимпиад школьников по русскому языку и литературе», на котором педагоги района делились опытом работы с одаренными детьми на 

школьном уровне, были подведены итоги муниципальных этапов ВОШ и обозначены направления работы  на следующий год. 

 

ТАБЛИЦА 46. Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе 

Класс  2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 2013-2014 

Кол-во участников Результат Кол-во участников Результат Кол-во участников Результат Кол-во участников Результат 

9 1 призер 
 

1 - 1 - 1 - 

10 1 - 2 - 1 - 1 призер 

11 1 - 1 - 1 призер 1 - 

 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе принимали участие 3 победителя муниципального этапа ВОШ, 

результаты их участия представлены в таблице. 

 

ТАБЛИЦА 47. Участие победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе в региональном этапе. 

Класс Ф.И. участника ОУ Учитель Кол-во набранных баллов Результат  

9 Петрова Елена МБОУ Старогородковская сош Соколова Л.З. 41  участник 
(№33 из 64 участников) 

10 Авдеева Татьяна МБОУ Барвихинская сош Моргунова Т.П. 70 призер 

11 Денисюк Екатерина МБОУ НАНОО «Школа имени 

И.П.Светловой» 

Кранчева М.В. 65 участник 
(№22 из 87 участников) 

 

Вывод: В текущем учебном году наблюдается стабильные результаты по количеству победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады по литературе (эффективность участия 33%).  
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ТАБЛИЦА 48. Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

Класс  2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 2013-2014 
Кол-во 

участников 

Результат Кол-во 

участников 

Результат Кол-во 

участников 

Результат Кол-во 

участников 

Результат 

9 1 - 0 - 1 1 призер (Прохорова Д., 

Гимназия АНОО ВПО «ОГИ») 
1 - 

10 1 - 1 - 1 - 1 1 призер 
 (Прохорова Д., 

Гимназия АНОО ВО 

«ОГУ»)  
11 1 - 2 1 призер (Турсунов С., МАОУ 

Одинцовский лицей №6 им. 

А.С.Пушкина) 

1 1 призер 
(Кириллов И., НАНОО «Школа 

имени И.П.Светловой») 

1 - 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку принимали участие 3 победителя муниципального этапа ВОШ, 

результаты их участия представлены в таблице. 

 

ТАБЛИЦА 49. Участие победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в региональном этапе. 

Класс Ф.И. участника ОУ Учитель Кол-во набранных баллов Результат  

9 Беликина Мария МАОУ Одинцовский лицей №6 

им.А.С.Пушкина 

Горюнова Т.А. 29 участник 
(№15 из 53 участников) 

10 Прохорова Дарья Гимназия АНОО ВО «ОГУ» Рассолова Т.Б. 58,5 призер 

11 Олейникова Юлия МБОУ Одинцовская гимназия №13 Марьясова Е.Г. 49,5 участник 
(№32 из 86 участников) 

 

Вывод: по статистике текущего учебного года наблюдается отрицательная динамика участия обучающихся района в региональном этапе 

олимпиады: 1 призер (эффективность участия 33%) в 2013-2014 уч.г., 2 призера (эффективность участия 67%) в 2012-2013 уч.г.. 

 

Участие обучающихся в творческих конкурсах 

В текущем учебном году были проведены творческие конкурсы по предмету «Моя семья», «Моя будущая профессия», «конкурс творческих 

работ, посвященных 700-летию преподобного Сергия Радожнежского». РМО учителей русского языка и литературы были разработаны Положения 

данных конкурсов, оценены работы участников и определены победители и призеры, работы победителей отправлены на региональный этап конкурсов, 

также обучающиеся района приняли участие в заочном туре Всероссийской олимпиады «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» и 1 

победитель муниципального этапа Троян Н. (МБОУ Дубковская сош «Дружба») принимала участие в очном региональном этапе олимпиады. 

ТАБЛИЦА 50. Сведения по количественному составу участников творческих предметных конкурсов. 
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Название конкурса Количество участников Кол-во ОУ Кол-во победителей Кол-во призеров 
2011/12 2012/13 2013/14 2011/12 2012/13 2013/14 2011/12 2012/13 2013/14 2011/12 2012/13 2013/14 

Конкурс сочинений «Моя семья» (1-11 классы) (4 

номинации и 3 возрастные группы) 

200 155 148 40 43 42 11 12 12 38 44 54 

Конкурс сочинений «Моя  будущая профессия» (7-

11 классы) 

60 49 49 35 30 13 1 1 3 13 8 13 

олимпиаде «Россия и Беларусь: историческая и 

духовная общность» 

14 13 25 11 10 20 6 5 4 - - - 

Конкурс творческих работ, посвященных 700-летию 

преп.Сергий Радонежского 

  62   35   2   12 

ИТОГО: 274 205 284 40 43 42 18 18 21 51 52 79 

Вывод: в сравнении с прошлым годом наблюдается положительная динамика по количеству участников муниципальных конкурсов, а также по 

количеству победителей и призеров конкурсов, что говорит о качественной подготовке представленных на конкурсы работ. 

 

Участие в  международной игре-конкурсе по русскому языкознанию  «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

На протяжении последних пяти лет одним из массовых творческих интеллектуальных конкурсов  является Всероссийская игра-конкурс по 

языкознанию «Русский медвежонок – языкознание для всех».  

В текущем учебном году в данном конкурсе приняли участие 5185 обучающихся 5-11 классов. 

ТАБЛИЦА 51. Статистика участия в игре-конкурсе 

годы Количество обучающихся по классам-параллелям Всего 

5 6 7 8 9 10 11 

2012-2013 учебный год 1066 891 927 764 630 393 357 5028 

2013-2014 учебный год 1019 1039 855 775 654 468 375 5185 

  

По итогам конкурса лучшие результаты по Московской области показали обучающиеся: 

 7 класс: 1 обуч.-ся из МБОУ Одинцовского лицея №2 – 1-2 место в регионе; 1 обуч-ся из МБОУ Одинцовского лицея № - 16-21 место в регионе; 

 8 класс: 1 обуч.-ся из гимназии АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный университет» - 32-40 место в регионе 

 10 класс: 1 обуч.-ся из Горковской  сош – 9-12 место в регионе; 1 обуч.-ся АННО «Гимназия «Жуковка» - 23-29 место в регионе; 1 обу.-ся из 

МБОУ Одинцовской сош №3 – 30-41 место в регионе 

 11 класс: 1 обучающийся из гимназии  АНОО ВО ОГУ – 8-13 место в регионе; 1 обуч.-ся из МБОУ Часцовской сош – 16-22 место в регионе; 1 

обуч.-ся из МБОУ Одинцовской гимназии №13 – 23-29 место в регионе.. 

 Таким образом, в текущем году лучшие результаты по региону показали 9 участников конкурса (0,17% от общего количества участников), в 2012-

2013 учебном году – 13 участников (3%); в 2011-2012 учебном году 7 участников (0,1%). 
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Списки лучших результатов конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех» опубликованы на сайте конкурса. 

В текущем учебном году обучающиеся района приняли также участие в международном конкурсе по литературе «Пегас»: 

 

ТАБЛИЦА 51. Статистика участия в игре-конкурсе 

годы Количество обучающихся по классам-параллелям Всего 

5 6 7 8 9 10 

2013-2014 учебный год 45 39 27 19 20 7 157 

 

Участие педагогов русского языка и литературы в методическом сопровождении научно-исследовательской деятельности обучающихся  

Ежегодно обучающиеся общеобразовательных учреждений принимают участие в работе муниципальной научно-практической конференции 

МНОО «Луч», выступая с защитой своих научно-исследовательских проектов.  

В 2013-2014 учебном году 35 педагогов (17%) работали в составе жюри в секции «Любители искусства слова» в 7 научных округах района. 

В текущем учебном году оказывали научно-методическое сопровождение обучающимся 43 (19%) учителя русского языка и литературы (в 2012-

2013 учебном году – 43 (22%); 2011-2012 учебном году – 45 (21%) педагогов; 2010-2011 учебном году - 34 (16%) педагога). Из 43 педагогов, 

осуществляющих методическое сопровождение научно-исследовательских работ и проектов обучающихся, 26 (60,5%) подготовили победителей и 

призеров XIII районной научно-практической конференции Муниципального научного общества обучающихся  «ЛУЧ» (приказ УО №830 от 

06.05.2014г.)  

В школьной секции областной студенческой конференции МГОУ по русскому языку «Первые шаги в науку о языке» (Гольцовские чтения) 

приняли участие 16 обучающихся; из них стали призерами 5 человек (31%): Горохова Лика (Одинцовский лицей №2, руководитель Гурская Н.В.); 

Мачин Артем (Акуловская сош, руководитель Моржва Т.С.); Ищенко Александра (Одинцовская гимназия №13, руководитель Пальченнко Н.С.); 

Яблокова Анна, Проценко Иван (Кубинская сош №2, Рябцева С.М.). 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год 

Определить методической темой РМО учителей русского языка и литературы «Требования ФГОС ООО и реализация его основных идей на уроках 

по русскому языку и литературе и во внеурочной деятельности в 5 классах». 

В качестве приоритетных в работе обозначить следующие направления: 

 ознакомление и изучение требований ФГОСов второго поколения к преподаванию русского языка и литературы в 5 классах; 

 овладение педагогов деятельностно-компетентностным подходом в преподавании русского языка и литературы; 

 ознакомление с реализацией требований ФГОС основного общего образования в линиях УМК по русскому языку и литературе для 5 классов, 

вошедших в федеральный перечень ан 2014-2015 уч.г.; 

 совершенствование методики обучения школьников русскому языку и литературе с учётом особенностей итоговой аттестации обучающихся  IX 

классов в форме ОГЭ и XI классов в форме ЕГЭ; 
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 система работы с одаренными детьми по русскому языку и литературе при подготовке к предметным олимпиадам и конкурсам разного уровня 

на школьном и муниципальном уровнях; 

 организация курсовой подготовки учителей русского языка и литературы на базе различных учреждений дополнительного образования по 

вопросам введения ФГОС в 5 классах; 

 вовлечение педагогов в диссеминацию педагогического опыта через участие в профессиональных конкурсах, ПНПО, районных открытых 

мастер-классах, круглых столах  и др.; 

 мотивация педагогов на повышение квалификации; 

 методическое сопровождение аттестации педагогов, обучение самоанализу и экспертизе собственного педагогического опыта, мотивация 

педагогов в прохождению аттестации. 

 

 

 

Анализ  работы  методического объединения учителей  математики 

 

Задачи, которые были поставлены  на 2013-2014 учебный год: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая тема РМО учителей математики:  «Стандарт основного общего образования по математике». 

 Совершенствовать методики обучения школьников математике с учётом особенностей государственной ( итоговой) аттестации 

обучающихся 11-х классов в форме ЕГЭ; 

 Совершенствовать методики обучения школьников математике с учётом особенностей  государственной ( итоговой) аттестации 

обучающихся 9-х классов в  форме ОГЭ; 

 Изучить особенности содержания обучения математике на базовом, углубленном и профильном уровне, своеобразие методики 

преподавания; 

 Совершенствовать работу по подготовке обучающихся к  Всероссийской олимпиады школьников ; 

 Организация курсовой подготовки учителей математики на базе УМЦ « Развитие образования» , МГОУ, АСОУ и др. 

 Оказание практической помощи учителям математики в вопросах анализа и самоанализа педагогической деятельности, 

применению диагностического инструментария, методологии. Активно внедрять в процесс обучения современные 

педагогические технологии. 

 Изучение стандарта основного общего образования по математике. Знакомство педагогов с   УМК по математике, которые 

реализуют стандарт основного общего образования по математике. 

 Помощь в организации мероприятий по распространению педагогического опыта учителями математики. 

 Методическое сопровождение аттестации педагогов, обучение самоанализу и экспертизе педагогического опыта. 
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Общая информация. 

Таблица №1 

Всего работающих педагогов по математике  в 2013-2014 у.г.  

В 2013-2014 у.г. - 146 человек (в 2010-2011 г.-156 чел., в 2011-2012 г.-147 чел, в 2012-2013 у.г.-147 чел.). 

 Всего, 

чел 

С высшим  

образование

м 

С высшим 

педагогически

м образованием 

пенсионеро

в 

Высшая 

кв.кат. 

1 квал. 

кат. 

2 квал. 

кат. 

Без 

категории 

Город 95 95-100% 91ч.-95,8% 34-35,8% 37-38,9% 24-25,3% 10-10,5% 24-25,3% 

село 51 50-98% 48-94,1% 23-45,1% 19-37,3% 12-23,5% 5-9,8% 15-29,4% 

Итого 146 145-99,3% 139-95,2% 57-39% 56-38,4% 36-24,7% 15-10,3% 39-26,7% 

 

 

Реализация задач  2013- 2014 учебного года 

 

Повышение квалификации учителей математики в 2013-2014 учебном году 

        Ведущим направлением  работы РМО  является повышение профессионального уровня учителей математики и формирование нового поколения 

учителей, отвечающего запросам современной жизни.  Это достигается посредством организации системы последипломного образования учителей 

математики. 

В 2013-2014 учебном году работа велась по следующим направлениям: 

 Методическое сопровождение и консультирование учителей математики по формированию индивидуальных образовательных траекторий; 

 Организация и проведение семинаров-практикумов на базе УМЦ «Развитие образования»; 

 Организация курсовой подготовки и переподготовки на базе учреждений повышения квалификации (АПК и ППРО, АСОУ, МГОУ, МГОГИ и 

т.д.) по согласованию и в соответствии с планом-графиком этих учреждений; 

 Подготовка  кандидатов в  эксперты ЕГЭ и ОГЭ, в соответствии с планом Министерства образования Московской области. 

 

Организация курсовой подготовки и переподготовки учителей математики на базе учреждений повышения квалификации  

(АПК и ППРО, АСОУ, МГОУ, МГОГИ, УМЦ и т.д.) 

Всего 

работников 

Эксперты 

ЕГЭ и 

ОГЭ 

На базе АСОУ 

На базе МГОУ РММЦ На базе УМЦ 

«Развитие 

образования» 

Всего 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

146 75 31 21% 16 11% 6 3% 24 16% 77 53% 
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Обученность учителей-предметников основной школы по ФГОС ООО 

1 пол., 

чел. 

2 пол., 

чел. ТЕМЫ 

22-

15%   

Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя математики (в условиях 

реализации ФГОС) 

  2-1,4% Конструирование системы уроков математики в условиях реализации ФГОС ООО, 

 

 Вывод: учителя математики Одинцовского района стремятся повышать свой профессиональный уровень через прохождение 

курсовой подготовки в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования  Москвы, Московской области и 

Одинцовского муниципального района. 

 

Аттестация учителей математики. 

В 2013-2014 учебном году 29 - 19,9% учителей математики прошли аттестацию на высшую к.к. и  первую к.к. ( в 2009-2010 уч. году – 27- 3%, в 

2010-2011 уч.г. -18- 11,6%, в 2011-2012 уч.г. -21чел.- 14,3%, в 2012-2013 уч.-26 чел. - 17,7%). 

 

 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013 - 2014 уч.год 

первая высшая первая высшая первая высшая первая высшая первая высшая 

Чел. 7 19 9 9 7 14 11 15 9 20 

% 3,4% 9,2% 5,8% 5,8% 4,8% 9,5% 7,5% 10,2% 6,2% 13,7% 

 

Участие учителей математики в профессиональных конкурсах 

ПНПО 

 2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007 

/2008 

2008/ 

2009 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Участники Козлова 

В.А. 

 

Ларченков

а Г.Е. 

Орса В.А. 

0 Шведова 

И.П. 

Кузнецов

а В.К. 

Наумова 

М.П. 

Козлова 

В.А. 

Погорелова 

Л.С. 

Шведова 

И.П. 

Бурмистрова 

Н.В. 

Погорелова 

Л.С. 

Стрельникова 

И.А. 

- Борискина А.Р. 

Кобзенко И.К. 
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Грантополуч

атели 

Губернатора 

МО 

Козлова 

В.А. 

 

Орса В.А. - Шведова 

И.П. 

Кузнецов

а В.К. 

Наумова 

М.П. 

Козлова 

В.А. 

Бурмистрова 

Н.В. 

Погорелова 

Л.С. 

Стрельникова 

И.А. 

- - 

Грантополуч

атели 

Президента 

РФ 

- Ларченков

а Г.Е. 

 

- Кузнецов

а В.К. 

Козлова 

В.А. 

- - - - 

Итого 1/1/0 2/1/1 0/0/0 2/2/1 4/2/1 2/2/0 1/1/0 0/0/0 2/0/0 

За последние девять лет в конкурсе  на получение денежного поощрения лучшими учителями Московской области (ПНПО)  приняли участие 14 

учителей математики, девять из них стали Грантополучателями Губернатора Московской области,  три учителя стали Грантополучателями Президента 

РФ. Только 1,4% учителей  математики Одинцовского муниципального района принимают участие в данном конкурсе. Это низкий показатель.  

 

«Учитель года» 

 

« Самый классный классный» 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2012/2013 

Участ

ники 

Илюхина Е.В. 

участник 

Степкина С.С. - 

полуфиналист 

- Валуйская И.В.- 

полуфиналист  

Соловьева И.М. - 

лауреат 

Иванова С.В. - лауреат 

Качурина В.Е. -

участник 

 2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

Участники Трофимова 

Ю.Н. - 

финалист 

Авдюшина 

М.М. - 

участник 

Шиганова Г.Н. - 

участник 

Чурилова 

Л.С.- 

участник 

Максина Н.Н. - 

участник 

Лопанова 

М.Г. 

Финалист 

Валуйская 

И.В.-

участник 

 

Нет 

участников 

 

Нет 

участников 
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Диссеминация педагогического опыта 

 

Учителями – победителями ПНПО 2006-2011 года были запланированы следующие мероприятия по диссеминации опыта: 
ФИО Год 

участ

ия 

ОУ Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Стрельников

а Ирина 

Анатольевна 

2012 МБОУ Одинцовский лицей 

№ 10 

 семинар-тренинг  по 

подготовке к участию в 

муниципальном туре 

олимпиады по истории 

России (консультации 

педагогов) 

семинар-тренинг  по 

подготовке к участию в 

муниципальном туре 

олимпиады по истории 

России (консультации 

педагогов) 

 

Бурмистрова 

Наталья 

Викторовна 

2011 

г. 

МБОУ Захаровская сош, 

Одинцовский 

муниципальный район 

 Выступление на 

районном семинаре 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность на уроках 

математики». 

Октябрь, 2013 г. 

  

Наумова 

МаринаПавл

овна 

2010 МБОУ Одинцовский лицей 

№2 

Г. Одинцово 

  Семинар-практикум для 

одарённых детей 

Одинцовского района 36 ч. 

18.11-23.11.2013        

 

Погорелова 

Любовь 

Сергеевна 

2011 Одинцовская гимназия№13  21.10.13, школьный 

уровень 

Открытый урок 

математики в 6 Б классе 

  

Козлова 

Вера 

Александро

вна 

2010 

г. 

МАОУ Одинцовский 

лицей № 6 им. 

А.С.Пушкина, 

Одинцовский 

муниципальный район 

 

  20.11.2013 

Мастер-класс по теме 

«Методические приемы при 

решении задач с 

параметрами» 

 

ФИО Год ОУ Февраль Март Апрель Май 
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участ

ия 

Погорелова 

Любовь 

Сергеевна 

2011 Гимназия №13, Одинцово 27.01.14 

школьный 

уровень 

Выступлени

е на 

педагогичес

ком  совете 

«Работа с 

одарёнными 

детьми: 

проблемы и 

перспективы

» 

  14.05.14 школьный 

уровень 

Открытое 

заседание 

методического 

объединения 

учителей 

математики 

«Анализ работы 

объединения в 

условиях 

эксперимента» 

Бурмистрова 

Наталья 

Викторовна 

2011 

г. 

МБОУ Захаровская сош, 

Одинцовский 

муниципальный район 

 Урок-семинар по 

площади криволинейной 

трапеции в 11 классе. 

5 октября 2013 г. 

Обобщающий урок по 

натуральным числам в виде 

КВМ в 5 классе. 

11 ноября 2013 г. 

 

Наумова 

Марина 

Павловна 

2010 МБОУ Одинцовский 

лицей№2 г. Одинцово 

 Открытый урок . 

Брейн ринг с 

использованием 

информационных 

технологий по теме : 

«Первообразная и змеи 

интегралов» 

Районный семинар-

практикум для учителей 

математики Одинцовского 

района «Методика решения 

заданий группы С единого 

государственного экзамена 

по математике»36ч 

Вахта памяти.  

Выступление с 10м 

классом перед 

ветеранами 

Одинцовского 

района  у 

памятника. 5.05-

8.05. 

 

Козлова 

Вера 

Александро

вна, учитель 

математика  

2010 

г. 

МАОУ Одинцовский 

лицей № 6 им. 

А.С.Пушкина, 

Одинцовский 

муниципальный район 

 27.02.2014 

Фестиваль наук 

 Деловая игра,  

10 класс 
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Работа с одаренными детьми 
Цель: создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся. 

Формы работы с одаренными учащимися: конкурсы, участие в олимпиадах; 

интеллектуальный марафон, участие в НПК « ЛУЧ». 

 

Одним из важных  направлений работы с одаренными детьми является организация этапов Всероссийской олимпиады школьников по мат ематике. 

 

Региональный и заключительные  этапы 

всероссийской олимпиады школьников по математике 

Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по математике 

№  2010-  

2011 

2011-  

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

9 10 11 9 10 11 9 10 11 9 10 11 

1 победители и призеры муниципального этапа; 5 4 4 6 3 9 3 2 4 1 5 2 

2 победители и призеры регионального этапа прошлого года; 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 3 

3 победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

итого 13/0/0 18/1/0 9/2/0 8/5/0 

 

Участие в Международном конкурсе - игре « Кенгуру» 

Самым массовым интеллектуальным соревнованием стал Международный математический конкурс-игра «Кенгуру- математика для всех». 
 

2008-2009  

учебный год 

2009-2010  

учебный год 

2010-2011  

учебный год 
2011-2012  

учебный год 
2012-2013  

учебный год 
2013-2014  

учебный год 

Кол-во 

МОУ 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

МОУ 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

МОУ 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

МОУ 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

МОУ 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

МОУ 

Кол-во 

человек 

44(92%) 5832 
(28,4%) 

46 (88%) 6667 
(24,9%) 

49( 94%) 6039 
(22%) 

52 (95%) 6695 
(24,8%) 

51  

(91%) 

7483 

(28%) 

49 

(83%) 

8144 

28%) 

 

Участие обучающихся в  I Муниципальном дистанционном конкурсе  по математике "Математический калейдоскоп". 

Количество участников Количество участников 

5-6 классов 

Количество участников 

7-8 классов 

Победителей Призеров 

595 355 210 8 53 
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Вывод: В 2013-2014 учебном году велась планомерная работа по выявлению и поддержке детей, проявляющих интерес к изучению 
математики. Для обучающихся 9-11 классов были организованы и проведены семинары – тренинги в объеме 36 часов по подготовке к 
муниципальному и региональному этапам всероссийской олимпиады школьников. Результатом работы стало успешное участие команды 
школьников Одинцовского муниципального района в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по математике (5 призер ов). 
Однако на сегодняшний момент остается нерешенной проблема эффективности участия обучающихся  в региональном и заключительном этапах 
всероссийской олимпиады школьников.  

 

Содержание образования 

В своей работе учителя математики Одинцовского муниципального района используют следующие УМК: 

УМК 5 класс 6 класс 7 класс 8 

класс 

9 

класс 

10 класс 11 класс 

И.И. Зубарев« Математика» 10% 10%      

Н.Я. Виленкин « Математика» 90% 90%      

Ю.Н. Макарычев« Алгебра»   40% 40% 40%   

А.Г. Мордкович« Алгебра» 

 « Алгебра и начала анализа» 

  60% 60% 60% 63% 63% 

С.М. Никольский « Алгебра и начала анализа»      2% 2% 

А.Н.Колмогоров « Алгебра и начала анализа»      35% 35% 

Л.С. Атанасян « Геометрия»      90% 90% 

А.В. Погорелов« Геометрия»      10% 10% 

 

 

Программы 

Работа по авторским 

программам 

Работают по 

рабочим 

программам 

Работают  по новым программам  

учебных предметов  (в 2010/2011гг.) 

Разработали программы элективных 

курсов по предмету, программ ПДОУ 

1. 80 % программ под  

редакцией Л.С. Атанасяна 

2. 5 % программ под 

редакцией А.В. Погорелова 

3. 50 % программ под  

редакцией А.Г. Мордковича 

4. 30 % программ под  

редакцией Ю.Н. Макарычева 

1. 20 % 

 

2. 5 % 

 

3.  10% 

 

4.  10% 

 

0 % педагогов – от общего числа 

предметников 

25 % педагогов – от общего числа 

предметников 
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5 .80 % программ под  

редакцией Н.Я Виленкина 

5.  10% 

 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 

 

Определить методической темой РМО учителей математики  «Стандарт основного общего образования по математике». 

Выделить в качестве приоритетных следующие аспекты в работе: 

 изучение стандарта основного общего образования по математике. Знакомство педагогов с   УМК по математике, которые реализуют стандарт 

основного общего образования по математике. 

 организация курсовой подготовки учителей математики на базе УМЦ « Развитие образования» , МГОУ, АСОУ и др. по вопросам, связанным с 

преподаванием математики в рамках введения ФГОС ООО в 5-ых классах. 

 помощь в организации мероприятий по распространению педагогического опыта учителями математики Одинцовской гимназии №13 и 

Одинцовской гимназии №4 , участвующих в эксперименте по преподаванию математики в рамках ФГОС ООО. 

 совершенствование методики обучения школьников математике с учётом особенностей итоговой аттестации учащихся 11-х классов в форме 

ЕГЭ; 

 совершенствование методики обучения школьников математике с учётом особенностей итоговой аттестации учащихся 9-х классов (в форме 

ОГЭ); 

 изучение особенностей содержания обучения математики на базовом, углубленном и профильном уровне, своеобразие методики преподавания; 

 методические подходы к подготовке обучающихся к  школьному, муниципальному и региональному этапам Всероссийской олимпиады 

школьников ; 

 оказание практической помощи учителям математики в вопросах анализа и самоанализа педагогической деятельности, применению 

диагностического инструментария, методологии. Активно внедрять в процесс обучения современные педагогические технологии. 

 методическое сопровождение аттестации педагогов, обучение самоанализу и экспертизе собственного педагогического опыта. 
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Анализ  работы  методического объединения учителей  

физики. 

 

На 2013-2014 учебный год были поставлены следующие  

задачи: 1. Выявить уровень сформированности ведущих 

компетентностей по  физике, их  соответствие уровню требований, предъявляемых 

государственной политикой в области физического образования. Задействовать в 

мониторинге большее количество обучающихся района. Совершенствовать методику  

проведения мониторинга. 

2. Продолжить работу с одаренными детьми и проявляющими повышенный интерес к 

физике.  

3. Продолжить обеспечение углубленного изучения физики для детей, определившихся с 

профилем образования.  

4. Создать методическое пространство, позволяющее педагогам повышать 

профессиональный уровень и уровень методического мастерства. Активизировать участие 

учителей физики района в областных и Всероссийских конкурсах и конференциях. 

5. Выявлять, обобщать и распространять эффективный и результативный педагогический 

опыт работы учителей физики в районе и области. 

6. Продолжить   работу по подготовке учащихся к ЕГЭ по физике (за курс основной и 

средней школы). Диагностические работы проводить в форме и по материалам ЕГЭ. 

7.Продолжить накопление  базу данных учителей физики с целью  прослеживания 

прохождения курсов в течение пяти лет и информации о печатных работах. 

8. Оказание практической помощи учителям физики в вопросах анализа и самоанализа 

педагогической деятельности, применению диагностического инструментария, методологии. 

Продолжить совершенствовать существующие и внедрять новые формы, методы и средства 

обучения и воспитания, внедрять в учебный процесс ППО, новые информационные 

технологии.  

9. Активизировать переход ОУ района на новые УМК по физике, которые соответствуют 

стандартам второго поколения. 

 

                      Кадровое обеспечение: 

 

Количество педагогических работников по предмету «физика» - 65; 

Средний возраст педагогов – 51,3 года. 

 

                      Распределение кадрового составае по стажу:   

 25 лет и более – 40 человек, что составляет 61,5 %; 

 20 лет – 25 лет – 5 человек,    что составляет 7,7 %; 

 5 лет – 20 лет  – 17 человек,  что составляет 26,2 %; 

 менее 5 лет – 3 человека, что составляет  4,6 %.  
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Распределение кадрового состава по категориям: 

 

категория высшая первая вторая б/к 

количество, % 51  % 18,5  % 17 % 13,8 % 

 

 
 

Аттестация учителей физики. 

 

В 2013-2014 учебном году  было аттестовано  11 (17 %) учителей  физики  на первую и 

высшую квалификационные  категории. 

 

 Первая квалификационная 

категория 
Высшая квалификационная 

категория 

Человек 5 6 

Из них повысили категорию 0 0 

Из них подтвердили категорию 5 6 

 

Повышение  квалификации учителей физики в 2013-2014 учебном году 

 

        Ведущим направлением  работы РМО  является повышение профессионального уровня 

учителей физики и формирование нового поколения учителей, которым предстоит работать в 

соответствии с ФГОС. Это достигается посредством организации системы последипломного 

образования учителей физики. 

 

Организация курсовой подготовки и переподготовки учителей физики 

 на базе учреждений повышения квалификации  

(АПК и ППРО, ПАПО, МГОУ, МГОГИ, УМЦ и т.д.) 

 

На базе 

АСОУ 

На базе 

МГОУ  

На базе АПК и 

ППРО 

На базе 

АСОУ 

На базе УМЦ "Развитие 

образования" 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

6 9,2 13 20 0 0 0 0 5 7,7 
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 29 учителей физики прошли дистанционные курсы обучения экспертов ГИА по 

физике; 

 

Реализация  задач 2013-2014 учебного года: 

 

1. В 2013-2014  учебном году диагностика уровня  обученности обучающихся  по физике 

была проведена в    5  МБОУ (13  %)  района в ходе ПКИП. 

Сроки проведения диагностики:  октябрь 2013 - апрель 2014  г. 

В диагностике принимали участие: 

 учащиеся 8 классов в количестве  175  человек; 

 учащиеся  9 классов в количестве 0 человек;  

 учащиеся  10 классов в количестве 76 человек;  

 учащиеся 11 классов – 55  человек; 

Итого: 306 человек (на 90 человек меньше, чем в 2012-13 учебном году);   

 учителя  5 человек (на 3 человека меньше, чем в 2012-13 учебном году). 

 

Форма проведения диагностики: диагностические работы в форме тестирования 

(контрольные работы в новой форме) и по материалам ЕГЭ по физике.  

 

Оценка уровня реализации стандартов образования осуществлялась с целью проведения 

анализа базовых знаний обучающимися по физике, умение применять их к решению 

практико-ориентированных задач на основе деятельностного подхода. 

  

По параметрам:  - базовый уровень; 

                               - повышенный уровень;   

                               - олимпиадный уровень. 

По основным компетентностям по физике:  

                 - знание  понятийного  аппарата; 

                 - знание формул, законов и умение их применять при решении задач; 

                 - умение представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

                   выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

                 - умение описывать и объяснять физические явления; 

                 - умение выражать результаты измерений и расчетов в  единицах  

                   Международной системы; 

                 - умение вычислять; 

                 - умение приводить примеры практического использования физических 

                   явлений; 

                 - умение осуществлять самостоятельный поиск информации. 

 

Результаты успешности обучения учащихся основной и средней школы: 

 

 8 класс 10 класс 11 класс 
Базовый  88 82 83 

Повышенный  74 65 46 

Олимпиадный 13 7,5 8,3 
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Уровни Базовый Повышенный  Творческий 

Основная 

школа 

88 % 

(отрицательная 

динамика  1 %) 

74 % 

(отрицательная 

динамика  2  %) 

27 % 

(отрицательная 

динамика  13 %) 

Средняя 

школа 

82,5 % 

(отрицательная 

динамика  3,5 %) 

56 % 

(отрицательная 

динамика  4  %) 

7,9  % 

(отрицательная 

динамика  9,4 %) 

 

Вывод:  

Сопоставление результатов сформированности ведущих компетентностей по физике 

прошлого и нынешнего учебного годов показало: 

 незначительное понижение уровня обученности на базовом уровне, 

повышенном уровне и олимпиадном уровне в основной школе и средней 

полной школе; 

Знания и умения обучающихся соответствуют уровню требований, 

предъявляемых государственной политикой в области физического образования.  

 

2. С целью активизации работы с одаренными детьми в 2013-2014 учебном году: 

 

В 2013 – 2014 учебном году были организованы  и проведены занятия в форме 

дневного лагеря для одаренных детей Одинцовского района в целях подготовки  

обучающихся к муниципальному и региональному этапу всероссийской олимпиады 

школьников по физике (преподаватель – Зиновьева Ольга Яковлевна, учитель физики МБОУ 

Одинцовского лицея № 2). 

27 апреля 2014 года в районе проведена НПК МНОО «Луч», в каждом из 7 

округов района работала секция «Небо и земля» (физики и астрономия). 

 

Результаты работы секции «Небо и земля» НПК МНОО «Луч» 2014 года 

 
№

пп 

Название 

округа 

Количество обучающихся по классам НИР Проекты Итого 

работ 1-4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Отрадный   1 4 4  1  6 4 10 

2.  Центральный  1   2    3 - 3 

3.  Восточный  1   1   1 1 2 3 

4.  Западный    2 1 1  3 5 2 8 

5.  Голицыно      3  1  3 1 4 

6.  Кубинка    1 3    4 - 4 

7.  Рублевский         - - 0 

Итого:  2 1 7 14 1 2 4 22 9 31 

 

Результаты работы секции «Небо и земля» НПК МНОО «Луч» 2013 года 

 
№

пп 

Название 

округа 

Количество обучающихся по классам НИР Проекты Итого 

работ 1-4 5 6 7 8 9 10 11 

8.  Отрадный    6  4 5 2 6 2 8 

9.  Центральный  2  1 2 1 5  7 0 7 

10.  Восточный   3 1   5 1 3 1 4 
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11.  Западный     3  1  3 1 4 

12.  Голицыно     1  4 3 2 6 3 9 

13.  Кубинка 1       3 2 1 3 

14.  Рублевский       1 1 2 0 2 

Итого: 1 2 3 9 5 9 20 9 29 8 37 

 

Самое активное участие в работе секции физики и астрономии в 2013 – 2014 учебном 

году на НПК приняли обучающиеся 8 класса,  на заседаниях секции «Небо и земля» было 

представлено 22 научно-исследовательских работы и 9 проектов -  31 работа, что на 6 работ 

меньше, чем в 2012 – 2013 учебном году. Также следует отметить, что в 2012 – 2013 учебном 

году большее количество работ было представлено обучающимися 10 класса. 

 

Победителями стали  обучающиеся: 

 

 МБОУ Большевязёмская гимназия  - Шпакова Елизавета (руководитель – Громенкова 

       Лариса Владимировна); 

 МБОУ Одинцовский лицей №2 - Саркисьянц Юрий (руководитель - Зиновьева  

            Ольга Яковлевна); 

 МБОУ Жаворонковская сош - Скурт Арсений (руководитель - Соловьева Ирина 

Михайловна); 

 МБОУ Захаровская сош - Смирягин Виктор  (руководитель – Винникова Галина 

       Петровна); 

 МБОУ Кубинская № 1 - Кирьязов Семен (руководитель - Сабурова Наталья  

       Андреевна) 

 

Количество победителей по сравнению с 2012 – 2013 учебным годом снизилось на 2 

человека. 

    Таким образом, соотношение количества научно - исследовательских  и проектных работ 

свидетельствует о недостаточно сформированной  компетентности обучающихся при 

выполнении  проектов.  

 

2.1. Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников по физике. 

 

Муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников по физике проводился 

15.12.2013 года  на базе МБОУ Одинцовской средней общеобразовательной школы № 16 

Одинцовского района Московской области (приказ Управления образования Одинцовского 

района Московской области от 01.11.2013г. № 1717). 

 
Учителя, подготовившие победителей и призеров муниципального этапа ВОШ по 

физике 2013-2014 учебного года 

 

ОУ ФИО Количество 

призеров 

Гимназия  АНОО ВПО «Одинцовский  

гуманитарный институт» 

Претик Е.А. 1 победитель,  

2 призера 

Лицей – интернат «Подмосковный» Ворона  С.Г. 1 победитель 

Одинцовский лицей № 10 Чистякова И.В. 1 победитель 
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МБОУ Кубинская сош № 1  Сабурова Н.А. 1 победитель 

Одинцовская гимназия № 11 Зварич Л.И. 1 победитель 

Одинцовская гимназия № 4 Пискун С.В. 5 призеров 

Одинцовский лицей № 10 Дибижева Л.Ю. 4  призера 

Одинцовский лицей № 2 Зиновьева О.Я. 2  призера 

Одинцовская гимназия № 11 Кочкарева В.А. 1 призер 

Немчиновский лицей Говор Н.П. 1 призер 

Акуловская сош Карпачева В.А. 1 призер 

Одинцовский лицей № 6 Бакушина О.Г. 1 призер 

Лесногородская сош Монахова  О.Г. 1 призер 

Одинцовская гимназия № 13 Марьясова И.Н. 1 призер 

Одинцовская сош № 16 Карпинцова Т.Ю. 1 призер 

Кубинская сош № 2 Соколова Н.Б. 1 призер 

Одинцовская гимназия № 14 Силаева И.В. 1 призер 

Сош «Дружба» Макейкина Ю.И. 1 призер 

Одинцовская сош № 5 Чурикова  Н.Н. 1 призер 

Гимназия «Светоч» Родченко А.А. 1 призер 

 

Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по физике 

 
 9 класс 10 класс 11 класс 

2010 – 2011 учебный год 

Количество участников 4 3 4 

Количество призеров 0 1 1 

2011 – 2012 учебный год 

Количество участников 2 2 3 

Количество призеров 1 0 1 

2012 – 2013 учебный год 

Количество участников 1 1 1 

Количество призеров 0 0 0 

2013 – 2014 учебный год 

Количество участников 2 2 4 

Количество призеров 0 0 0 

 

Одновременно с региональным этапом  всероссийской олимпиады школьников по 

физике МФТИ проводит региональную олимпиаду Максвелла для обучающихся 7-8 классов.   

Участие в региональной олимпиаде Максвелла 

 для обучающихся 7-8 классов  по физике 

 
 7 класс 8 класс итого 

2010 – 2011 учебный год 

Количество участников 9 6 15 

Количество призеров 0 0 0 

2011 – 2012 учебный год 

Количество участников 9 9 18 

Количество призеров 2 0 2 

2012 – 2013 учебный год 
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Количество участников 6 4 10 

Количество призеров 0 0 0 

2013 – 2014 учебный год 

Количество участников 10 4 14 

Количество призеров 0 0 0 

 

Таким образом, количество призеров  регионального этапа существенно 

сократилось, следовательно  в районе недостаточен уровень подготовки 

обучающихся к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников по 

физике. 

 
2.2. Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников по астрономии. 

           

Учителя, подготовившие победителей и призеров муниципального этапа ВОШ по 

астрономии  2013-2014 учебного года 

 

ОУ ФИО Количество 

призеров 

МБОУ Одинцовская сош № 16 Максимова Ольга Николаевна 1 победитель 

МБОУ Одинцовский лицей № 2 Иванова Елена Николаевна 1 победитель, 1 

призер 

МБОУ Саввинская сош Фомина Людмила Ивановна 1 победитель 

МАОУ Одинцовский лицей № 6 Бакушина Ольга Григорьевна 1 призер 

МБОУ Лесногородская СОШ            Монахова Ольга Георгиевна 1 победитель 

МБОУ Мало-Вяземская сош Беляева Лариса Ивановна 1 призер 

Гимназия АНОО ВПО  

« Одинцовский гуманитарный институт» 

Претик Елена Анатольевна 1 победитель 

 
3. В 2013 – 2014 учебном году продолжилась работа по обобщению и распространению 

эффективного и результативного педагогического опыта работы учителей физики в 

районе и области.  

  «Оценка учебных достижений выпускников основной и средней (полной) школы по 

физике» - Винникова Г.П.; 

 «Педагогическая технология активизации и интенсификации деятельности 

обучающихся на уроках физики на основе применения ассоциативно-рефлекторных 

концепций усвоения (технология ярких образов)» - Воронкова С.А.; 

 «Из опыта работы. «Учение через обучение, как один из видов проблемного 

обучения» - Говор Н.П. 

 «Наука и нравственность» - Локтева В.А. 

 «Новые педагогические технологии при подготовке к олимпиадам школьников» - 

Мунтян Т.В. 

 

4. В 2013 – 2014 учебном году в целях плавного перехода на обучение в соответствии со 

стандартами второго поколения  2 школы района (МОУ Ершовская СОШ, МОУ 

Одинцовская СОШ № 16) участвовали в федеральном эксперименте по апробации УМК 

по физике «Архимед»  под редакцией О.Ф. Кабардина. Педагоги данных школ в 2013 
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году участвовали в работе круглого стола по обсуждению проблем при обучении физике 

по указанным комплектам, который был организован и проведен на базе издательства 

«Просвещение».  

 

 Все образовательные учреждения района работают по  стандартным  УМК: 

 7 - 9 классы - А.В. Перышкин, Гутник Е.М. (97% ОУ); 

  10 -  11 классы Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б, Чаругин В.М. (98% ОУ района). 

 

 

Задачи РМО учителей физики на 2014-2015 учебный год: 

Методическая тема объединения:  

Непрерывное развитие педагога – условие повышения качества образования школьников. 

Повышение качества образования как одно из направлений его модернизации.  

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, 

их эрудиции и компетентности в области физики и методики ее преподавания.  

Для решения единой методической проблемы определить следующие задачи: 

 Выявить уровень сформированности ведущих компетентностей по  физике, их  

соответствие уровню требований, предъявляемых государственной политикой в области 

физического образования. Задействовать в мониторинге большее количество обучающихся 

района. Совершенствовать методику  проведения мониторинга. 

 Продолжить работу с одаренными детьми и проявляющими повышенный интерес к 

физике.  

 Продолжить обеспечение углубленного изучения физики для детей, определившихся с 

профилем образования.  

 Создать методическое пространство, позволяющее педагогам повышать 

профессиональный уровень и уровень методического мастерства. Активизировать участие 

учителей физики района в областных и Всероссийских конкурсах и конференциях. 

 Выявлять, обобщать и распространять эффективный и результативный педагогический 

опыт работы учителей физики в районе и области. 

 Продолжить   работу по подготовке учащихся к ЕГЭ по физике (за курс основной и 

средней школы). Диагностические работы проводить в форме и по материалам ЕГЭ. 

 Продолжить накопление  базу данных учителей физики с целью  прослеживания 

прохождения курсов в течение пяти лет и информации о печатных работах. 

 Осуществлять практическую помощь учителям физики в вопросах анализа и самоанализа 

педагогической деятельности, применению диагностического инструментария, 

методологии. Продолжить совершенствовать существующие и внедрять новые формы, 

методы и средства обучения и воспитания, внедрять в учебный процесс ППО, новые 

информационные технологии.  

 Активизировать переход ОУ района на новые УМК по физике, которые соответствуют 

стандартам второго поколения. 
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Анализ  работы  методического объединения  

учителей  биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Задачи, которые были поставлены  на 2013-2014 учебный год: 

 Совершенствовать преподавание предмета. Выявить уровень сформированности 

ведущих компетентностей по биологии, их соответствие уровню требований, 

предъявляемых государственной политикой в области биологического образования 

(отслеживать динамику результатов). Совершенствовать методику проведения 

мониторинга 

 Создать систему методического сопровождения подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. И ГИА 

 Оказать методическую помощь в подготовке к аттестации учителей биологии. 

 Продолжить работу по формированию ИКТ - компетентности учителей биологии. 

 Совершенствовать методическое сопровождение работы педагогов с одаренными детьми. 

 

Основные направления работы в 2013-2014 учебном году: 
 

 Аттестация учителей биологии. 

 Курсовая подготовка учителей биологии. 

 Участие учителей биологии в профессиональных конкурсах : 

 « Учитель года 2013», ПНПО 2014г., «Моя педагогическая находка» и др. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Мониторинг успешности обучения школьников по материалам диагностики учебных 

результатов. 

 

Реализация задач  2013- 2014 учебного года 
 

Повышения квалификации учителей биологии в 2013-2014 учебном году 

        Ведущим направлением  работы РМО  является повышение профессионального уровня 

учителей биологии и формирование нового поколения учителей, отвечающего запросам 

современной жизни.  Это достигается посредством организации системы последипломного 

образования учителей биологии. 

Общая информация  

 всего работающих педагогов (по предмету) -  64чел;  

 в течение года мероприятия посетили – 62чел/ 97% - от числа педагогов-

предметников; 

 прошли курсовую подготовку  – всего чел 34 чел/53% от общего кол-ва 

предметников; 

 получили подготовку на базе АСОУ 16 чел.– 25% от общего кол-ва 

предметников; 

 получили подготовку на базе МГОУ 18 – 28% от общего кол-ва 

предметников; 

 обучено экспертов ЕГЭ и ГИА 25 человек – 39% 
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В 2013-2014 учебном году работа велась по следующим направлениям: 

 Методическое сопровождение и консультирование учителей биологии по формированию 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 Организация и проведение семинаров – тренингов в УМЦ «Развитие образования»; 

 Организация курсовой подготовки и переподготовки на базе учреждений повышения 

квалификации (АПК и ППРО, АСОУ, МГОУ, МГОГИ и т.д.) по согласованию и в 

соответствии с планом-графиком этих учреждений; 

 Подготовка тьюторов и экспертов ЕГЭ и ГИА, в соответствии с планом Министерства 

образования Московской области. 

 Подготовка тьюторов ЭОР, в соответствии с планом Министерства образования 

Московской области. 
 

Повышение квалификации учителей биологии по вопросам предметного содержания и 

качества подготовки обучающихся к ЕГЭ  

ЕГЭ 

Предмет обще

е 

кол-

во 

учите

лей в 

райо

не 

2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

в
се

г
о

 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о
 к

о
л

-

в
а
  

и
з 

н
и

х
 в

 У
М

Ц
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о
 к

о
л

-

в
а
  

в
се

г
о

 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о
 к

о
л

-

в
а
 у

ч
и

т
ел

ей
 

и
з 

н
и

х
 в

 У
М

Ц
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о
 к

о
л

-

в
а
 у

ч
и

т
ел

ей
 

в
се

г
о

 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о
 к

о
л

-

в
а
 у

ч
и

т
ел

ей
 

и
з 

н
и

х
 в

 У
М

Ц
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о
 к

о
л

-

в
а
 у

ч
и

т
ел

ей
 

Биология 64 43 68 37 58 25 39 22 34 24 38 21 33 
 

 

 

Участие учителей в мероприятиях, посвященных основным подходам к 

организации и осуществлению ЕГЭ и ГИА 

предмет общее кол-

во учителей 

в районе 

кол-во учителей, принявших участие в 

мероприятиях по теме: "Основные подходы к 

организации и осуществлению ЕГЭ" 

проводимые 

тьюторами 

проводимые 

экспертами 

всего 

биология 64 0 47 47 (73%) 
 

Участие учителей в мероприятиях, посвященных предметному содержанию и 

качеству подготовки обучающихся к ЕГЭ и ГИА 

предмет общее кол-во 

учителей в 

районе 

кол-во учителей, принявших участие в 

мероприятиях по теме: "Предметное 

содержание и качество подготовки к ЕГЭ" 
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проводимые 

победителями 

ПНПО 

проводимые 

методистами 

всего 

биология 64 32(50%) 37(58%) 69(108%) 
 

Участие учителей в мероприятиях, посвященных основным подходам к 

организации  и осуществлению ФГОС в основной школе 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Участие учителей биологии в профессиональных конкурсах 
 

       Газизова Наталья Ивановна (Одинцовская сош №12), приняла участие и получила 

грант Губернатора Московской области в результате  конкурсного отбора учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений Одинцовского муниципального района за 

высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» 2013.   

   Муниципальный  конкурс «Моя педагогическая находка» 2013–2014г.– 6 участников 

Диссеминация педагогического опыта 

Учителями – победителями ПНПО 2013  года были проведены следующие 

мероприятия по диссеминации собственного опыта: 
 

№ ФИО 

учителя 

МЕРОПРИЯТИЕ 

1 Газизова 

Наталья 

Ивановна, 

учитель 

биологии  

МБОУ 

Одинцовская 

сош №12 

ноябрь 2013г. 

VI  

Районное 

методическое 

объединение 

учителей 

биологии  

«Метод 

проектов в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности»  

январь 2014г. 

VI  

Мастер-класс 

«Подготовка к 

реализации 

ФГОС в 

основной 

школе. 

Использование 

современных 

технологий на 

уроках 

биологии» 

Март 2014г. 

Открытый урок 

по биологии для 

учителей 

биологии 

образовательных 

учреждений 

Одинцовского 

муниципального 

района по теме 

«Формирование 

УУД на уроках 

биологии» 

Апрель 2013 

Семинар для 

учителей биологии 

образовательных 

учреждений 

Одинцовского 

муниципального 

района по теме 

«Преподавание 

биологии  и ФГОС 

основной 

образовательной 

школы». 

 

 

предмет общее кол-во 

учителей в 

районе 

кол-во учителей, принявших участие в 

мероприятиях по теме: «Современные 

требования к  преподаванию географии в 

основной и средней школе в соответствии с 

ФГОС» 

проводимые 

тьюторами 

проводимые 

экспертами 

всего 

биология 64 30 0 (46,8%) 
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Мероприятия: 

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ по биологии были проведены следующие семинары 
– тренинги для учителей: 
– «Методические подходы при подготовке обучающихся к ЕГЭ» (Сиринова Н.А. методист 
УМЦ «Развитие образования», учитель Одинцовской сош №16); 
– Семинар–тренинг «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по биологии» (эксперты ЕГЭ: 
Водовозова С.А., учитель биологии Одинцовской гимназии №13, Радаева Т.М. учитель 
биологии Одинцовской гимназии №11); 
– Совещание руководителей ШМО «Подведение итогов подготовки к ЕГЭ за первое 
полугодие по естественным наукам» (лектор Темичева С.А. учитель Дубковской сош 
«Дружба», руководитель РМО учителей биологии); 
 – « Обучение экспертов ЕГЭ», на базе   ГОУ Педагогическая академия;  
– « Обучение экспертов ГИА», на базе   МБОУ ДПО (ПК) С «Развитие образования» 
председатель ТПК Сиринова Н.А., методист «УМЦ Развитие образования, учитель 
Одинцовской сош №16; 
Проведены инструктивно-методические совещания с учителями биологии и, где были 
подробно проанализированы основные ошибки по процедуре проведения и  по 
содержанию ЕГЭ и ГИА–9 по биологии прошлых лет. В каждом образовательном 
учреждении собраны материалы (КИМы) для подготовки учащихся к ЕГЭ  и ГИА–9 по 
биологии. 
– Семинар «Требования к современному уроку в соответствие со стандартами второго 
поколения. Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения 
естественным наукам. Анализ и самоанализ современного урока» Игнатьева Н.А., учитель 
географии Большевязёмской гимназии победители ПНПО 2013г. 
С целью активизации работы с одаренными детьми в 2012-2013 учебном  году проведены 
следующие мероприятия: 
– организован и проведен эколого-географический лагерь на базе биостанции МГУ им. 
Ломоносова, в котором приняли участие 120 обучающихся; 
– РМО «Работа с одарёнными детьми. Анализ муниципального тура  всероссийской 
олимпиады» (Сиринова Н.А. методист УМЦ «Развитие образования», Темичева С.А. 
руководитель РМО, учитель биологии Дубковской сош «Дружба»). 

 

Работа с одаренными детьми 
 
Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по биологии 

№  2010- 2011 2011- 

2012 

2012-

2013 

2013-2014 

9 10 11 9 10 11 9 10 11 9 10 11 

1 победители и призеры 

муниципального этапа; 

1 4 6 2 4 4 1 1 1 11 0 2 

2 победители и призеры 

регионального этапа 

прошлого года; 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

3 победители и призеры 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

итого 12 10 5 14 
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Участие во Всероссийском конкурсе - игре «ЧИП» 

Самым массовым интеллектуальным соревнованием стал Международный конкурс-игра 
«Человек и природа». 

2011-2012 учебный год 

Кол-во ОУ Кол-во человек 

39 (69%) 6667 (43,4%) 

2012-2013 учебный год 

36 4569 

2013-2014 учебный год 

47 4586 

 
 

Организационно-информационная поддержка педагогов  района 

1.В 2013-2014 учебном году было проведено РМО учителей биологии по темам: 

 «Подготовка и проведение обучающихся к школьному и  муниципальному туру 

всероссийской олимпиады» - октябрь 20112г, Сиринова Н.А. методист УМЦ «Развитие 

образования»; 

 «Анализ муниципального тура всероссийской олимпиады» - декабрь 2013г, Сиринова Н.А. 

методист УМЦ «Развитие образования»; 

 «Анализ подготовки обучающихся к ЕГЭ по биологии»; 

  Семинар для учителей биологии по аттестации педагогических кадров в новой форм ; 

 Семинар для учителей биологии «УМК по биологии в соответствие с ФГОС», методисты 

издательства «Дрофа»; 

 Семинар для учителей биологии, химии, географии, экологии «Образовательная модель в 

системе культуры как один из мекханизмов реализации ФГОС» В.А. Санкова, к. б. н., 

специалист РАО, главный редактор журнала «Биология в школе» 

 Семинар для учителей биологии «Методические подходы преподавания биологии в 

соответсвие с введением ФГОС в основной школе»; 

2.Учителя биологии работают по УМК авторской программы под редакцией В.В.Пасечник 

издательство «Дрофа».  

3. Были проведены семинары  – тренинги 
 – Методические подходы при подготовке обучающихся к ЕГЭ»; 
– Семинар «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по биологии» (Кулевская И.И., учитель 
биологии Одинцовской гимназии №4; 
– Семинар-тренинг «Подготовка обучающихся к ЕГЭ. Решение задач части С» (учителя 
биологии Одинцовского района) 
– Семинар - практикум «Введение ФГОС. Разработка рабочих программ. Поурочное 
планирование»; 
– Совещание руководителей ШМО «Подведение итогов подготовки к ЕГЭ за первое 
полугодие по естественным наукам»; 
–Методическое объединение учителей биологии «Итоги школьного и муниципального 
этапов олимпиады по биологии и экологии»; 
_ Методическое объединение учителей биологии «Итоги районной диагностики 
обучающихся 9-10 классов», докладчик руководитель РМО учителей биологии 
Одинцовского муниципального района, учитель биологии Дубковской сош «Дружба» 
Темичева С.А. 
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 – Обучение экспертов ГИА по биологии на базе УМЦ «Развитие6 образования». 
Индивидуальные консультации с председателями ТПК 
4. С целью активизации работы с одаренными детьми в 2013-2014 учебном  году проведены 
следующие мероприятия: 

 Семинар-тренинг «Как подготовить обучающегося к олимпиаде» (лектор Кулевская 

И.И. учитель биологии Одинцовской гимназии №4) 

 – Семинар-тренинг «Семинар - тренинг «Подготовка обучающихся к муниципальному 

этапу олимпиады по биологии» (Н.М. учитель биологии Одинцовского лицея  №2);  

 – РМО «Работа с одарёнными детьми. Анализ муниципального тура всероссийской 

олимпиады»; 

 «Исследовательская  и проектная деятельность в экологическом  образовании» (лектор  
базе   ГОУ Педагогическая академия;  

 5. Победителем ПНПО Газизова Н.И., учителем Одинцовской сош №12 были проведены: 

Районное методическое объединение учителей биологии  

«Метод проектов в урочной и внеурочной деятельности», ноябрь 2013г.  

 Мастер-класс «Использование ИКТ– технологий на уроках биологии» Ноябрь 2013г. 

 Открытый урок  для учителей биологии образовательных  учреждений 

Одинцовского муниципального района по теме «Формирование УУД на уроках 

биологии» Март 2014г. 

 Семинар для учителей биологии образовательных учреждений Одинцовского 

муниципального района по теме 

 «Преподавание биологии  в рамках введения ФГОС основной школе»,Апрель 

2014г. 

6.Учителями биологии Дубковской сош «Дружба» проведёны открытые уроки: 

Темичева С.А. «Использование интеллектуальных карт на уроках биологии», « 

Генетика. Неполное доминирование. Решение задач» 9 класс, Гладкова Т.В. 

«Методика  «Фишбоут» при закреплении знаний». 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 

1. Определить методической темой РМО учителей биологии «ЕГЭ – по биологии, 

проблемы и пути решения». Выделить в качестве приоритетных следующие аспекты в 

работе: 

 совершенствование методики обучения школьников биологии с учётом особенностей 

итоговой аттестации учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ; 

 совершенствование методики обучения школьников биологии с учётом особенностей 

итоговой аттестации учащихся 9-х классов с учётом рекомендаций министерства 

образования М.О. и РФ; 

 овладение педагогов методиками преподавания биологии в соответствие с переходом на 

ФГОС;  

 изучение особенностей содержания обучения биологии на базовом и профильном уровне, 

своеобразия методики их преподавания; 

 обновление внутришкольного контроля по биологии в современных условиях; 

 методические подходы к подготовке обучающихся к районному и региональному турам 

Всероссийской олимпиады школьников ; 

 организация курсовой подготовки учителей биологии на базе УМЦ «Развитие 

образования», МГОУ, АСОУ и др. 
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2. Обеспечить помощь администрации ОУ в совершенствовании внутришкольного 

контроля (диагностики учебной подготовки школьников) по биологии с учётом 

современных подходов к итоговой аттестации. 

3. Организовать постоянно действующий семинар с целью оказания помощи учителям 

биологии при составлении программ подготовки обучающихся к ЕГЭ и выполнении 

заданий всех уровней сложности. 

4. Организовать и провести Муниципальный конкурс творческих работ «Экологическая 

сказка», обучающиеся 5-10 классов.  

 

 

Анализ  работы  методического объединения учителей  химии. 

 

                           Общая информация.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи, которые были поставлены  на 2013-2014 учебный год: 
1. Изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, регламентирующих 

условия реализации  образовательной программы по химии с учетом достижений целей, 

устанавливаемых Федеральным государственным образовательным стандартом. 

2. Повышение методического  мастерства учителя с учетом требований ФГОС второго 

поколения. 

3. Внедрение и  совершенствование новых  педагогических  технологий, активных форм, 

методов и средств обучения.  

4. Изучение и распространение положительного опыта подготовки к ГИА И ЕГЭ по химии. 

5. Активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня 

подготовки одаренных и мотивированных обучающихся к участию в олимпиадах, 

конкурсах и исследовательской деятельности. 

Работа районного методического объединения учителей химии была направлена на 

использование продуктивных форм и методов организации учебного занятия, освоение 

альтернативных педагогических программ, знакомство с опытом работы коллег по 

внедрению современных педагогических технологий. 

Обучение проводилось по учебно-методическим комплектам под редакцией:   О.С. 

Габриеляна (8-11 кл.), Рудзитиса (8-11 кл.) Новошинский (8-11кл.), Еремин В. В. (8-11кл.) в 

соответствии с базисным учебным планом и государственным стандартом.  

 

Преподавание химии в общеобразовательных учреждениях района осуществляли 

50 учителей.   

Стаж работы:  Более 20 лет – 30,  от 11 до 19 лет – 12, от 5 до 10 лет -8. 

Квалификация: высшая – 22, первая - 18, не имеют – 10. 

 в течение года мероприятия посетили – 38чел/ 76% - от числа педагогов-

предметников;                                 

 прошли курсовую подготовку  – всего чел 19/42,2% от общего кол-ва предметников; 

 получили подготовку по проектно-исследовательской деятельности – 6 чел./13,3% от 

общего количества предметников; 
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Основные направления работы в 2013-2014 учебном году: 
 

 Курсовая подготовка учителей химии. 

 Аттестация учителей химии. 

 Мониторинг успешности обучения школьников по материалам диагностики учебных 

результатов. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Участие учителей химии в профессиональных конкурсах 

 

Реализация задач  2013- 2014 учебного года 

 

Повышение квалификации учителей химии в 2013-2014 учебном году 

        Ведущим направлением  работы РМО  является повышение профессионального уровня 

учителей химии и формирование нового поколения учителей, отвечающего запросам 

современной жизни.  Это достигается посредством организации системы последипломного 

образования учителей химии. 

В 2013-2014 учебном году работа велась по следующим направлениям: 

 Методическое сопровождение и консультирование учителей химии по формированию 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 Организация и проведение курсов вариативного модуля на базе УМЦ «Развитие 

образования»; 

 Организация курсовой подготовки и переподготовки на базе учреждений повышения 

квалификации (АПК и ППРО, ПАПО, МГОУ, МГОГИ и т.д.) по согласованию и в 

соответствии с планом-графиком этих учреждений; 

 Подготовка тьюторов и экспертов ОГЭ и ЕГЭ, в соответствии с планом Министерства 

образования Московской области. 

 Курсы переподготовки  

Вакулова В. В.  «Современное содержание и методика преподавания химии», АСОУ, 2-й год 

 Курсы повышения квалификации  

Васильева Л. В.  «Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции учителя  

(в условиях реализации ФГОС)»,  АСОУ, 72ч. 

Борчина Е. В. «Основы создания учебных сайтов», ГБОУ ВПО МО « Академия социального 

управления», 36ч. 

Хорошухина В. Г. «Образование и общество:  Основы государственной политики в области 

образования», ГБОУ ВПО МО « Академия социального управления», 36ч. 

Калиновская Е. С.  «Многомерные образовательные ресурсы», МГОУ, 36ч. 

Филиппова М. В. «Развитие информационно-коммуникативной компетентности педагогов в 

условиях перехода на новые стандарты», Одинцовский гуманитарный институт, 72ч. 

Максимова О. Н. «Проектирование виртуальной образовательной среды на базе системы 

Moodle», МБОУ ДПО ПКС УМЦ «Развитие образования»,  36ч. 

Глотова Т. В. «Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и педагогики», 

МБОУ ДПО ПКС  УМЦ «Развитие образования»,  36ч. 

Касьянова А. Г., Свинцова Е. Д.  «Проектно-исследовательская работа школьников как 

интеграция учебной и внеурочной деятельности»,  МБОУ ДПО ПКС  УМЦ «Развитие 

образования»,  36ч. 

Ремизова  В. И. «Использование пакета Mikrocoft office в деятельности педагога», МБОУ 

ДПО ПКС  УМЦ «Развитие образования»,  36ч. 
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Маланина Е. А. «Проектирование работы образовательного учреждения с одаренными 

школьниками», НП Центр развития науки и культуры «Обнинский полис», 72ч. 

Дистанционная форма 

Маланина Е. А. «Сервис Prezi: совместное создание и редактирование презентаций», ЦДО 

"Сейл" Фестиваль педагогического мастерства "Дистанционная волна", 72ч. 

 

Организация курсовой подготовки и переподготовки учителей химии на 

базе учреждений повышения квалификации  
(АПК и ППРО, ПАПО, МГОУ, МГОГИ, УМЦ и т.д.) 

Предме

т 

На базе 

АСОУ 

На базе 

МГОУ  

На базе 

НП Центр 

развития 

науки  

и 

культуры 

«Обнинск

ий полис» 

На базе 

Центра 

дистанци

онного 

обучения 

На базе 

УМЦ 

"Развитие 

образовани

я" 

Всего 

чел. % чел. % чел. % че

л. 

% чел. % чел. % 

химия 6 13,3 5 11 1 2,2 1 2,2 6 13,3 19 42,2% 

 

 

Повышение квалификации учителей химии по вопросам предметного содержания и 

качества подготовки обучающихся к ЕГЭ и ГИА  

ЕГЭ 
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хим

ия 45 37 82 

2

5 55 13 37 10 29 4 8,8 0 0 

 

 

Участие учителей в мероприятиях, посвященных основным подходам к 

организации и осуществлению ЕГЭ 

предмет общее кол-

во 

учителей в 

районе 

кол-во учителей, принявших участие в 

мероприятиях по теме: "Основные 

подходы к организации и осуществлению 

ЕГЭ" 
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проводимые 

тьюторами 

проводимые 

экспертами 

всего 

химия 45 0 29 29(64,4%) 

 

Участие учителей в мероприятиях, посвященных предметному содержанию и 

качеству подготовки обучающихся к ЕГЭ 

предмет общее 

кол-во 

учителей 

в районе 

кол-во учителей, принявших участие в мероприятиях по 

теме: "Предметное содержание и качество подготовки к 

ЕГЭ" 

проводимые 

победителями 

ПНПО 

проводимые 

методистами 

всего 

химия 45 0 29(64,4%) 29(64,4%) 

Диссеминация педагогического опыта 

Учителями – победителями ПНПО 2013 года  проводились следующие мероприятия 

по диссеминации собственного опыта. 

Сорокина Ю. И. (МБОУ Горковская СОШ) - Соискатель на Ежегодную премию губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье» 

Андриенко Л. Ф. (МБОУ Жаворонковская СОШ) - III Всероссийский конкурс презентаций 

«ТопСлайд» 

Калиновская Е. С. (МБОУ Мало-Вязёмская СОШ) - Муниципальный конкурс 

педагогического мастерства «Моя педагогическая находка» 

Маланина Е. А. (МБОУ Большевязёмская гимназия) – Всероссийский конкурс «Передовое 

наследие и передовой педагогический опыт» МАН «Интеллект будущего»  

Учителями химии в 2013-2014 учебном году были проведены следующие мероприятия по 

диссеминации собственного опыта 

№ ФИО учителя 

Вид мероприятия 

Уровень, место и дата. 

Мероприятие, в рамках 

которого проведено 

мероприятие 

1 Маланина 

Елена 

Алексеевна 

Урок – исследование в 9 классе по теме 

«Кислородсодержащие соединения серы» 

Региональный,  

г. Можайск,  15.11.2013г.,  

Областная педагогическая 

ассамблея 

Выступление по теме «Формирование и 

развитие универсальных учебных 

действий через внеурочную деятельность в 

рамках школьного научного общества» 

Всероссийский, 

г. Сочи, 02.07.2014г.,  

Всероссийский форум 

«Педагогический олимп» 

2 Хорошухина 

Виолета 

Генриховна 

Урок в 9 классе по теме «Соли аммония»   Муниципальный,  

г. Одинцово месяц 2014г 

план УО от 

Выступление по теме «Применение новых 

педагогических технологий на уроках» 

Муниципальный, г. 

Одинцово месяц 2013 г. 

Заседание РМО протокол от  
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Мероприятия: 

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ по химии были проведены следующие курсы и 
семинары-тренинги для учителей: 
– Совещание руководителей ШМО «Подведение итогов подготовки к ЕГЭ за первое 
полугодие по естественным наукам» (лектор Маланина  Е.А. учитель химии МОУ 
Большевязёмская гимназия); 
– Семинар-тренинг «Подготовка  обучающихся к ЕГЭ. Решение задач части С. 
Мыслительный эксперимент» (лектор Маланина  Е.А. учитель химии МОУ 
Большевязёмская гимназия); 
– «Современные технологии обучения решению задач по химии», на базе   ГОУ 
Педагогическая академия; 
– «Современные технологии обучения химии»,открытый урок, Хорошухина В.Г., учитель 
химии Одинцовская сош №3;  
– «Современные технологии обучения решению задач по химии»,  мастер-класс 
Третьякова Н.Н., учитель химии Одинцовской сош №5;  
– « Обучение экспертов ЕГЭ», на базе   ГОУ Педагогическая академия, 
–« Обучение экспертов ГИА», на базе УМЦ «Развитие образования», руководитель ТПК 
Маланина  Е.А. учитель химии МБОУ Большевязёмская гимназия, руководитель РМО; 
  Проведены инструктивно-методические совещания с учителями химии, где были 
подробно проанализированы основные ошибки по процедуре проведения и по 
содержанию ЕГЭ  и ГИА по химии. В каждом образовательном учреждении собраны 
материалы (КИМы) для подготовки учащихся к ЕГЭ по химии. 
С целью активизации работы с одаренными детьми в 2010-2011 учебном  году проведены 
следующие мероприятия: 
 «Требования к современному уроку в соответствие со стандартами второго поколения. 

Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения естественным 
наукам. Анализ и самоанализ современного урока» Игнатьева Н.А., учитель географии 
Большевязёмской гимназии победители ПНПО 2013г. 

 Открытый урок «Формирование универсальных учебных действий на уроках химии в 
соответствии с требованиями ФГОС», Хорошухина В.Г., учитель химии Одинцовской 
сош №3; 

 РМО «Работа с одарёнными детьми. Анализ муниципального тура всероссийской 

олимпиады» (лектор Сиринова Н.А. методист УМЦ «Развитие образования», учитель 

Одинцовской сош №16, Маланина Е.А. учитель химии Большевязёмской гимназии); 

 «Исследовательская  и проектная деятельность в экологическом  образовании» (лектор  
базе   ГОУ Педагогическая академия);  

 В  каждом образовательном учреждении разработана программа работы с одаренными 
детьми. 

 Муниципальный конкурс научно – исследовательских работ среди обучающихся 8-11 
классов Одинцовского района. Организатор МаланинаЕ.А., учитель химии 
Большевязёмская гимназии, руководитель РМО учителей химии, Сиринова Н.А. 
методист УМЦ «Развитие образования». 

 

Работа с одаренными детьми 
 

Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по химии 

№  2010- 2011 2011- 2012 2012-2013 2013-2014 

9 10 11 9 10 11 9 10 11 9 10 11 

1 победители и призеры 3 3 6 1 2 4 4 2 3 3 1 1 
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муниципального этапа; 

2 победители и призеры 

регионального этапа 

прошлого года; 

0 0 0 0 0 0   1 1  1 

итого 12 7 9 5 

Вывод: в сравнении с 2012-2013 учебным годом  наблюдается положительная динамика 

участия обучающихся 8-11 классов  в муниципальном турах олимпиады, однако качество 

участия снизилось   

В региональном туре всероссийской олимпиады школьников по химии в  2013-2014 учебном 

году  приняли участие 3 обучающихся.  Призером стал  учащийся  Хрулев Дмитрий  (МБОУ 

Одинцовская гимназия  № 13,  учитель Ведякина Т. Н.)   

 

Муниципальные конкурсы 

В соответствии с планом Управления образования и РМО учителей химии на базе МБОУ 

ДПО ПКС  УМЦ «Развитие образования» в 2012-2013 учебном году были организованы и 

проведены муниципальные конкурсы по химии. 

 Конкурс-конференция научно-исследовательских работ учащихся «Вещества в быту». В 

конкурсе приняли участие 20 учащихся из 8-11 классов образовательных учреждений района. 

По итогам конкурса определились победители: 8 класс - Шпакова Е., Буянова Т.   (учитель 

Маланина Е. А. МБОУ Большевяземская гимназия), 10 класс Латышева Е.,  Титова К., 

Филенкова (учитель Матюпатенко Г.  А., АНОО ВПО Гимназия ОГИ). 

 Дистанционный интеллектуальный конкурс «II Менделеевский турнир». В 2013-2014 

учебном году турнир проводился с использованием системы дистанционного обучения 

Moodle на базе центра дистанционного обучения «Портал УМЦ». В ежегодном 

интеллектуальном турнире приняли участие 95 учащихся из 8-11 классов образовательных 

учреждений района. По итогам конкурса определились победители: 8 класс - Саджая В. 

(учитель Сорокина Ю. И. МБОУ Горковская СОШ), 9 класс – Аношина А. (учитель 

Сорокина Ю. И. МБОУ Горковская СОШ), 10 класс – Кулакова К. (учитель Энгиноева Н.  

А. АНОО ВПО Гимназия ОГИ), 11 класс - Хрулёв Д. (учитель Ведякина Т. Н. МБОУ 

Одинцовская гимназия №13) 

 Дистанционный конкурс компьютерных презентаций по химии, посвященный 180-летию 

со дня рождения Д. М. Менделеева. Тема конкурса «Д. И. Менделеев – великий ученый и 

патриот России». В конкурсе приняли участие  учащихся из 8-11 классов образовательных 

учреждений района.  По итогам конкурса определились победители: 8 класс- Лысенко Е., 

Моторо Л. (учитель Базина И. А. МБОУ Голицынская СОШ № 2), 9 класс –Водовозов В. 

(учитель Ведякина Т. Н. МБОУ Одинцовская гимназия № 13),  10 класс –Мхитарян К. (учитель 

Маланина Е. А. МБОУ Немчиновский лицей),  11 класс –Каменева Ю, Сидорова А. (Боякова 

О. В. МАОУ Одинцовский лицей № 6).  

 

Научно-практические конференции 

Учителя химии проводят большую работу с учащимися по созданию проектов и 

научно-исследовательский работ.  

 

 

Результаты XIII муниципальных научно-практических конференций МНОО «Луч» 

Ф. И. 

учащегося, 

класс 

Образовательное 

учреждение 

Тема проекта или УИР Результат Руководитель  
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Мальцева 

Ю., 

Яковлева 

А., 9 

МБОУ 

Большевязёмская 

гимназия 

Изучение технологии 

производства стекла в 

промышленности и в 

условиях школьной 

лаборатории 

победители Маланина Е. 

А. 

Коптева А., 

9   

МБОУ 

Голицынская 

СОШ № 2 

Влияние внутреннего 

загрязнения на здоровье 

человека 

призер Базина И. А. 

Лебедева 

М., 

Широкова 

А., 8   

МБОУ 

Одинцовская 

СОШ № 8 

Шоколад: полезное или 

вредное лакомство? 

призеры Борчина Е. В. 

Горбачева 

Д., 8 

МБОУ 

Одинцовская 

СОШ № 16 

Изучение содержания  

витамина  C  в некоторых 

замороженных ягодах 

 Максимова 

О. Н. 

Матвиенко 

М., Перов 

Я., 8 

АНОО ВПО 

ОГИ 

Тяжелые металлы в грибах: 

миф или реальность? 

 призеры Матюпатенко 

Г. А. 

 

Учащиеся района участвуют в региональных и всероссийских научно – практических 

конференциях  

Уровень 

конференции 

Ф. И. 

участника, 

класс, 

результат 

Тема проекта или УИР Ф. И. О. 

руководителя 

Образовательное 

учреждение 

Региональный 

(конференция 

– конкурс «Я 

будущий 

ученый на базе 

Российского 

университета 

дружбы 

народов) 

Яковлева 

Анастасия, 

9 класс 

Победитель  

Изучение технологии 

производства стекла в 

промышленности и в 

условиях школьной 

лаборатории 

Маланина Е. А. МБОУ 

Большевязёмская 

гимназия 

Мальцева 

Юлия, 9 

класс  

Призер   

Обнаружение 

токсичных металлов 

(кадмий, свинец) в 

продуктах питания 

(продукты школьного 

буфета) 

Маланина Е. А. МБОУ 

Большевязёмская 

гимназия 

Всероссийский 

(ХIV 

Всероссийская 

конференция 

«Шаги в 

науку», г. 

Обнинск) 

Мальцева 

Юлия, 9 

класс 

Победитель  

Обнаружение 

токсичных металлов 

(кадмий, свинец) в 

продуктах питания 

(продукты школьного 

буфета) 

 

Маланина Е. А. МБОУ 

Большевязёмская 

гимназия 

Яковлева 

Анастасия, 

9 класс 

Призер   

Изучение технологии 

производства стекла в 

промышленности и в 

условиях школьной 

лаборатории 

Маланина Е. А. МБОУ 

Большевязёмская 

гимназия 
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Региональный 

этап 

Российского 

национального 

конкурса 

водных 

проектов 

Антипова 

О., Шугай 

Н. 9 класс, 

Участие 

Влияние атмосферных 

осадков на состав 

грунтовых вод. 

Филиппова 

Маргарита 

Владимировна 

МБОУ 

Захаровская 

СОШ 

 

Организация и проведение дистанционных конкурсов по химии. 

Одним из основных направлений деятельности методического объединения стало  

внедрение информационно – коммуникационных технологий в образовательный процесс, что 

потребовало решения следующих задач: 

 использование ИКТ в педагогической деятельности; 

 повышение уровня ИКТ-компетенций   учителей, прохождение курсов повышения 

квалификации;  

 организация систем поддержки дистанционного обучения и  участие обучающихся и 

учителей в Интернет-проектах района, области, России; 

 создание сайта РМО (http://rmo.ximia.edusite.ru/) учителей химии Одинцовского 

муниципального района и  осуществление его поддержки 

Более активно учителя стали использоваться возможности сетевого общения. 

Привлекать учащихся для участия  в дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

турнирах.  

 

Результат участия учащихся района в дистанционных предметных мероприятиях 

Образовательное 

учреждение 

Ф. И. О. 

учителя 

Вид мероприятия, сайт  Результат  

МБОУ 

Барвихинская 

СОШ 

Шиманская 

Галина 

Николаевна 

  

Всероссийская олимпиада 

школьников по химии 

www.infourok.ru 

6 призеров  

(февраль 2014г.) 

2 победителя, 9 

призеров  

(май 2014г.) 

Международный конкурс по 

химии www.novyurok.ru   

4 победителя, 4 

призера 

Всероссийская олимпиада по 

химии www.forumodar.ru  

2 призера 

II Общероссийскую 

олимпиаду по химии для 

обучающихся «Максимум 

знаний – Химические 

интеллектуалы!», ИМЦ 

методического объединения 

педагогов «Максимум», 

http://maksimus42.ru/ximiya/  

20 призеров 

МБОУ 

Большевязёмская 

гимназия 

Маланина 

Елена 

Алексеевна 

Всероссийский 

дистанционный блиц-турнир 

«Удивительное рядом» ЦДО  

«Фактор роста», 

http://www.farosta.ru/ 

2 призера 

http://rmo.ximia.edusite.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.novyurok.ru/
http://www.forumodar.ru/
http://maksimus42.ru/ximiya/
http://www.farosta.ru/


68 

 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

химии для 10 классов «Вот 

задачка»  ЦРМИ, http://vot-

zadachka.ru 

1 призер 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Шаг в науку» (номинация  –

химия) Общероссийская 

Малая академия наук»; 

http://future4you.ru/ 

2 призера 

МБОУ 

Каринская СОШ 

Варламова 

Галина 

Ивановна 

Международная олимпиада 

по предметам гуманитарного 

и естественно-научного 

циклов (номинация: химия). 

Центр «Инновационная 

школа будущего» ООО 

«Академика». 

http://sch00l.ru  

1 победитель 1 

призер  

МБОУ 

Одинцовский 

лицей № 10 

Радаева Ольга 

Владимировна 

Международные  конкурсы 

для учеников ООО «Новый 

урок», http://novyurok.ru/  

1  победитель  

5 призеров 

 

При формулировании целей и задач мы исходили из того, что методическая работа - 

это специальный комплекс практических мероприятий, базирующийся на достижениях 

науки, передового педагогического опыта и направленный на всестороннее повышение 

профессиональной компетентности каждого учителя.  
 

Организационно-информационная поддержка педагогов  района 

В 2013-2014 учебном году было проведено РМО учителей химии по темам: 

 «Подготовка и проведение обучающихся к школьному и  муниципальному туру 

всероссийской олимпиады» - ноябрь 2012г,; 

 «Анализ муниципального тура всероссийской олимпиады» - январь 2013г; 

 «Анализ подготовки обучающихся к ЕГЭ по химии» Маланина Е.А. руководитель РМО 

учитель химии Большевязёмской гимназии; 

 19.05.2011г. Семинар для учителей химии по аттестации педагогических кадров в новой 

форм; 

 25.09.2012г. Круглый стол «Портфолио как форма экспертизы профессиональной 

компетентности педагога» Маланина Е.А. руководитель РМО учитель химии 

Большевязёмской гимназии; 

 17.12.2012 Семинар «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по химии» Маланина Е.А. 

руководитель РМО учитель химии Большевязёмской гимназии; 

 Февраль-март 2013г. I Муниципального дистанционного конкурс по химии 

«Менделеевский турнир» Маланина Е.А. руководитель РМО учитель химии 

Большевязёмской гимназии; 

 12.03.2013Открытый урок по химии, «Углерод и его соединения», Маланина Е.А. 

руководитель РМО учитель химии Большевязёмской гимназии; 

http://vot-zadachka.ru/
http://vot-zadachka.ru/
http://future4you.ru/
http://sch00l.ru/
http://novyurok.ru/
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 10.04.2012г.Семинар «Решение части С ЕГЭ по химии». Маланина Е.А. руководитель 

РМО учитель химии Большевязёмской гимназии; 

 Семинар для учителей химии Одинцовского муниципального района, «Реализация 

профессионального потенциала педагога на примере применения инновационных 

технологий на уроках химии», УМЦ «Развитие образования», г.Одинцово, Маланина 

Е.А. руководитель РМО учитель химии Большевязёмской гимназии; 

 Дистанционное обучение экспертов ГИА по химии. Индивидуальные консультации с 

председателями ТПК. 

2. Учителя химии работают по УМК авторской программы под редакцией:О.С.Габреилян; 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман; Е.Е.Менченков, Л.А.Цветков, Л.С.Зазнобина. 

3. Были проведены курсы и семинары-трениенги: 
 – Методические подходы при подготовке обучающихся к ЕГЭ» (лектор Сиринова Н.А. 
методист УМЦ «Развитие образования», учитель Одинцовской сош №16, Маланина Е.А. 
руководитель РМО учитель химии Большевязёмской гимназии;); 
– РМО учителей химии «Подготовка Обучающихся к ЕГЭ» (лектор Радаева О.В. учитель 
химии МОУ Одинцовский лицей №10); 
– Совещание руководителей ШМО «Подведение итогов подготовки к ЕГЭ за первое 
полугодие по естественным наукам» (лектор Маланина  Е.А. учитель химии МОУ 
Большевязёмская гимназия); 
– Семинар-тренинг «Подготовка  обучающихся к ЕГЭ. Решение задач части С.  Химические 
свойства веществ (лектор Маланина  Е.А. учитель химии МОУ Большевязёмская 
гимназия); 
– «Современные технологии обучения решению задач по химии», на базе   ГОУ 
Педагогическая академия; 
– «Современные технологии обучения химии»,  на базе   ГОУ Педагогическая академия;  
– «Современные технологии обучения решению задач по химии»,  на базе   ГОУ 
Педагогическая академия;  
– « Обучение экспертов ЕГЭ», на базе   ГОУ Педагогическая академия.  
4. С целью активизации работы с одаренными детьми в 2011-2012 учебном  году проведены 
следующие мероприятия: 

 Курсы «Методические подходы при подготовке обучающихся к ЕГЭ» (Радаева О.В., к.п.н.  

учитель химии МОУ Одинцовского лицея №10); 

 семинар-тренинг « Семинар - тренинг для одарённых детей по химии» (Радаева О.В., к.п.н 

учитель химии МОУ Одинцовского лицея №10); 

 – РМО «Работа с одарёнными детьми. Анализ муниципального тура всероссийской 

олимпиады» (Сиринова Н.А. методист УМЦ «Развитие образования», учитель 

Одинцовской сош №16); 

 «Исследовательская  и проектная деятельность в экологическом  образовании». 

 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 

1.Определить методическую тему РМО учителей химии «Повышение профессиональной 

компетентности учителя через овладение современных образовательных 

технологий».  

2.Стимулирование развития творчества и инициативы учителей, внедрение в практику  

образовательного процесса современных педагогических технологий, в том числе 

информационных. 

3.Привлечение учителей химии к участию в информационно-издательской деятельности  
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4.Активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня 

подготовки одаренных и мотивированных обучающихся к участию в олимпиадах, 

конкурсах и исследовательской деятельности: 

 совершенствование методики обучения школьников химии учётом особенностей 

итоговой аттестации учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ; 

 совершенствование методики обучения школьников химии с учётом особенностей 

итоговой аттестации учащихся 9-х классов с учётом рекомендаций министерства 

образования М.О. и РФ в форме ОГЭ; 

 методические подходы к подготовке обучающихся к районному и региональному 

турам Всероссийской олимпиады школьнико ; 

 Создать вариант школьного тура олимпиады по химии 

 организация курсовой подготовки учителей химии  на базе УМЦ « Развитие 

образования», МГОУ, ПАПО и др.; 

 изучение материалов по введению ФГОС в основной школе. 

1. Организовать и провести: 

 Муниципальный конкурс-конференция  проектно-исследовательских работ по химии 

«Тайны химических реакций»; 

 Организовать и провести Фестиваль уроков и мастер-классов учителей химии  в 

рамках семинара «Современные педагогические технологии как фактор повышения 

качества образования». 

 Муниципальный очно-заочный конкурс презентаций по химии «Химия в профессиях» 

 Муниципальный очно-заочный конкурс по химии  

«III Менделеевский турнир» 

 Муниципальный конкурс творческих работ «Экологическая сказка», обучающиеся 5-

10 классов 

2. Обеспечить помощь администрации ОУ в совершенствовании внутришкольного 

контроля (диагностики учебной подготовки школьников) по химии с учётом современных 

подходов к итоговой аттестации. 

3. Организовать постоянно действующий семинар с целью оказания помощи учителям 

химии при составлении программ подготовки обучающихся к ЕГЭ и выполнении заданий 

всех уровней сложности. 

4. С целью развития интереса к предмету организовать и провести II Муниципальный 

дистанционный конкурс по химии «Менделеевский турнир». 

 

 

Анализ работы методического объединения учителей 

географии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая информация.  

 всего работающих педагогов (по предмету) – 65 чел;  

 в течение года мероприятия посетили – 51 чел/ 84% - от числа педагогов-   

предметников;                                 

 прошли курсовую подготовку  – всего чел. 21/32% от общего кол-ва 

предметников. 
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Задачи, которые были поставлены  на 2013-20134 учебный год: 

 Совершенствовать преподавание предмета. Выявить уровень сформированности 

ведущих компетентностей по географии, их соответствие уровню требований, 

предъявляемых государственной политикой в области географического образования 

(отслеживать динамику результатов). Совершенствовать методику проведения 

мониторинга. 

 Создать систему методического сопровождения подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ.  

 Оказать методическую помощь в подготовке к аттестации учителей географии. 

 Продолжить работу по формированию ИКТ - компетентности учителей географии. 

 Совершенствовать методическое сопровождение работы педагогов с одаренными детьми. 

 

Основные направления работы в 2013-2014 учебном году: 
 Аттестация учителей географии. 

 Курсовая подготовка учителей географии. 

 Участие учителей географии в профессиональных конкурсах : 

 « Учитель года 2014», ПНПО 2013г., «Моя педагогическая находка» и др. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Мониторинг успешности обучения школьников по материалам диагностики учебных 

результатов. 

 

Реализация задач  2013- 2014 учебного года 

Повышение квалификации учителей географии в 2013-2014 уч. г. 

        Ведущим направлением  работы РМО  является повышение профессионального уровня 

учителей географии  и формирование нового поколения учителей, отвечающего запросам 

современной жизни.  Это достигается посредством организации системы последипломного 

образования учителей географии. 

В 2013-20 учебном году работа велась по следующим направлениям: 

 Методическое сопровождение и консультирование учителей географии по 

формированию индивидуальных образовательных траекторий; 

 Организация и проведение курсов вариативного модуля на базе УМЦ «Развитие 

образования»; 

 Организация курсовой подготовки и переподготовки на базе учреждений повышения 

квалификации (АПК и ППРО, ПАПО, МГОУ, МГОГИ и т.д.) по согласованию и в 

соответствии с планом-графиком этих учреждений; 

 Подготовка тьюторов и экспертов ЕГЭ, в соответствии с планом Министерства 

образования Московской области. 
 

Организация курсовой подготовки и переподготовки учителей географии на базе 

учреждений повышения квалификации  

(АПК и ППРО, АСОУ, МГОУ, МГОГИ, УМЦ и т.д.) 

Предмет На базе ГОУ 

Педагогическая 

академия 

На базе 

МГОУ  

На базе  

РММЦ 

На базе 

АСОУ 

На базе УМЦ 

"Развитие 

образования" 

Всего 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
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географи

я 5 7,6 14 21,5 1 1,5 2 3 9 13,8 22 51% 
 

Повышение квалификации учителей географии по вопросам предметного содержания и 

качества подготовки обучающихся к ЕГЭ и ГИА 

ЕГЭ и ГИА 

предмет общее 

кол-во 

учителей 

в районе 

2011-2012 уч.год 2011-2012 уч.год 2013-2014 уч.год 
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география 
65 25 38 25 62 25 38,4 25 38,4 25 38,4 25 38,4 

 

 

 

Обучение в ГОУ АСОУПедагогической академии учителей географии в качестве 

тьюторов и экспертов ЕГЭ и ГИА 

ЕГЭ 

предмет общее 

кол-во 

учителей 

в районе 

2011-2012 уч.год 2011-2012 уч.год  2013-2014 уч.год 
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география 65 0 0 3 46 1 1,5 14 20 1  1,5 3 4,6 
 

 

 

Участие учителей в мероприятиях, посвященных предметному 

содержанию и качеству подготовки обучающихся к ЕГЭ и ГИА 

предмет общее кол-

во учителей 

в районе 

кол-во учителей, принявших участие в 

мероприятиях по теме: "Предметное 

содержание и качество подготовки к ЕГЭ" 

Участие учителей в мероприятиях, посвященных основным подходам к 

организации  и осуществлению ФГОС в основной школе 

предмет общее кол-

во 

учителей в 

районе 

кол-во учителей, принявших участие в 

мероприятиях по теме: «Современные 

требования к  преподаванию географии в 

основной и средней школе в соответствии с 

ФГОС» 

проводимые 

тьюторами 

проводимые 

экспертами 

всего 

география 65 25 0  (38,4%) 



73 

 

проводимые 

победителями 

ПНПО 

проводимые 

методистами 

всего 

география 65 0 32(49%) 32(49%) 

 

 
Участие учителей географии в профессиональных конкурсах 

 

      В 2013-2014 учебном году Киновский Денис Алексеевич, учитель географии  МБОУ 

Одинцовская сош №9 приняла  участие в муниципальном  этапе  конкурса «Учитель года 

2013», стала активным участником. 

Соболева Светлана Викторовна учитель географии  МБОУ Зареченская сош  приняла  

участие в муниципальном  этапе  конкурса «Учитель года 2014», стала финалистом 

Муниципального этапа конкурса «Учитель года 2014». 

Назарова Ольга Владимировна МБОУ Одинцовский лицей №10, приняла участие и стала 

грантополучателем Гранта Губернатора в результате  конкурсного отбора учителей за 

высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» 2014.   

Муниципальный конкурс «Моя педагогическая находка» 2013-2014г.г.–2 участника 

 

 

Диссеминация педагогического опыта 
Мероприятия: 

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ по географии были проведены следующие курсы и 
семинары для учителей: 
– семинар-тренинг на базе УМЦ «Развитие образования»: «Методические подходы при 
подготовке обучающихся к ЕГЭ» (тьютор СоболеваС.В. учитель географии, МАОУ 
Зареченская сош); 
– Совещание руководителей ШМО «Подведение итогов подготовки к ЕГЭ за первое 
полугодие по естественным наукам» (лектор Журавлёва С.А. учитель географии, 
руководитель РМО учителей географии МОУ Одинцовская гимназия №7); 
– « Обучение экспертов ЕГЭ», на базе   ГОУ Педагогическая академия; 
– «Обучение экспертов ГИА», на базе УМЦ «Развитие образования» руководитель ТПК 
Журавлёва С.А., учитель географии Одинцовской гимназии №7 
– Семинар «Подготовка обучающихся к ЕГЭ. Решение заданий части С» (руководитель 
семинара Журавлёва С.А. учитель географии, руководитель РМО учителей географии 
МОУ Одинцовская гимназия №7); 
– Семинар – практикум «Современные требования к  преподаванию географии в основной и 
средней школе в соответствии с ФГОС» лектор Журавлёва С.А., учитель географии 
Одинцовской гимназии №7 
  Проведены инструктивно-методические совещания с учителями географии, где 
были подробно проанализированы основные ошибки по процедуре проведения и по 
содержанию репетиционного ЕГЭ  по географии. В каждом образовательном учреждении 
собраны материалы (КИМы) для подготовки учащихся к ЕГЭ по географии. 
С целью активизации работы с одаренными детьми в 2013-2014 учебном  году проведены 
следующие мероприятия: 

 Семинар-тренинг для учителей географии «Современные требования к  преподаванию 
географии в основной и средней школе в соответствии с ФГОС») лектор Журавлёва 
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С.А., учитель географии Одинцовской гиминазии №7; Семинар – практикум 
«Использование ЭОР на уроках географии», Соболева С.В, учитель географии 
Зареченской сош; 

  «Требования к современному уроку в соответствие со стандартами второго 
поколения. Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения 
естественным наукам. Анализ и самоанализ современного урока» Игнатьева Н.А., 
учитель географии Большевязёмской гимназии победители ПНПО 2013г.  

  РМО «Работа с одарёнными детьми. Анализ муниципального тура всероссийской 

олимпиады» (лектор Журавлёва С.А учитель географии Одинцовской гимназии 

№7; 

 В УМЦ «Развитие образования» разработан единый вариант школьного тура 

олимпиады по географии; 

В  каждом образовательном учреждении разработана программа работы с одаренными 

детьми. 

 

Работа с одаренными детьми 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ  ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

класс 9 класс 10 класс 11 класс 

человек 1 1 0 

 

Вывод: в сравнении с 2013  годом наблюдается положительная динамика участия 

обучающихся 7-10/11 классов  в школьном и муниципальном турах олимпиады. 

 В 2013 году был проведены следующие мероприятия по подготовке обучающихся к 

олимпиадам различного уровня: 

Организован и проведён выездной «Эколого – географический лагерь» для одаренных 

детей на биостанции МГУ им. М.В.Ломоносова 

РМО «Работа с одарёнными детьми. Анализ муниципального тура всероссийской 

олимпиады» (лектор Журавлёва С.А., учитель Одинцовской гимназии №7, руководитель 

РМО учителей географии Одинцовского района); 

В  каждом образовательном учреждении разработана программа работы с одаренными 

детьми. 

РМО на тему:  «Обновление содержания и технологии обучения географии» на базе   ГОУ 
Педагогическая академия;  
«Исследовательская  и проектная деятельность в экологическом  образовании»; 

Учителями районного методического объединения  разработан единый вариант 

школьного тура олимпиады по географии; 

 

Организационно-информационная поддержка педагогов  района 

1.В 2012-2013 учебном году было проведено РМО учителей географии по темам: 

 «Подготовка и проведение обучающихся к школьному и  муниципальному туру 

всероссийской олимпиады» - ноябрь 2013г; 

 «Анализ муниципального тура всероссийской олимпиады» - декабрь 2013г, Журавлёва 

С.А., учитель географии МБОУ Одинцовская гимназия №7; 
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 «Анализ подготовки обучающихся к ЕГЭ по географии» Журавлёва с.А., учитель 

географии МБОУ Одинцовская гимназия №7; 

 19.05.2012г. Семинар для учителей географии по аттестации педагогических кадров в 

новой форм; 

2.Учителя географии работают по УМК авторских программ под редакцией: 

 И.П. Баринова, В.П.Сиротина, В.П.Максаковского, А.И. Алексеева, В.И. Душиной. 

3.  Были проведены семинары-тренинги: 

 – Совещание руководителей ШМО «Подведение итогов подготовки к ЕГЭ за первое 
полугодие по естественным наукам»; 

– Курсы «Исследовательская  и проектная деятельность в экологическом  образовании»;  
– « Обучение экспертов ЕГЭ», на базе   ГОУ Педагогическая академия.  

– открытый урок для учителей Одинцовского района «Британия .Лондон» на английском 

языке, Желудков Александр Владимирович, учитель географии Одинцовской сош №16;  

– Семинар-тренинг для учителей географии «Современные требования к  преподаванию 

географии в основной и средней школе в соответствии с ФГОС»)лектор Журавлёва С.А., 

учитель географии Одинцовской гиминазии №7; 

          4. С целью активизации работы с одаренными детьми в 2012-2013 учебном  году 
проведены следующие мероприятия: 
             – Организован и проведен выездной «Эколого – географический лагерь» на базе МГУ им. 
М.В.Ломоносова для одарённых детей; 

– РМО «Работа с одарёнными детьми. Анализ муниципального тура всероссийской 

олимпиады» (лектор Сиринова Н.А. методист УМЦ «Развитие образования», учитель 

Одинцовской сош №16); 

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ по географии были проведены следующие курсы и 

семинары для учителей: 

– семинар-тренинг на базе УМЦ «Развитие образования»: «Методические подходы при 

подготовке обучающихся к ЕГЭ» (тьютор СоболеваС.В. учитель географии, МАОУ 

Зареченская сош); 

– Совещание руководителей ШМО «Подведение итогов подготовки к ЕГЭ за первое 

полугодие по естественным наукам» (лектор Журавлёва С.А. учитель географии, 

руководитель РМО учителей географии МОУ Одинцовская гимназия №7);  

– « Обучение экспертов ЕГЭ», на базе   ГОУ Педагогическая академия;  

– « Обучение экспертов ГИА», на базе УМЦ «Развитие образования» руководитель ТПК 

Журавлёва С.А., учитель географии Одинцовской гимназии №7 

– Семинар «Подготовка обучающихся к ЕГЭ. Решение заданий части С» (руководитель 

семинара Журавлёва С.А. учитель географии, руководитель РМО учителей географии 

МОУ Одинцовская гимназия №7); 

– Семинар – практикум «Современные требования к  преподаванию географии в основной и 
средней школе в соответствии с ФГОС» лектор Журавлёва С.А., учитель географии 
Одинцовской гимназии №7 

  Проведены инструктивно-методические совещания с учителями географии, 

где были подробно проанализированы основные ошибки по процедуре проведения 

и по содержанию репетиционного ЕГЭ  по географии. В каждом образовательном 

учреждении собраны материалы (КИМы) для подготовки учащихся к ЕГЭ по 

географии. 

 Дистанционное обучение экспертов ГИА по географии. Индивидуальные консультации с 

председателями ТПК 

       С целью активизации работы с одаренными детьми в 2012-2013 учебном  году 
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проведены следующие мероприятия: 

• Семинар-тренинг для учителей географии (лектор  Сиринова Н.А. методист УМЦ 

«Развитие образования»; 

•  РМО «Работа с одарёнными детьми. Анализ муниципального тура всероссийской 

олимпиады» (лектор Сиринова Н.А. методист УМЦ «Развитие образования», учитель 

Одинцовской сош №16); 

 РМО учителей географии «Анализ ЕГЭ и ГИА 2014г.», Сиринова Н.А, методист УМЦ 

«Развитие образования», Журавлёва С.А., учитель географии  Одинцовской гимназии 

№7; 

В  каждом образовательном учреждении разработана программа работы с 

одаренными детьми. 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 

5. Определить методической темой РМО учителей географии «ЕГЭи ГИА  – по 

географии, проблемы и пути решения». Выделить в качестве приоритетных следующие 

аспекты в работе: 

 совершенствование методики обучения школьников географии с учётом особенностей 

итоговой аттестации учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ; 

 совершенствование методики обучения школьников географии с учётом особенностей 

итоговой аттестации учащихся 9-х классов с учётом рекомендаций министерства 

образования М.О. и РФ; 

 овладеть современными требованиями   преподавания географии в основной и средней 

школе в соответствии с ФГОС; 

 изучение особенностей содержания обучения географии на базовом и профильном 

уровне, своеобразия методики их преподавания; 

 обновление внутришкольного контроля по географии в современных условиях; 

 методические подходы к подготовке обучающихся к районному и региональному турам 

Всероссийской олимпиады школьников; 

 организация курсовой подготовки учителей географии; 

 овладение   ИКТ - технологиями и ЭОР - технологиями. 

 Организовать постоянно-действующий семинар по изучению и обмену опытом в связи с 

введением ФГОС в основной школе»; 

6. Обеспечить помощь администрации ОУ в совершенствовании внутришкольного 

контроля (диагностики учебной подготовки школьников) по географии с учётом 

современных подходов к итоговой аттестации. 

7. Организовать постоянно действующий семинар с целью оказания помощи учителям 

географии при составлении программ в соответствие с ФГОС подготовки обучающихся к 

ЕГЭ и выполнении заданий всех уровней сложности. 

8. Организовать и проводить постоянно действующую эколого-географическую школу 

для обучающихся Одинцовского муниципального района на базе Звенигородской 

биостанции МГУ им. М. В. Ломоносова совместно с Русским географическим обществом. 

Ответственный за проведение МБОУ Савинская сош и УМЦ «Развитие образования». 
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Анализ работы методического объединения учителей 

истории и  обществознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Задачи, поставленные  на 2013-2014 учебный год 

 

 Поэтапное включение в реализацию положений Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования в образовательные учреждения. 

 Создание  условий для информационного обеспечения процесса формирования, 

обобщения и распространения передовой методической деятельности учителей истории и 

обществознания. 

 Продолжение работы по совершенствованию системы подготовки школьников к участию 

во всероссийской олимпиаде школьников по предметам история, обществознание, право. 

 Разработка и реализация системы мероприятий по раннему выявлению способных 

школьников для дальнейшего участия в олимпиадном движении. 

 Разработка и сертифицикация программы повышения квалификации для учителей 

истории и обществознания (кафедральный вариативный модуль). 

 Продолжение работы с академически и интеллектуально одаренными детьми (олимпиады, 

смотры, конкурсы). 

 Организация и методическое сопровождение процесса подготовки обучающихся к сдаче 

ЕГЭ по предметам история и обществознание. 

 Создание системы непрерывного образования учителей истории, обществознания, 

мировой художественной культуры, экономики, права. 

 

Реализация задач 2013-2014 учебного года 
 

Работа с интеллектуально одаренными детьми в рамках предметов  

история и обществознание. 

 

 Работа с одаренными детьми по предметам история и обществознание осуществлялась 

в направлениях:  

Общая информация. 

 

 всего работающих педагогов (по предметам) – 92;  

 в течение года мероприятия посетили – 92 чел/ 100% - от числа педагогов-   

предметников;                                 

 прошли курсовую подготовку  – всего 61 чел./курсы – 66% от общего кол-

ва предметников; 

 являются экспертами ЕГЭ и ОГЭ 74 педагога 

 получили подготовку по проектно-исследовательской деятельности –  3% 

от общего кол-ва предметников. 
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– участие во Всероссийской олимпиаде по общеобразовательным предметам; 

– участие в районных, региональных, всероссийских конкурсах; 

–  участие в проектно-исследовательской деятельности. 

 

2.1. Результаты муниципального, регионального и заключительного (третьего)  этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам история России,  

         обществознание, право. 

2.1.1. В муниципальном этапе олимпиады приняли участие: 

– по истории 256 обучающихся из 51 ОУ района; 

– по праву 143 обучающихся из 41 ОУ; 

– по обществознанию 342 обучающихся из 51 ОУ. 

Всего в трех олимпиадах приняли участие 741 школьник района из 51 ОУ. 

В ходе проверки и анализа олимпиадных заданий выявились основные типы 

проблемных заданий:  

1. при работе с письменными источниками, на знание истории регионального 

компонента истории, при ответе на вопросы «визуального ряда», письменное 

«эссе» (история); 

2. анализ текста (обществознание) 

3. решение задач, объяснение латинских выражений (право). 

Выводы. Усилить внимание при подготовке школьников к олимпиадам на указанные 

группы заданий. 

2.1.2. Участники олимпиады: 

– по истории России продемонстрировали  высокий уровень выполнения заданий: 

 с исторической картой; 

 владения понятийным аппаратом;  

 хронологией; 

– по обществознанию показали хорошие знания при выполнении заданий экономического 

содержания; 

– по праву справились с определениями понятий и с заданиями с выбором ответа. 

2.1.3.Итогом муниципального этапа олимпиады явилось: 

– по истории России  – определение членами жюри победителя и призеров (4 

победителя, 16 призеров); 

– по обществознанию  – определение членами жюри победителей и призеров (4 

победителя, 62 призера); 

– по праву – определение членами жюри победителей и призеров (3 победителя, 24 

призера). 

Всего в муниципальном этапе по предметам история, обществознание, право – 11 

победителей, 102 призера. Это – 13% от общего количества участников. 

2.1.4. Итогом регионального  этапа олимпиады явилось:  

– по истории России – победителей и призеров нет; 

– по обществознанию – победителей и призеров нет; 

– по праву – победителей и призеров нет. 

2.1.5. Итогом заключительного (третьего) этапа олимпиады явилось: победителей и 

призеров нет. 

. 

В целях повышения результативности участия школьников в муниципальном и 

региональном этапах  в сентябре-ноябре 2012 года, январе 2013 года проходили семинары-
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тренинги по вышеназванным предметам, в которых приняли участие 82 обучающихся из 19 

ОУ района. 

 

Таблица 1. Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам. 

 

Муниципальный этап 

Предмет Классы Количество 

ОУ/участников 

Победители Призеры Всего 

История 7-11 51/256 4 16 20 

Обществознание 7-11 51/342 4 62 66 

Право 9-11 41/143 3 24 27 

ИТОГО 113 

Региональный этап 

История 9-11 3/4 0 0 0 

Обществознание 9-11 5/5 0 0 0 

Право 9-11 5/5 0 0 0 

ИТОГО 0 

Заключительный (третий) этап 

История 9-11 0/0 0 0 0 

Обществознание 9-11 0/0 0 0 0 

Право 9-11 0/0 0 0 0 

ИТОГО 0 

Всего в трех этапах                                                       победителей/призеров 11/102 

 

2.2. Работа с интеллектуально одаренными детьми в рамках предметных 

конкурсов.  

  2.2.1. В целях всестороннего изучения отечественной истории, формирования 

навыков исследовательской работы и на основе разработанного Положения в октябре 2013 

– январе 2014 года был проведен конкурс творческих работ школьников по истории  

«История и быт». На конкурс была представлена 51 работа,  приняли участие 53  

обучающихся из 24 ОУ. 

 Работы были представлены в 10 номинациях в двух возрастных группах. Итоги 

конкурса: определение членами жюри 3 победителей и 24 призеров. Наилучшие 

результативность показали общеобразовательные учреждения: Одинцовский лицей №10 (6 

призовых мест), Горковская сош (4 призовых места), Одинцовский лицей №10 

2.2.2. В целях овладения обучающимися знаниями в области прав человека, 

формирования понимания и уважения  культурных и национальных традиций в рамках 

всероссийского конкурса и на основе разработанного Положения в  октябре 2013 – январе 

2014 года был проведен конкурс творческих работ школьников «Права человека глазами 

ребенка» 

 В конкурсе приняли участие 56 обучающихся 1-11 классов (1-4 классы – 19, 5-9 

классы – 33, 10-11 классы – 14) из 12 ОУ.  В пяти номинациях и в трех возрастных группах 

было представлено 56 работ. 

Итоги конкурса: определение членами жюри 7 победителей и 29 призеров. Наилучшие 

результативность показали общеобразовательные учреждения: Одинцовский лицей №6, 

Одинцовский лицей №10, Одинцовская сош №8, Горковская сош, Мало-Вяземская сош. 
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2.2.3. В связи с празднованием 20-летия принятия Конституции Российской 

Федерации в октябре-ноябре  2013 года был проведен муниципальный этап всероссийского 

конкурса школьных проектов, посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации. 

 В пяти номинациях были представлены работы: 

1) Рисунок и плакат (1-4 классы) – 18 работ; 

2) Рассказ «Мы – граждане Российской Федерации» (5-7 классы) – 14 работ; 

3) Сочинение «История Конституции – основа демократии России» (8-9 классы) – 11 

работ; 

4) «Проект» (10-11 классы) – 5 работ; 

5) Методические разработки (сценарий урока, результат внеурочной деятельности и 

другое)  учителей – 9 работ. 

 

 В конкурсе приняли участие 51 обучающийся 1-11 классов: 

1) 1-4 классы – 21 обучающийся;  

2) 5-7 классы – 14 обучающихся;  

3) 8-9 классы – 11обучающихся; 

4) 10-11 классы – 5 обучающихся.  

Всего  представлено 50 работ. 

Итоги конкурса: определение членами жюри 6 победителей и 17 призеров. Наилучшие 

результативность показали общеобразовательные учреждения: Одинцовский лицей №6 (2 

призовых места) и гимназия АНОО ВПО ОГУ (2 призовых места). 

 

  

Таблица 2.  Результаты участия школьников в муниципальных конкурсах по 

предметам история и обществознание. 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Количество 

работ/школ 

Победители Призеры Всего 

1 История и быт 50/24 3 24 27 

2 Права человека глазами 

ребенка 

56/31 7 29 38 

3 20 лет Конституции 

Российской Федерации 

50/24 6 17 23 

 ИТОГО  16 70 86 

 

2.2.3. В целях привлечения внимания учащихся к изучению Отечественной истории, 

формирования уважения к военной истории среди школьников  Одинцовского района была 

проведена историческая культурно-образовательная викторина «Великая наука служения: 

сподвижник просвещения  М.В.Ломоносов». 

 В первом (заочном) туре викторины приняли участие команды школьников из 36 ОУ 

района – 288 обучающихся. 

 Во втором (очном) туре викторины приняли участие 7 команд (56 обучающихся) из 7 

ОУ района, набравшие наибольшее количество баллов по итогам первого тура. Победителем 

второго тура стала команда школьников из Дубковской сош «Дружба» 

 Положение, методические рекомендации  и задания для проведения викторины – 

результат совместного проекта учебно-методического центра «Развитие образования» и 

учителей истории Одинцовского лицея №2 – Лишиной Е.В. и Кирюшиной Н.В. 
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Таблица 3.  Результаты участия школьников в муниципальной культурно-

образовательной викторине «Великая наука служения: сподвижник просвещения  

М.В.Ломоносов» 

 
№ 

п/п 

Количество  

ОУ 

Количество 

участников 

Победители 

(команды) 

Призеры Всего 

1 

тур 

36 288 1 6 7 

2 

тур 

7 56 1 6 9 

ИТОГО            344 2 7 9 

  

 Целесообразность использования подобных форм познавательной активности 

учащихся очевидна. На следующем этапе реализации мероприятий, запланированных на 

следующий учебный год, необходимо создать условия для  более активного вовлечения 

школьников в данный вид  деятельности. 

 

 

2.3.Проектно-исследовательская деятельность. 

 

 Большая роль в развитии познавательной активности отводится проектной и 

исследовательской работе школьников, которая одновременно является высоким показателем 

по выявлению и развитию одаренных детей. 

Работа в этом направлении осуществлялась в рамках Муниципального научного 

общества обучающихся  «ЛУЧ» и через участие в предметных конкурсах.  

В прошедшем учебном году в семи научных округах были представлены 67 

исследовательских и проектных работ по истории, обществознанию, праву. 

 

Таблица 4.  Результаты участия школьников в проектно-исследовательской 

деятельности. 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Количество  

работ 

1  2010-2011 53 

история обществозн

ание 

право МХК из них 

проектов 

20 26 2 5 13 

2 2011-2012 78 

23 33 1 15 6 

3 2012-2013 
76 

29 30 - 17 8 

4 2013-2014 
67 

31 34 2 - 27 

 

3.Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

3.1. В прошедшем учебном году в конкурсе «Педагог года – 2014» приняли участие 4 

учителя истории и обществознания:  

1)Горчакова Наталья Сергеевна, учитель истории Голицынской сош №1; 
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2) Назаренко Нина Михайловна, учитель истории и обществознания Кубинской сош 

№2 им.В.П.Безбородова; 

3) Агафонов Леонид Владимирович, учитель истории и обществознания 

Немчиновского лицея; 

4) Головешкина Оксана Владимировна, учитель истории и обществознания 

Одинцовской средней школы №17 с углубленным изучением отдельных предметов. 

Итогом конкурса стало присвоение  Горчаковой Наталье Сергеевне диплома 

«Победитель муниципального конкурса «Учитель года» и Агафонову Леониду 

Владимировичу диплома «Лауреат муниципального конкурса «Учитель года». 

3.2.Участниками муниципального этапа конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Московской области в 2013-2014 учебном году стала Кривцова Жанна 

Михайловна, учитель истории и обществознания МБОУ Голицынской сош №2. Решением 

экспертного совета Кривцова Жанна Михайловна рекомендована к участию в региональном 

этапе конкурсного отбора. Результат –  

 

Таблица 1.  

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Муниципальный  

этап 

Региональный 

этап 

Всего 

1 2011-2012 1.Пухаева Нанули Александровна 

2.Баженова Екатерина Валерьевна 

3.Исмаилова Ленгина Владиславовна 

Бакулина  

   Марина 

   Эдуардовна 

4 

2 2012-2013 1.Горчилина Марина Олеговна Горчилина  

Марина 

Олеговна 

1 

3 2013-2014 1.Кривцова Жанна Михайловна Кривцова 

Жанна  

Михайловна 

1 

 

3.3. В апреле-мае 2014 года состоялся муниципальный профессиональный конкурс 

«Моя методическая находка». В номинации «Внеклассное мероприятие» победителями стали 

Лишина Елена Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ Одинцовского лицея 

№2 и Нефедова Любовь Валентиновна, учитель истории МБОУ Одинцовской сош №5.  

3.4. Другие результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах: 

Диплом III степени – Евдокимова Ирина Васильевна, МБОУ Одинцовская сош №8. 

«Педагогическое мастерство на уроках истории». Информационно-методический центр 

Маунед  «Магистр». 

Диплом I степени – Зенченко Ольга Николаевна, МБОУ Одинцовская сош №8. 

Всероссийский   конкурс «Использование проектной деятельности на уроках 

обществознания».  Номинация «Презентация проекта». Независимая ассоциация педагогов 

гуманитарного, естественного и математического цикла «Форум». 

Диплом I степени – Зенченко Ольга Николаевна, МБОУ Одинцовская сош №8. 

Всероссийский   конкурс «Использование проектной деятельности на уроках 

обществознания». Номинация «Внеклассное мероприятие». Независимая ассоциация 

педагогов гуманитарного, естественного и математического цикла «Форум». 
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Диплом II степени – Зенченко Ольга Николаевна, МБОУ Одинцовская сош №8. 

«Педагогическое мастерство на уроках обществознания». Информационно-методический 

центр Маунед  «Магистр» 

Диплом победителя  всероссийского конкурса на лучшую методическую разработку по 

правовому воспитанию детей и молодёжи в рамках проекта «Академия правовой культуры 

детей и молодёжи» – Зенченко Ольга Николаевна, МБОУ Одинцовская сош №8. 

4. Повышение квалификации. 

 

 4.1. Программа повышения квалификации в объеме 6 кредитов реализуется путем 

накопления зачетных кредитов за освоение учебных модульных программ. Результат – всего 

60  педагогов в 2013-2014 учебном году повысили свою квалификацию (учителя истории, 

обществознания,права). 

  

 Таблица 1. 

№ 

п/п 

Учебный 

год 
 

На базе  

ПАПО/АСОУ 

(чел) 

На базе 

МГОУ 

(чел) 

На базе УМЦ 

«Развитие 

образования»  

(чел) 

На 

других  

базах 

 

ВСЕГО 
 

1 2011-2012 71 8 15 - 94 

2 2012-2013 137 7 9 1 154 

3 2013-2014 20 22 16 2 60 

 

 4.2. Повышение квалификации учителей истории и обществознания осуществляется 

также через посещение обучающих семинаров, мастер-классов, конференций. 

  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

На базе  

ПАПО/АСОУ 

(чел) 

На базе 

МГОУ 

(чел) 

На базе УМЦ 

«Развитие 

образования»  

(чел) 

На 

других  

базах 

 

ВСЕГО 

1 2011-2012 33 5 74 6 118 

2 2012-2013 12 2 82 5 101 

3 2013-2014 15 2 78 30 125 

  

Важным условием процесса является  выстраивание учителем индивидуального 

образовательного маршрута (индивидуального учебного плана) таким образом, чтобы 

повышение квалификации носило непрерывный характер, было понятно и отвечало запросам 

и интересам его самого. 

 

5. Диссеминации инновационного педагогического опыта  учителей 

по предметам история и обществознание 
 

 В 2013-2014 учебном году диссеминации инновационного педагогического опыта и 

лучших образовательных практик учителей истории и обществознания осуществлялась в 

направлениях: 
1) представление опыта через открытые мероприятия в различных формах. Среди них:  
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– культурно-образовательная викторина по истории «Великая наука служения: М.В 

Ломоносов» (преподаватели: Гусев С.А., Дубковская сош «Дружба», Карпенко С.З., 

Одинцовская гимназия №14, Лыкова Т.Ю., Одинцовская сош №16, Головешкина О.В., 

Одинцовская сош №17 с углубленным изучением отдельных предметов, Евдокимова И.В., 

Одинцовская сош №8, Васильева Т.П., Горковская сош, Лозовая Л.Л., Мало-Вяземская сош); 

– «круглый стол» для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям «Мы имеем право» (учитель 

Горчилина М.О); 

– открытые уроки: урок истории в VII классе «Церковный раскол» (учитель Горчакова 

Н.С., Голицынская сош №1),  урок истории в 11 классе «Февральская революция и ее 

противоречия» (учитель Агафонов Л.В., Немчиновский лицей), «Законы царя Хаммурапи» 

(учитель  Головешкина О.В., Одинцовская сош №17 с углубленным изучением отдельных 

предметов); 

 

 2) методические рекомендации и материалы, самостоятельно подготовленные 

педагогами школ в виде статей, разработок уроков или занятий, текстов выступлений, 

опубликованных в сборниках и на различных информационных сайтах по какой-либо 

проблеме. Названия некоторых из них:  

– «Методический комментарий для проведения культурно-образовательной 

викторины по истории «Сподвижник просвещения: М.В.Ломоносов» (учитель Лишина Е.В.., 

Одинцовский лицей №2), «Образовательные и воспитательные возможности музейной 

педагогики» (Нефедова Л.В., Одинцовская сош №5), «Проектная деятельность на уроках 

истории: практический опыт», «Конфликтологическая компетентность как составляющая 

профессиональной культуры педагога», «Проектирование в школе. Алгоритм разработки и 

реализации социального проекта», «Формирование правовой культуры участников 

образовательного процесса» (Горчилина М.О., Одинцовский лицей №10), «Олимпиада по 

всеобщей истории для V-VI классов: дидактическая возможность реализации 

воспитательного потенциала курса» (Иванова М.Ю., Атрахимович О.Н., Одинцовская 

гимназия №13); 

 

 3) представление персонального опыта педагогов – учителей истории и 

обществознания в ходе участия в профессиональных конкурсах: 

– «Учитель года» (учебное занятие, мастер-класс, защита педагогического проекта; 

учителя Горчакова Н.С., Назаренко Н.М., Агафонов Л.В., Головешкина О.В.); 

– педагогических инноваций: «Перспективы образования» (учитель Горчилина М.О., 

Одинцовский лицей №10); 

–  на лучшую методическую разработку по правовому воспитанию детей и молодежи в 

рамках Президентского Проекта «Открытая Академия правовой культуры детей и молодежи» 

(учителя Зенченко О.Н., Евдокимова И.В., Одинцовская сош №8,); 

– Общероссийский конкурс «Использование проектной деятельности на уроках 

обществознание. Номинация «Внеклассное мероприятие» (учитель Зенченко О.Н., 

Одинцовская сош №8); 

– Общероссийский конкурс «Педагогическое мастерство на уроках истории» (учитель 

Евдокимова И.В., Одинцовская сош №8); 

– «Моя методическая находка» (учителя Лишина Е.В., Одинцовский лицей №2, 

Нефедова Л.В., Одинцовская сош №5); 

– «Классных руководителей» (учитель Сергачева Л.В., Одинцовская сош №9); 
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4) представление персонального опыта в ходе консультативно-методической 

деятельности:  

– занятия в школе молодого учителя – «Современный урок истории. Какой он?», 

«Организация проектно-исследовательской работы с обучающимися», «Способы 

совершенствования аналитической культуры учителя» (учитель Нефедова Л.В., Одинцовская 

сош №5);  

– инструктивно-методические выступления «Задания в формате ЕГЭ для подготовки к 

экзамену и тематического контроля на уроке», «Критический анализ рекомендаций ФИПИ 

экспертам по проверке части С по истории 2013 года», «Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников школ района по предметам история и обществознание» 

(учитель Демяненко Л.Г., Одинцовская сош №3);  

– методические выступления: «Методика организации музейных занятий по истории 

для учащихся V-VI классов (Вострилова В.Ф., Часцовская сош); 

 

5) подготовка и проведение семинаров-тренингов для одаренных детей для участия в 

муниципальном и региональном турах олимпиад школьников по предметам история, 

обществознание, право (учителя Горчилина М.О., Годына Г.В., Одинцовский лицей №10, 

Демяненко Л.Г., Одинцовская сош №3); 

 

6) выступления по обобщению персонального опыта на заседаниях школьных и 

районных методических объединений и педагогических советах:  «Историческая карта: 

познавательный потенциал при изучении истории в условиях ФГОС» (Годына Г.В., 

Одинцовский лицей №10), «Подготовка школьников к предметным олимпиадам: из опыта 

работы» (Бакулина Л.М., Одинцовский лицей №6); «Совершенствование работы с 

интеллектуально-одарёнными детьми в контексте нового образовательного стандарта 

(экономика), «Совершенствование работы с интеллектуально-одарёнными детьми в 

контексте нового образовательного стандарта (право), «Совершенствование работы с 

интеллектуально-одарёнными детьми в контексте нового образовательного стандарта 

(история) (учитель Горчилина М.О., Одинцовский лицей №10); 

 

7) представление исследовательского опыта через выступления на конференциях, 

семинарах: 

IV историко-педагогические чтения «Феномен С.Т.Шацкого и современная социально-

педагогическая практика», «Достижения и проблемы в системе непрерывного образования»,  

X научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке, 

образовании и бизнесе», «Педагогика А.С.Макаренко и вопросы воспитания 

невоспитуемых», II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современного детства», «Сопровождение личности в образовании: союз науки и 

практики» (учитель Горчилина М.О., Одинцовский лицей №10); IV историко-педагогические 

чтения «С.Ф.Шацкий и зарубежная педагогика», «Развитие творческого потенциала 

обучающихся в системе непрерывного образования: школа–вуз» (учитель Демяненко Л.Г., 

Одинцовская сош №3). 
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Содержание образования по предметам история, обществознание 

(право, экономика (частично)) 

 

 

В 2013-2014 учебном году учителя истории и обществознания использовали в работе 

авторские учебные программы, рекомендованные к использованию федеральным перечнем. 

Всего учителей истории, обществознания (включая право и экономику (частично)) – 114 

История. 

1. Висагин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. «История Древнего мира», М., Просвещение 

– 100% 

2. Агибалова Е.В., Донской Г.М.  «История Средних  веков», М., Просвещение – 100% 

3. Данилов А.А., Косулина Л.Г.«История России с древнейших времен до конца XV века», 

М., Просвещение – 100% 

4. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. XVI-XVIII вв.», М., Просвещение – 100% 

5. Данилова А.А., Косулина Л.Г.«История России. XIX век», М., Просвещение – 99% 

6. Загладин Н.В., Козленко С.И. «История России и мира с древнейших времен до конца 

XIX века. 10 кл.», М., Русское слово – 2% 

7. Загладин Н.В. «Россия  и мир в XX – начале XXI века», М., Русское слово – 2% 

8. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. Новая история. 

Часть 1», М., Просвещение – 100% 

9. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. Новая история. 

Часть 2», М., Просвещение – 100% 

10. Сороко-Цюпа А.О.,  Сороко-Цюпа О.С. «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс», 

М., Просвещение – 95% 

11. Сороко-Цюпа А.О.,  Сороко-Цюпа О.С. «Всеобщая история. Новейшая история. 11 

класс», М., Просвещение – 95% 

12. Загладин Н.В. «Всемирная история. 10-11 кл.», М., Русское слово – 2% 

13. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. «История России, XX – начало  XXI 

века», М., Просвещение – 20% 

14. Волобуев О.А., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкина. В.А., М., «История России. 10 

класс», М., «Дрофа» – 2% 

15. Волобуев О.А., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкина. В.А., М., «История России. 11 

класс», М., «Дрофа» – 2% 

16. Уколова В.И., Ревякин А.В. «Всеобщая история. 11 класс», М., Просвещение – 3% 

17. Шестаков В.А., Горинов М.М., Вяземский Е.Е. «История России. 9 класс», М., 

Просвещение – 1% 

18. Уколова В.И., Ревякин А.В. «Всеобщая история. 9 класс», М., Просвещение – 5% 

19. Уколова В.И., Ревякин А.В. «История России. 10 класс», М., Просвещение – 5% 

20. Улунян А.А. Сергеев Е.Ю. «Новейшая история. 9 класс», М.,  Просвещение – 5% 

21. Климов О.Ю., Земляницин В.А., Носков В.В.  «Всеобщая история. 10 кл», М., Вентана-

Граф – 1% 

22. Пленков О.Ю., Андреевская Т.П., Шевченко С.В.  «Всеобщая история.11 кл.» М.,  

Вентана-Граф – 1% 

23. Измозик В.С., Рудник С.Н. «История России. 11 кл.», М., Вентана-Граф – 1% 

24. Журавлёва О.Н., Пашкова Т.И. «История России. 10 кл., М., Вентана –Граф – 1% 

25. АлексашкинаЛ.Н. «Новейшая история», 9 кл., М.: Мнемозина – 1% 
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26. Сахаров А.Н., Буганов В.И.; Буганов В.И., Зырянов П.Н. /Под ред. Сахарова А.Н. 

«История России (профильный уровень), в 2-х частях.», М., Просвещение – 25% 

27. Алексашкиной Л.Н. «Всеобщая история.5-8 кл.», М., Дрофа  – 1% 

28. Борисов Н.С. История России с древнейших времен до конца XVII века 10 класс  М., 

Просвещение – 1% 

 

Обществознание. 

29. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкой Н.И. и др. «Обществознание. 6 класс», 

М., Просвещение – 98% 

30. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  «Обществознание. 7 класс» М., 

Просвещение –  98% 

31. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф. и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И.   «Обществознание. 8 класс» М., Просвещение –  98% 

32. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.Н. и др./ Под. ред. Боголюбова Л.Н., 

Матвеева А.И.  «Обществознание. 9 класс», М., Просвещение – 98% 

33. Боголюбов Л.Н. «Обществознание. Базовый уровень. 10 класс», М., «Просвещение» – 

99% 

34. Боголюбов Л.Н. «Обществознание. 11 класс»,  М., «Просвещение» – 99% 

35. Кравченко А.И., Певцова Е.А., «Обществознание. 8 класс», М., Русское слово – 1% 

36. Кравченко А.И., Певцова Е.А., «Обществознание. 9 класс», М., Русское слово – 1% 

37. Никитин А.Ф. «Обществознание. Основы государства и права» 10-11 кл. М.: Дрофа – 1% 

38. Никитин А.Ф. «Обществознание», 7 класс, М.: Дрофа – 1% 

39. Никитин А.Ф. «Обществознание», 8 класс, М.: Дрофа – 1% 

40. Кравченко А.И., «Обществознание. 6-9 класс», М., Русское слово – 1% 

41. Степанько  С.Н., «Обществознание. 6-11 классы», М., «Дрофа»  – 1% 

42. Граждановедение, 5 кл.:  учебник для общеобразовательных учреждений / А.Ф.Никитин. 

– М.: Дрофа – 1% 

 

Право 

43. Никитин А.Ф.  «Право 10-11 кл.», М., «Дрофа» – 1% 

44. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., «Право. 10 класс», М., Просвещение. – 1% 

 

45. Экономика 

46. Липсиц Л.Н. «Экономика 10-11 кл.» - М., Вита-Пресс – 1% 

47. Липсиц И.В. «Экономика: основы хозяйственной жизни и современная экономика». – М., 

Вита-Пресс – 1% 

48. Киреева А.«Экономика. 10-11 класс», – М., Вита-Пресс – 1% 

49. Линьков А.Я. «Экономика». 10-11кл., М.:ВИТА-Пресс. – 1% 

50. Экономика: моя семья: Учебное пособие для 5 класса общеобразовательных учр./  Под 

ред. И.А. Сасовой.  – М.: Вита-Пресс – 1% 

51. Экономика: моя школа: Учебное пособие для 6 класса общеобразовательных учр./  Под 

ред. И.А. Сасовой.  – М.: Вита-Пресс – 1% 

52. Экономика: моё ближайшее окружение: Учебное пособие для 7 класса 

общеобразовательных учр./ Под ред. И.А. Сасовой.  – М.: Вита-Пресс – 1% 

53. Экономика: Моя роль в обществе: Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных 

учр./  Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вита-Пресс – 1% 
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54. Экономика: Учебник для 10, 11 кл. общеобразовательных учрежд. В.С.Автономов.- М.: 

Вита-Пресс – 1% 

55. Экономика. Основы экономической теории: Учебник для 10–11 кл. общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень образования/ Под ред. С.И.Иванова  – М.: Вита-Пресс, 

– 1% 

 
 

Задачи на 2014-2015 учебный год 

 

 Поэтапное включение в реализацию положений Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования в образовательные учреждения. 

 Создать своевременного информационное обеспечение при новых подходах в 

преподавании истории в условиях принятия Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории. 

 Создать условия для информационного обеспечения процесса формирования, обобщения 

и распространения передовой методической деятельности учителей истории и 

обществознания (диссеминация опыта). 

 Продолжить работу по совершенствованию системы подготовки школьников к участию 

во всероссийской олимпиаде школьников по предметам история, обществознание, право. 

 Разработать и реализовать систему мероприятий по раннему выявлению способных 

школьников для дальнейшего участия в олимпиадном движении. 

 Разработать и сертифицировать программы повышения квалификации для учителей 

истории и обществознания (кафедральный вариативный модуль). 

 Продолжить работу с академически и интеллектуально одаренными детьми (олимпиады, 

смотры, конкурсы). 

 Осуществить организацию и методическое сопровождение процесса подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации за курс основной и старшей школы по предметам 

история и обществознание. 

 Способствовать созданию системы непрерывного образования учителей истории, 

обществознания, права, мировой художественной культуры. 

 

 

Анализ работы  методического объединения 

учителей иностранного языка 
 

 

Основные направления работы учебно-методического центра по 

иностранным языкам в 2013-2014 учебном году: 

Методическое объединение учителей иностранного языка 

охватывает 217 человек:187—английский, 18-немецкий, 12-

французский. 

В условиях реализации Новых Образовательных Стандартов методическая работа по 

иностранным языкам строилась  с учетом актуальных  потребностей образовательной 

практики, направляя свою деятельность на создание оптимальных условий, способствующих 

эффективности учебно-воспитательного процесса при обучении иностранному языку. Одной 

из первых задач было раскрытие творческого потенциала педагогов, апробация  и более 

широкое применение современных  технологий преподавания. 
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Методическое сопровождение учителей иностранного 
языка

Принципы : 
прогностичность,вариативность, 

добровольность,
доступность, открытость, 

гуманистичность, самоактуализация

Педагогические подходы:
личностно-ориентированный , 

синергетический, 
аксиологический, 
деятельностный

Компоненты

Аналитико-
диагностич

еский

Психолого-
педаго

гический

Информа
ционный

Учебно-
методичес

кий

Консульта
ционный

Компоненты обучения иностранным языкам 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность

Функциональная 
грамотность

Духовно-
нравственное 

развитие

Образовательная 
компетенция:

экзистенциальная, 
объектная, 

социальная,оценочная

Метапредметные результаты:
Реулятивные, познавательные.

Личностные 
результаты

Предметные связи:
Школьные предметы

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывая социально–экономические, социокультурные и педагогические 

требованиями  государства, в 2013-2014 учебном году  РМО учителей иностранного языка 

определила тему «Внедрение инновационных форм и технологий в образовательный 

процесс для успешной реализации Стандартов второго поколения», которая обозначила 

вектор всей методической работы. Работая над данной темой, методическая служба секции 

иностранного языка предоставляла научно-методическое, нормативное, программное, 

технологическое и информационно-методическое обеспечение педагогической деятельности 

учителей района. Создавались условия для повышения профессионального роста.  Педагогам, 

помимо программ, методических разработок, дидактических пособий предоставлялась 

информация для внедрения в практику более эффективных моделей, методик, методов 

совершенствования технологий, способствующих повышению качества преподавания в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты.  

Рассматривая процесс преподавания иностранным языкам в виде следующих компонентов: 
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В этом контексте методическое сопровождение работы учителей иностранных 

языков  осуществлялась по следующим направлениям: 

I. Повышение квалификации учителей, формирование и развитие профессионально-

личностной  компетентности педагогов в условиях перехода на новые стандарты, 

аттестация учителей иностранного языка. 

II. Работа с одаренными детьми. 

III. Духовно-нравственного образование и воспитание учащихся в урочное и внеурочное 

время. 

IV. Подготовка обучающихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

  

 Мониторинг успешности обучения школьников.  

I. Повышение квалификации учителей, формирование и развитие профессионально-

личностной  компетентности педагогов в условиях реализации новых стандартов, аттестация 

учителей иностранного языка. 

 Современная образовательная политика предъявляет новые требования не только к 

содержанию и технологиям обучения, но и, в первую очередь, к личности педагога. От 

учителя  требуется умение реализовывать и преобразовывать себя в процессе выполнения 

профессиональной деятельности, переосмысливать свои профессиональные ожидания, 

ощущать свою причастность к происходящему, уметь видеть и прогнозировать результаты 

своего труда. Такой учитель в состоянии решать актуальные задачи, стоящие перед 

современным образованием, создавать эффективные педагогические условия для 

развития и воспитания школьников. Исходя из этого, ведущим направлением  работы РМО, 

как и в  прошлом году,  являлось совершенствование учительского корпуса. Эффективно 

продолжила работу система методического сопровождения педагогов района, 

включающая распространение разнообразных форм диссеминации  профессионального 

опыта, пропаганда современных образовательных технологий, внедрение их в 

образовательный процесс.  

Формы работы РМО в этом направлении: 

1.Индивидуальные консультации учителей,  методическое сопровождение по: 

  основным технологиям формирования образовательных компетенций в процессе 

овладения иностранным языком  в соответствии с требованиями ФГОС; 

  формированию индивидуальных образовательных траекторий; 

 созданию учебных программ; 

  вопросам аттестации учителей. 

2. Организация и проведение курсовой подготовки  вариативного модуля на базе УМЦ 

«Развитие образования»  по ФГОС: 

 для младшей школы по теме «Технологии обучения иностранным языкам младших 

школьников (в соответствии с требованиями ФГОС 2010г)»(36 часов), 

 для  основной школы «Обновление содержания обучения иностранным языкам на 

ступени основного общего образования с учетом требований ФГОС 2010г» (36 часов). 

3. Для оптимизации методической работы широко использовались интернет семинары и 

конференции с использованием профессионального сайта методиста по иностранным 
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языка. Это позволило сделать информацию гораздо доступней, своевременной и охватить 

большую аудиторию.  

При рассмотрении современных методов преподавания иностранных языков педагоги 

знакомились и обсуждали такие проблемы современной методики преподавания 

иностранных языков, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, кейсовые 

технологии, интенсивная методика, языковой портфель, разноуровневое обучение, 

модульно-рейтинговая, компьютерные технологии. Внедрение данных методов позволяет 

учителю иностранного языка реализовывать личностно-деятельностный,  

коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранного языка, воздействуя на 

все компоненты образовательного процесса: образовательные, воспитательные и 

развивающие аспекты. Таким образом, педагог создается благоприятная образовательная 

среда для школьников и  успешной реализации ФГОС. 

В 2013-2014 учебном году востребованными формами методической поддержки 

педагогического сообщества стало проведение семинаров, семинаров-тренингов, 

круглых столов, конференций, открытых уроков, мастер-классов: 

 Семинар  по аттестации  учителей  «Критерии педагогической деятельности учителя 

иностранного языка»  

 Интернет-конференция «Творческое развитие педагога в условиях инновационной 

деятельности» 

 Интернет-конференция  «Актуальные проблемы планирования и организации 

деятельности школьного методического объединения (кафедры)». 

 Обучающий научно-практический семинар «Аксиологический аспект  и особенности 

иноязычного образования в условиях ФГОС»( Лектор Конобеев  А.В., к. пед. н., 

заместитель главного редактора издательства «Титул» по информационно-

методической работе). 

 Использование мультимедийных средств и компьютерных программ при обучении и 

контроле качества знаний   

 Интернет-конференция    « Особенности преподавания иностранному языку в 2013–

2014  учебном году в условиях перехода на федеральный  государственный 

образовательный стандарт»   

 Круглый стол  «Социокультурная компетенция. Особенности ее формирования в 

процессе образования в соответствии с новыми образовательными стандартами» (в 

режиме онлайн) 

 Круглый стол «Содержание образовательных компетенций и технологии их 

формирования и развития» (в режиме онлайн) 

 Обучающий семинар - практикум «Инструментарий диагностики базовых 

компетенций обучающихся на основе госсстандарта». 

 Семинар «Технологии формирования социокультурной компетенции. Особенности ее 

формирования в процессе образования в соответствии с новыми образовательными 

стандартами» (в режиме онлайн) 

 Практический семинар «Создание педагогических условий дифференциации 

иноязычного образования  в урочной и во внеурочной деятельности школьников». 

(Совместно с компанией MACMILLAN ACADEMY) 

 Учебно-методический семинар  для учителей района «Специфика подготовки к ЕГЭ и 

ГИА» (Лектор: Зарем Биболетова к. пед.н.,проф. автор учебников по английскому 

языку) 
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 Круглый стол « Социокультурная компетенция и нравственное воспитание в процессе 

обучения иностранному языку. Инновационные подходы в практике работы по 

духовному развитию и  нравственному самосовершенствованию школьников в 

контексте современной образовательной политики» 

 

Продолжалась активная  совместная деятельность методической службы  секции 

иностранных языков и филологического факультета  Одинцовского Гуманитарного 

университета.  Совместное творчество и профессиональный опыт позволяют транслировать 

образовательные инновации  широкому кругу педагогической общественности, вырабатывает 

способность адекватного реагирования на актуальные и перспективные потребности 

образовательной практики. Несомненно,  это сотрудничество влияет на качество, 

эффективность и, в конечном счёте, развитие муниципальной системы образования в целом. 

 Третий год учителя участвуют в интернет конференциях, публикуют свои статьи на сайте 

ОГУ.  74% (54% - в прошлом году)  учителей района с большим интересом  участвовали в 

совместных мероприятиях по глобальным педагогическим проблемам, делясь своим мнением 

и предложениями, представляя свой опыт: 

 Участие учителей английского языка района в неделе науки в АНОО ВО «Одинцовский 

гуманитарный университет». Мастер-класс «Образовательная технология», «Дискуссия, 

как средство формирования коммуникативной компетенции»; 

 Семинар: «Информационные технологии и методические проблемы организации занятий 

в школе и вузе по развитию творческого потенциала личности» в составе конференции 

«Школа - вуз: достижения и проблемы непрерывного образования».  

 Эти мероприятия дают учителям возможность  делиться опытом, не зависимо от своего 

стажа, обогащать свои профессиональные знания, пересматривать их в соответствии с 

изменяющимися условиями образовательной среды, осваивать и внедрять новые технологии 

в образовательную практику. Всего этого требует от педагога внедрение новых стандартов в 

образовании.  Своим педагогическим мастерством делились не только учителя с большим 

педагогическим стажем, но и молодые учителя: Зотова Е.Р., учитель французского  языка  

МБОУ Одинцовского лицея №2, Бунтина Н.К. учитель английского языка  МБОУ 

Барвихинской сош, Калинкина В.И., учитель немецкого языка  МБОУ Одинцовской сош №3, 

Казачук Е.А. учитель английского языка  МБОУ Одинцовской гимназии №4, Чехова О.В. 

учитель английского языка МБОУ Новогородковской  сош, Жаркова Г.В., учитель немецкого 

языка  МБОУ Захаровсккой сош, Ананьин К.Г., учитель английского языка МБОУ 

Одинцовской сош №12,Калашникова Н.В., учитель английского языка МБОУ Горковской 

сош, Теребух Е.Л., ., учитель английского языка МБОУ Каринской сош, Шипунова Л.А., 

учитель английского языка  МБОУ Одинцовской гимназии №4,Шкардун О.С. учитель 

английского языка  МБОУ Голицинской сош№1,Энгель Г.В., учитель английского языка  

МБОУ Новогородковской сош, Лескина Е.Н., учитель английского языка  МБОУ Кубинской 

сош№1,Чапля Т.Р., учитель английского языка  МАОУ Одинцовского лицея №6,Тихомирова 

Ю.Л., учитель английского языка  МБОУ Кубинской сош№2,Купцова Е. Е., учитель 

английского языка  МБОУ Старогородковской сош.,Горбова Л.Н., учитель немецкого языка  

МБОУ Акуловской сош, Последова О.Н., учитель английского языка  МБОУ Акуловской 

сош, Гоманюк О.Б, учитель английского языка  МБОУ Дубковской сош «Дружба», Волкова 

Л.Ф., учитель французского  языка,  МБОУ Немчиновского лицея,Калашникова Н.В., учитель 

английского языка  МБОУ Горковской сош и др. 
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4. В ФГОС основного общего образования второго поколения в качестве одного из 

результатов основной образовательной программы общего образования выступает 

«формирование информационной культуры учащихся и их компетенции в области ИКТ» 

В приложении к приказу Министерства здравоохранения и социального развития № 593 от 

14.08.2009 «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих» в качестве одной из составляющих компетентностей 

педагогического работника указывается информационная компетенция». Исходя из этого, 

методическая служба по иностранным языкам уделяла большое внимание проблемам 

информатизации образования, как одному  из самых приоритетных направлений 

муниципальной системы образования, оказывала помощь педагогам района в  овладении 

методиками использования потенциала информационных технологий. Для этого были 

проведены следующие мероприятия: 

 Обучающий семинар «Использование мультимедийных средств и компьютерных 

программ при обучении и контроле качества знаний». 

 Разработан и представлен открытый урок  «IT технологии в формировании 

учебных универсальных действий на уроках английского языка». (Казачук Е.А., 

учитель английского языка Одинцовской гимназии №4) 

 Семинар: «Информационные технологии и методические проблемы организации 

занятий в школе и вузе по развитию творческого потенциала личности» в составе 

конференции «Школа - вуз: достижения и проблемы непрерывного образования»  

II. Мероприятия по работе с одаренными детьми: 
В 2013-2014 учебном году работа с одаренными детьми  была направлена на 

поддержку  талантливых детей, создание благоприятных  условий для реализации их 

творческого потенциала и проведены следующие мероприятия: 

Для учителей. 

Для создания педагогических условий в работе с одаренными детьми осуществлялась 

системное методическое сопровождение учителей для их конструктивного 

профессионального  развития, применения новых образовательных технологий в учебной и 

внеурочной деятельности школьников: 

 Представлялись индивидуальные консультации и методическое сопровождение учителям 

в разработке маршрутных листов и программ по работе с одаренными детьми; 

 Организованы семинары:  

1)по проведению и подготовке Всероссийской олимпиады школьников на школьном уровне;  

2)семинар диссеминации опыта по работе с одаренными детьми «Технологии выполнения 

олимпиадных заданий»;  

3)семинар-тренинг «Совершенствование методов развития творческих способностей в 

урочной и внеурочной деятельности школьников»  

Для школьников. 

 Создан банк данных одаренных детей по школам и району; 

 Организована и проведена олимпиада  на школьном уровне  и муниципальном.тур, 

обучающихся 8-11-х классов.  

 Семинар-тренинг для одаренных детей 9 -11 классов по подготовке к муниципальному 

этапу всероссийской олимпиады школьников по иностранному языку на базе УМЦ. Из 

обучающихся, посещающих семинары-тренинги, участвовали в муниципальном этапе 

ВОШ по предмету 30 обучающихся. Из них стали победителями  призерами 14 чел., 46  %. 
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 Обсуждение результатов олимпиады и основных ошибок при выполнении работы. 

 В 2013-2014 учебном году в практике работы с одаренными детьми активизировалась 

работа  в режиме онлайн с использованием интернет технологий в качестве 

инновационных интерактивных средств обучения. Такая работа сочетает творческую и 

познавательную деятельность школьников, способствует их самостоятельности, 

стимулирует творческое развитие ребенка, является эффективным инструментом 

образования и позволяет охватить больше обучающихся, мотивированных к изучению 

иностранных языков. В 2013-2014 учебном году 20% из участвовавших в дистанционной 

подготовке к олимпиаде стали призерами муниципальной олимпиады и 30 % участвовали 

в заочной областной олимпиаде и вышли во второй тур. 

 КОНКУРСЫ 

Помимо олимпиад для школьников района были  проведены конкурсы, 

направленные на развитие творческих способностей обучающихся и выявления 

талантов, популяризации иностранных языков: 
 

  «Страноведение», конкурс видиоклипов о странах изучаемого языка и их культуре;  

  «Эссе», конкурс сочинений, посвященный воинской славе нашей Родины; 

 Музыкально-драматический конкурс «Радуга» 

 

Необходимо отметить качественный рост крнкурсов. 

Средний балл выполнения работ: 

Конкурс «Страноведение» (максимальный балл-35)  

Диаграмма№11  Рост качества выполнения работ по годам. 

Классы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

5-7  17,5 19 23 

8-11 18,5 20 25 
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Конкурс «Эссе» (максимальный балл-20) 

Диаграмма №12 Рост качества выполнения работ по годам. 

Классы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

5-7  8 8,5 9 

8-11 8,4 8,8 10 

 

Конкурс «Радуга» (максимальный балл-45)  

Рост качества выполнения работ по годам. 

Классы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013=2014 

5-7  21 26 27 29 

8-11 23 28 29 30 

III. Методическое сопровождение работы педагогов в сфере духовно-нравственного 

образования и воспитания учащихся. 

Организация и проведение массовых мероприятий для детей района на иностранных языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное  развитие и воспитание обучающихся является первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент 

социального заказа для образования. Поэтому большое значение уделялось методическому 

сопровождению деятельности педагогов в сфере духовно-нравственного образования и 

воспитания учащихся и созданию условий его реализации. 

I.Диссеминация педагогического опыта учителей, успешно развивающих систему 

воспитательной работы при обучении иностранному языку. Анализируя технологии, методы, 

приемы, принципы, используемые как в учебном, так и во внеурочном образовательном 

процессе на организованных семинарах и конференциях  в 2013-2014 учебном году, учителя 

иностранного языка обращали внимание на аспекты, способствующие системному и  

последовательному  духовно-нравственному развитию и воспитанию личности. 
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II.Организация и проведение массовых мероприятий для детей района на иностранных 

языках: 

 Мероприятие для школьников ОУ района, посвященное традициям Америки и России 

«День урожая» и «День благодарения»; 

 Военно-патриотический фестиваль для школьников «Россия-Родина моя», 

посвященный  Дням воинской славы России 

 Совместное с Одинцовским Гуманитарным институтом мероприятие для школьников ОУ, 

посвященное литературному наследию Америки и  Англии. «К духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию школьников в контексте современной 

образовательной политики»; 

 Конкурс «Эссе», посвященный Дню воинской славы России (школьный и 

муниципальный уровень); 

 Конкурс видео клипов и презентаций по теме «Страноведение» (школьный и 

муниципальный уровень); 

 Экологическая конференция  «День Земли», посвященная экологическим проблемам;   

 Проведение уроков, выпуск тематических газет, школьных мероприятий, посвященных 9 

мая 1945. «Этот праздник со слезами на глазах».         

Проведение подобных мероприятий отвечает требованиям Стандартам  второго 

поколения и способствует развитию и большему применению внеурочной деятельности, 

которая влияет на эффективность образовательного процесса в целом. 

Следует подчеркнуть что, при подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

методическая служба по иностранным языкам следует следующим принципам: принцип 

актуализации, сравнения, сопоставления, принцип  взаимосвязанного поликультурного  и 

билингвального развития личности учащегося; принцип дидактической 

культуросообразности; принцип культурной вариативности; принцип приоритета творческих 

проблемных заданий; принцип культурной рефлексии. Эти принципы лежат в основе 

формирования ряда умений и навыков, составляющих основу социокультурного опыта в 

рамках иноязычной коммуникативной компетентности, которая в свою очередь является  

неотъемлемой частью образовательных компетенций. Соблюдение этих принципов 

способствует развитию аналитических способностей учащихся становлению их 

мировоззрения, формируется нравственные ценности, гражданская идентичность,  

способность к социальной адаптации на основе лучшего понимания своей собственной страны 

и культуры. 

 
IV. Подготовка обучающихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ была направлена на 

решение следующих задач:  

 Анализ проблем, возникающих в ходе подготовки и сдачи ЕГЭ, представление 

методических рекомендаций для учителей, подготовку материалов для пробных 

экзаменов. 

 Для обучающихся, сдающих ЕГЭ по иностранному языку, было проведено 2 пробных 

тестирования с последующим обсуждением анализа ошибок. 

  Для учителей организовывалась курсовая подготовка на ежемесячных  обучающих 

семинарах: 

1. Подведение итогов ЕГЭ 2013г.  Выявление сложных аспектов  экзамена. Обсуждение и 

выработка единого плана обучения учителей района по подготовке к ЕГЭ.    
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2.  Когнитивно-коммуникативный подход в преподавании иностранного языка  для 

реализации успешной подготовки обучающихся к итоговой аттестации. Технология 

подготовки аудирования.    

3. Технология написания сочинения. Постановка проблемы. Заключение. 

4. Технология написания сочинения. Основная часть. 

5. Технологии работы над  ошибками. 

6. Технология подготовки чтения. Работа с текстами»  

7. Специфика подготовки к ЕГЭ. 

8.Специфика подготовки к  ГИА. 

9. Технологии работы над ошибками при выполнении заданий по ЕГЭ. 

 

Вывод: 

I. В 2013-2014 учебном году методической службой  создавались  условия для обеспечения 

непрерывного повышения квалификации учителями иностранного языка,  для организации 

успешного перехода к работе по новым образовательным стандартам; все больше педагогов 

проявляют заинтересованность реализовывать и преобразовывать себя в процессе 

выполнения профессиональной деятельности. 

 2011-2012 (%) 2012-2013  (%) 2013-2014  (%) 

% от общего кол-ва 

учителей, принимавших 

участие в районных 

мероприятиях, 

направленных на 

профессиональный рост 

85 95 97 

 

2.Если в 2012-2013 учебном году  в процессе диссеминации педагогического опыта в 

муниципальных мероприятиях приняло участие 108 учителей, 51% от всех учителей, на 16% 

больше, чем в 2011-2012, то в 2013-2014 их количество составило 146 человек, это 67% от 

общего числа учителей иностранного языка. 

 3. Повысили свой профессиональный уровень на курсах на базе УМЦ «Развитие 

образования», организованных и проведенных секцией иностранного языка методической 

службы: 

1. По ФГОС 129 человек (113 человек в прошлом году), 59% учителей прошли курс обучения 

методам и технологиям, необходимых для успешного внедрения ФГОС; 

2. По подготовке к ЕГЭ  106  учителей (48%), практически половина педагогического состава 

занимались на обучающих семинарах по подготовке к ЕГЭ. В этом году обучение проходили 

не только учителя, работающие в 10-11 классах, но и  из основной школы. 
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Помимо обучающих семинаров, рассматривающих проблемы информатизации 

образования и популяризации применения интернет-ресурсов в обучении иностранным 

языкам, новым в 2013-2014 учебном году явилось начало создания муниципального банка 

репозитория информационных материалов страноведческого характера на основе результатов 

конкурса «Страноведение», впервые проведенного в этом году в виде видеоклипов и 

презентаций. Это позволит педагогам использовать данный источник в практической 

деятельности: на уроках и во внеурочных мероприятиях в следующем 2014-2015 учебном 

году. 

 

II. Растут не только количественные, но и качественные показатели  результатов 

работы с одаренными детьми. 

 Всего в олимпиаде и конкурсах на иностранных языках приняло участие 809 

обучающихся, на 22 % больше, чем в прошлом году. (665 обучающихся). 

Масштабность участия позволяет охватить большее количество талантливых детей, 

предоставляя им широкие возможности проявить свой талант с применением 

иностранного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдается положительная динамика. 

Олимпиада: 

 по среднему баллу за работу,  

 по максимально набранному баллу победителем олимпиады за работу,  

 по количеству призеров,  

 по проценту выполнения работы,  

 по количеству участников, выполнивших менее 50% работы,  

 по количеству человек, набравших за работу 0 баллов. 

Конкурсы: 

 по количеству участников, 

 по росту  качества участия в конкурсах.  

 

Увеличилось количество участников дистанционного обучения с применением 

интернет-технологий на базе программы модул. Если в прошлом году в данной системе 
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работало только 2 школы (Одинцовская гимназия №4 и Одинцовскоая сош.№1.), то в этом 

году обучались ученики  из 14 школ. 

 Представленные положительные результаты показывают, что методическая поддержка со 

стороны   секции иностранных языков УМЦ «Развитие образования» способствовала 

созданию педагогических условий для реализации творческого потенциала школьников 

района. 

III. Успешно велась работа в сфере духовно-нравственного образования и воспитания 

учащихся. Все больше детей принимают участие в конференциях,  фестивалях, вечерах, 

конкурсах,  посвященных славной истории России, обычаям и традициям нашей страны и 

стран изучаемого языка. Актуальная тематика позволяет развивать у школьников :  

 эмоционально-нравственную отзывчивость, 

  поощрять стремление к здоровому образу жизни, 

  расширять социокультурную осведомленность,   

 через сравнение культуры своего народа и народов стран изучаемого языка 

формировать гражданскую идентичность. 

 В 2013-2014 учебном  году в мероприятиях с целью  духовно-нравственного образования и 

воспитания  приняло участие 1090  школьников, на 15% больше, чем в прошлом году.  

IV. Хорошей практикой в работе по подготовке к ЕГЭ стала организация и проведение 

централизованных пробных тестирований, проводимых секцией иностранного языка 

методической службы, имеющих цель предоставить учащимся возможность практики с 

одной стороны, и проделать анализ ошибок, с другой стороны.   

 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 

 «Иностранный язык», как никакой школьный предмет предоставляет широкие возможности 

для формирования ценностных ориентиров и морально-этических норм школьников, 

опосредующих их поведение,  деятельность, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми,  

для их духовно-нравственного развития. Исходя из этого, наметить методическую тему РМО 

учителей иностранного языка «Создание педагогических условий формирования 

гражданской, духовной и культурной жизни школьника при обучении иностранному 

языку в общеобразовательной школе в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом», которая определена социальным заказом современного 

общества для новой российской общеобразовательной школы. Данная тема наилучшим 

образом отвечает современным реалиям и  определяет следующие приоритетные 

направления работы на предстоящий 2014-2015 учебный год:  

 

I. Совершенствование учительского корпуса, т.к. профессиональное совершенствование 

учителя иностранного языка, как духовного наставника личности школьника, его 

личностных, профессиональных и языковых компетенций есть залог успешного духовно-

нравственного воспитания молодого поколения. Для успешной работы по этому направлению 

предстоит решить следующие задачи:  

 Продолжать изучение нормативно-правовых документов органов образования, 

направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

 Провести диагностику профессиональных запросов учителей; 

 Предоставлять методическое сопровождение в педагогической деятельности учителей при 

переходе на новые образовательные стандарты, оказывать консультативную помощь  в 

выборе современных учебников и составлении программ; 

 С целью активизации процесса диссеминации практиковать информационные и 

обучающие семинары, конференции, круглые столы. Использовать сайт методиста, 
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транслировать инновации и организовывать их обсуждение в режиме онлайн, обобщать 

информационные и методические материалы; 

 Для расширения внедрения современных методов преподавания в обучение иностранным 

языкам методическое сопровождение сделать более практичным через организацию 

открытых уроков и мастер-классов. 

 Вооружить педагогов методами и технологиями, направленными на  освоение 

школьниками общечеловеческих духовно-нравственных ценностей через иностранный 

язык как средства межнационального общения в процессе социализации личности в новой 

российской общеобразовательной школе. 

Для решения этой задачи необходимо: 

 На базе Одинцовской гимназии №4 создать ресурсный центр с целью 

демонстрации и внедрения методов духовно-нравственного воспитания в учебный 

процесс при обучении иностранному языку.  

 Учителям гимназии  составить соответсвующие программы;  

 Проводить семинары-тренинги; 

 Организовывать проведение открытых уроков. 

 7.Осуществлять курсовую подготовку учителей по данной тематике. 

II. Шире внедрять телекоммуникационные технологии в учебную и внеурочную 

деятельность. 

    1.Проводить демонстрационные семинары с применением ИКТ-технологий для 

расширения работы по формированию ИКТ-компетентности учителей иностранного языка. 

    2.Проводить открытые уроки, мастер-классы с применением ИКТ-технологий; 

3.Продолжить работу по созданию банка интернет ресурсов для использования их на 

уроках и внеурочных мероприятиях.  

III. Совершенствовать работу над развитием системы поддержки талантливых детей. 

1.Используя традиционные методы работы (обучающие семинары-тренинги), шире   

использовать интернет-технологии, включая дистанционное обучение.  

2.Продолжать проведение конкурсов, способствующих развитию творческих способностей 

детей. 

3.Поощрять проведение творческих конкурсов на школьном уровне для выявления 

талантов и продвижения кампании по изучению иностранных языков. 

 IV. Расширить систему методического сопровождения   подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

1. Включить в процесс обучения всех педагогов ОУ, не только учителей 11-х  и 9-х классов. 

ЕГЭ и ГИА – экзамен не за 9-й и 11-й классы, а за весь курс обучения. Подготовку учащихся 

к итоговой аттестации надо начинать на ранней стадии образовательного процесса.   Для 

этого курсовую подготовку проводить в режиме онлайн, чтобы учитель любого класса мог 

осваивать  технологии итоговой аттестации, а в результате курсовой подготовки, проводить 

зачет по определению уровня усвоения учителем технологий итоговой аттестации. 

2. Создать банк тестовых заданий, учебно-методической литературы по подготовке к ЕГЭ и 

ГИА на сайте методиста для широкого использования. 

3.Уделить больше внимания анализу  проблем и  итогов ЕГЭ–2014, изучению мнения 

педагогов, организации обмена практическим опытом,  трансляции опыта  учителей, 

выпускники которых показали высокие результаты. 

4. В целях повышения результативности итоговой аттестации школьников продолжать 

практику проведения пробных экзаменов с последующим обсуждением, как для выпускников 

11- классов, так и для 9- классов.   
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V. Для более успешной подготовки к итоговой аттестации обучающихся проводить 

мониторинг успешности обучения с последующим аналитическим анализом не только в 

выпускных классах, но и в среднем звене с целью корректировки знаний, ликвидации 

пробелов, объективной оценки собственных знаний учащимися. 

Следует уделить больше внимания выполнению творческих заданий в течение года  с учетом 

изменений в содержании государственных экзаменов. 

 

 

             Анализ  работы  методического объединения учителей 

          основ безопасности    жизнедеятельности. 

 
         Общая  информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Ориентировать методическую деятельность РМО на основе содержания образования 

ФГОС второго  поколения и требований к результатам образования школьников по ОБЖ. 

2. Создать систему квалификации учителей ОБЖ на муниципальном уровне. 

3. Совершенствовать профессиональное мастерство педагога. 

4. Научно-методическому совету по ОБЖ эффективно осуществлять методическое 

сопровождение экспериментальной и инновационной деятельности педагогов. 

5. Совершенствовать систему работы по подготовке школьников  к районным, областным и 

Всероссийским турам олимпиады. 

6. Обеспечить повышение качества  обученности по ОБЖ в районе. 

7.  7.Выявлять,  обобщать  и распространять эффективный и результативный 

педагогический опыт работы учителей ОБЖ в районе и области.             

 

  Реализация задач на 2013-2014 учебный год 

Повышение квалификации учителей ОБЖ в 2013-2014  уч. году. 

Ведущим направлением работы РМО является повышение профессионального уровня 

учителей и формирование нового поколения учителей, отвечающего запросам современной 

жизни. Это достигается посредством организации системы последипломного образования 

учителей. 

В 2013-2014 уч. году работа велась по следующим направлениям: 

-методическое сопровождение и консультирование учителей по формированию 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 

 всего работающих педагогов (по предмету) 53 –  чел.; 

 в течение года мероприятия посетили 30   человек  (56 % ); 

 прошли курсовую подготовку 6 человек  (11 %) от общего количества 

предметников; 

 получили подготовку по работе с одаренными детьми 25 чел.  ( 47% ) от 

общего кол-ва предметников; 

 получили подготовку по проектно-исследовательской деятельности 18  

чел. (33 %) от общего кол-ва предметников. 

 

            На 2013/2014 учебный год были поставлены следующие задачи: 
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- организация курсовой подготовки и переподготовки на базе учреждений повышения 

квалификации МО по согласованию и в соответствии с планом- 

графиком этих учреждений; 

- диссеминация опыта работы и повышение педагогического мастерства через участие 

педагогов в профессиональных конкурсах различных уровней: «Педагог района2014», 

ПНПО, «Моя педагогическая находка» и др.; 

 - организационная работа с одаренными детьми на школьном, муниципальном уровнях и ее 

методическое сопровождение; 

- овладение педагогами компетентностным подходом в преподавании ОБЖ.;  

- изучение особенностей содержания обучения ОБЖ на базовом и профильном уровнях, 

своеобразия методики их преподавания; 

 - оказание практической помощи учителям в вопросах анализа и самоанализа 

педагогической деятельности , применения диагностического инструментария , методологии;  

- внедрение в процесс обучения современных педагогических технологий.    

Темы  РМО: 

 1. Анализ  качества образования  по ОБЖ. Основные приоритеты деятельности РМО в 2013- 

2014 учебном году. 

Задачи  на новый  учебный год. 

2. Ведение ФГОС по ОБЖ для  основной  школы. 

3. Формирование  универсальных учебных действий у обучающихся. 

4. Современные технологии  развития компетенций обучающихся  в области предмета ОБЖ. 

На РМО  был  представлен  опыт следующих  педагогов  района: 

      1.  Хамулка Л.Н., Одинцовская сош; 

      2.Тимофеевой О.И., Одинцовская сош №5; 

      3.Шишкина О.В., Одинцовская гимназия №11; 

      4.Панфилова А.А., Ершовская сош; 

      5.Котенко Л.А., Кубинская сош№2; 

      6.Разуваева А.Н., Успенская сош. 

Данные преподаватели – организаторы курса ОБЖ решают следующие задачи на творческом 

уровне: 

- формируют у учащихся научные представления о принципах и путях снижения фактора 

риска в деятельности человека и общества; 

-выработку умений и навыков в предвидении различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного , техногенного и социального характера; 

- создания условий для формирования убеждения в необходимости осознанного соблюдения 

правил безопасного поведения в повседневной жизни  и в условиях чрезвычайных ситуаций ; 

- формируют привычки вести ЗОЖ и вырабатывают навыки оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях; 

- воспитывают убеждения в необходимости целенаправленной подготовки к выполнению 

конституционного долга гражданина РФ по защите Отечества. 

Особое место на заседаниях РМО уделялось вопросам ФГОС в образовательной области ОБЖ 

с целью: 

- повысить эффективность прцесса формирования у учащихся современного уровня культуры 

безопасности ; 

- обеспечить межпредметные связи; 

- обеспечить более тесную преемственность обучения вопросам безопасности в основной и 

средней (полной) школе; 
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- эффективно использовать материально – техническое обеспечение предмета ОБЖ. 

На районных семинарах – практикумах творчески работающие учителя делились опытом 

работы:  

- по программе формирования УУД у обучающихся в рамках ФГОС по ОБЖ (Станкевич С.В 

.,АНОО ВПО гимназия «ОГУ»);  

Хамулка Л.Н.- Одинцовская сош № 1); 

 -по проблемам внедрения рабочих программ по ОБЖ (Павлова И.В., участник ПНПО -2012г.); 

 -«Подготовка учащихся к выполнению нормативов по медицинсмкой подготовке на 

муниципальном этапе олимпиады по ОБЖ» (Корчинская Л.Н., Одинцовская сош №12, 

победитель ПНПО- 2012г.); 

 -Мастер – класс »Практика подготовки учащихся к «Зарнице» (Воронкова С.А., Одинцовская 

гимназия №7- участник ПНПО- 2013г). 

Таким образом, члены РМО в процессе своей методической работы проводят анализ 

результатов образовательного процесса;  дают рекомендации по изменению содержания и 

структуры учебных курсов и образовательных программ ; принимают решения о подготовке 

методических рекомендаций для педагогов; организуют работу тематических и проблемных 

семинаров; принимают участие в организации исследовательской и экспериментальной 

работы. 

В связи с этим основной перспективной задачей можно считать сохранение высокой 

мотивации к профессиональному совершенствованию, к развитию собственной 

педагогической системы. 

 

                                Аттестация учителей ОБЖ 

  В 2013-2014 уч. году было аттестовано   3  человека ; на высшую кв. категорию: 2 чел.,                       

на1 кв.категорию:1 чел. 

В ходе аттестации учителей был проведён мониторинг сформированности основных 

профессиональных компетентностей педагогов. Результат данного мониторинга представлен в 

таблице: 

Информационная 

компетентность   

Коммуникативная  Правовая  Профессиональная  

85% 95% 55% 90% 

 
 

  Районный методический Совет учителей ОБЖ. 

Руководитель – Корчинская Л.Н.., Одинцовская  сош  №12. 

Районный методический Совет разрабатывает и внедряет в практику работы педагогов 

методические рекомендации  для учителей, родителей, уч-ся по совершенствованию процесса, 

организации профилактической работы с уч-ся по формированию привычки ЗОЖ. Прошли 

круглые столы по  проблемам: «Современный урок как основная форма реализации 

требований ФГОС», «Формирование универсальных учебных действий обучающихся».    

       В апреле 2014 года состоялось итоговое заседание районного методического Совета. 

Продукт: «Методические рекомендации по совершенствованию преподавания ОБЖ в ус 

ловиях реализации ФГОС». 

 На новый учебный год основными задачами являются : методическое обеспечение 

учебного процесса; создание безопасных условий для всестороннего развития детей и 

подростков; удовлетворения их интереса к занятиям по ОБЖ; консультирование учителей по 
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формированию стереотипа  здорового образа  жизни;  сопровождение их инновационной 

деятельности по апробации учебных программ по предмету в формате ФГОС». 

 

                                  Работа с одаренными детьми  

Цель: создание благоприятных условий  для развития талантливых учащихся. 

Формы работы с одаренными детьми: конкурсы, участие в олимпиадах, интеллектуальный 

марафон, участие в НПК «ЛУЧ». 

Система поддержки талантливых  детей – одно из пяти ключевых направлений  национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». Главная задача этого направления 

создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей , а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

С целью активизации работы с одаренными детьми в 2013 – 2014 учебном году проведены 

следующие мероприятия: 

 - инструктивно-методическое  совещание руководителей шмо учителей ОБЖ и физической 

культуры «Система работы с одаренными  детьми на школьном и муниципальном  

уровнях»(лектор- Дорощук О.И., УМЦ); 

 - семинар – тренинг для одаренных детей 9-11 кл. по подготовке к муниципальному этапу 

олимпиады по ОБЖ (на базе Одинцовского лицея №2 ,лектор-Могильников Н.В.); 

  семинар – тренинг для одаренных детей по подготовке к региональному этапу олимпиады по 

ОБЖ (на базе Одинцовской сош №12, лектор – Корчинская Л.Н.);  

- РМО  «Работа с одаренными детьми. Анализ муниципального этапа олимпиады по ОБЖ». 

 
                           

СМОТР – КОНКУРС КАБИНЕТОВ ОБЖ 

 

ЦЕЛЬ: дальнейшее совершенствование учебно-материальной базы кабинетов ОБЖ. 

 

В 2013-2014 учебном году призовые места распределились следующим образом: 

1 место: Одинцовский лицей №2 (Могильников Н.В.); 

       2 место:Голицынская сош №1 (Колосов А,В.); АНОО ВПО Гимназия «ОГУ» (Станкевич 

С.В.); Кубинская сош №1 (Тетюкин К.В.);  

3 место: Одинцовская сош №5 (Тимофеева О.И.); Одинцовская сош №12 (Корчинская Л.Н.).  

Вывод: в данных МБОУ созданы необходимые материально – технические условия для 

обязательной подготовки юношей по основам военной службы; по подготовке обучающихся к 

действиям вусловиях экстремальных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

военно – патриотического и гражданского воспитания учащихся. 

 

ЗАДАЧИ НА 2014- 2015 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

1.Создать систему методического сопровождения подготовки  учителей ОБЖ к введению с 

2015 г.стандарта основного общего образования. 

 2. Выделить в качестве приоритетных  следующие направления: 

 - организация и проведение  курсов вариативного модуля на базе УМЦ «Развитие 

образования»; 

 - диссеминация опыта работы и повышение методического мастерства через участие 

педагогов в профессиональных конкурсах различных уровней: «Педагог района2014», ПНПО, 

«Моя педагогическая находка» и др.; 
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 - организационная работа с одаренными детьми на школьном, муниципальном уровнях и ее 

методическое сопровождение; 

- изучение и обобщение положительного опыта  работы учителей ;  

- внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий; 

 - методические подходы к подготовке обучающихся к муниципальному и региональному 

этапам олимпиады по ОБЖ;  

3. Оказывать консультативную помощь учителям, работающим в рамках экспериментальных 

площадок на базе своего МБОУ. 

 

 

Анализ  работы  методического объединения 

учителей физической культуры. 

 
Общая  информация 

 

 

 

 всего работающих педагогов (по предмету)  140 чел.; 

 в течение года мероприятия посетили 64 человека (45 % ); 

 прошли курсовую подготовку  35 чел. (25%) от общего количества предметников; 

 получили подготовку по работе с одаренными детьми 50 чел. (35% ) от общего кл-ва 

предметников; 

 получили подготовку по проектно-исследовательской деятельности 38 чел. (27%) от 

общего кол-ва предметников. 

  

 

 

 

 

   

 

Реализация задач на 2013-2014учебный год 

Повышение квалификации учителей физической культуры в 2013-2014уч. году. 

 

Предмет  На базе ГОУ 

АСОУ 

На базе 

МГОУ 

На базе 

Московского 

областного 

центра 

Интернет-

образования 

На базе 

УМЦ  

«Развитие 

образования» 

Физическая 

культура 

- 5 - 30 чел. 

   

     В 2013-2014 уч. году работа по повышению квалификации велась  по следующим 

направлениям: 

 

            На 2013/2014 учебный год были поставлены следующие задачи: 

1. Ориентировать методическую деятельность РМО на основе 

содержания образования ФГОС второго  поколения и требований к 

результатам образования школьников по физической культуре. 

2. Создать систему квалификации учителей физической культуры на 

муниципальном уровне. 

3. Совершенствовать профессиональное мастерство педагога. 

4. Районному научно-методическому совету эффективно осуществлять 

методическое сопровождение экспериментальной и инновационной 

деятельности педагогов. 

5. Совершенствовать систему работы по подготовке школьников  к 

районным, областным и Всероссийским турам олимпиады. 

6. Обеспечить повышение качества физического образования в районе. 
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 Методическое сопровождение и консультирование учителей по формированию 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 Организация и проведение курсов вариативного модуля на базе УМЦ“Развитие образования” 

 Организация курсовой подготовки и переподготовки на базе учреждений повышения 

квалификации МО по согласованию и в соответствии с планом-графиком этих 

учреждений. 

 

Вывод: учителя физической культуры стремятся повышать свой профессиональный 

уровень через прохождение курсовой подготовки в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования  г.Москвы, МО, г.Одинцово. 

 

Темы  РМО: 2013-2014 учебный год. 

1. Анализ  качества  образования по физической культуре.  

Задачи на новый  учебный год. 

2.Анализ итогов муниципального этапа олимпиады школьников по физической культуре. 

 Методическое сопровождение и организация системы работы с одаренными детьми на 

школьном и муниципальном уровнях. 

3.Использование современных технологий в учебном процессе по физическому воспитанию. 

Оформление учебно-методических документов в электронном виде. 

4.Проектно-исследовательская деятельность обучающихся как одно из направлений 

совершенствования учебного предмета «физическая культура». 

Ведущим направлением работы РМО является повышение профессионального уровня 

учителей и формирование нового поколения учителей, отвечающего запросам современной 

жизни. Это достигается посредством организации системы последипломного образования                    

учителей. 

Модернизация системы образования потребовала коренной перестройки физического 

воспитания.   РМО учителей ФК координирует работу учителей  по решению следующих 

задач :  формирование системы знаний о ФК и жизненно важных двигательных умениях и 

навыках;  развитие индивидуальных двигательных способностей и повышение уровня 

физической подготовленности учащихся;   воспитание ценностных ориентаций на 

физическое совершенствование личности;  формирование потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и избранным видом спорта; воспитание моральных и 

волевых качеств; развитие опыта межличностного общения. 

       Для  успешного решения данных задач учителя методически  правильно подходят  к 

формированию ключевых компетенций : общекультурной, учебно – познавательной, 

коммуникативной, социальной, личностной. 

 

Основными формами работы РМО были:  

 

 -семинары, которые проводились по наиболее актуальным ,обязательно практико – 

ориентированным вопросам; 

- круглые столы, посвященные различным аспектам развития методики физического 

образования; 

-мастер – классы ,которые функционировали как творческие педагогические мастерские. 

На РМО был представлен опыт следующих педагогов района: 

1.Сухоруковой Л.А., Одинцовская сош №8; 

2.Мужилко Н.И., Одинцовская сош №12; 
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3.Лаврухина А.Н., Барвихинская сош; 

4.Скалубо Н.Я.  Голицынская сош №2; 

5.Гуровой О.В., Голицынская сош №2; 

6.  Алексеевой Н.Е., Захаровская сош; 

7.Бабенковой В.В., Зареченская сош; 

8.Пятуниной Е.Д., АНОО ВПО гимназия «ОГУ». 

  

Педагоги района видят свою задачу в том, чтобы учащиеся имели полноценную 

возможность заниматься ФК  и спортом в процессе не только учебной , но также и во                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

внеурочной деятельности.    Впервые в ФГОС общего образования предусмотрены 

организация  внеурочной деятельности, в том числе физкультурно – оздоровительной и 

спортивной направленности, и формы ее реализации (кружки, клубы, секции, студии, 

различные мероприятия). 

В соответствии с ФГОС в большинстве МБОУ нашего района обеспечиваются  

условия, без которых невозможно достичь современного  качества организации учебного 

процесса и внеурочной деятельности.  К сожалению, сегодня есть школы, которые  имеют 

недостаточное количество спортивных сооружений, что не позволяет в полной мере решать 

поставленные задачи. 

Начиная с  сентября 2011г. Районным методическим советом  проводится мониторинг 

введения обязательного 3-го часа ФК во всех МБОУ.  В течение года проведена работа по 

разработке и использованию инновационных  учебных программ, методик и технологий 

физического воспитания. Сформирована база инновационных программ, методик и 

технологий преподавания . 

В этой связи хочется отметить опыт организации урочной и физкультурно – оздоровительной 

работы в Одинцовских сош №№   4,5,6,9,10,13, Барвихинской сош, сош, Кубинской сош №1, 

Ершовской сош, Часцовской сош, Немчиновского лицея.    

         Экспериментальную работу в данных МБОУ характеризуют следующие направления; 

спортивно – оздоровительная направленность (объединение учащихся в группы по интересам 

и по способностям к тому или иному виду спорта ); образовательная направленность 

(культура ЗОЖ через викторины, конкурсы, олимпиады, проектные творческие задания ); 

адаптивная  направленность (ФК для  ослабленных детей );  здоровьесберегающая 

направленность ( оптимизация учебной нагрузки );  социальная адаптация  (создание системы 

психолого – педагогического и медико – социального сопровождения обучающихся); 

организация оборонно- спортивных профильных классов и другие. 

Таким образом, РМО способствует решению следующих задач:  

- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста членов РМО; 

- освоение нового содержания, технологий  и  методов педагогической деятельности в 

условиях модернизации образования; 

- постоянное повышение уровня методической подготовленности  педагогов; 

- организация экспериментальной , инновационной деятельности учителей; 

- обобщение положительного педагогического опыта работы; 

- создание условий для самообразования членов РМО. 

 

Мероприятия по методическому сопровождению учителей физической культуры 

 

1.Авторский семинар Погадаева Г.И. (автора учебника) «УМК как средство реализации 

требований ФГОС по физическому воспитанию». 
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2.Семинар «Творческое развитие педагога в условиях инновационной деятельности» (на базе 

Одинцовской сош №16). 

3.Мастер – класс «Предметные результаты по физической культуре, способы их достижения 

и оценка» (на базе Барвихинской сош №12). 

4.Семинар – практикум  «Современные методики развития физической культуры 

обучающихся средствами бадминтона» (на базе ДЮСШ по бадминтону). 

5. Мастер – класс «Современные технологии на уроке физической культуры» (на базе 

Одинцовского лицея №6). 

6.Круглый стол «Формирование универсальных учебных действий. От действия к мысли» (на 

базе Голицынской сош №2). 

7.Диссеминация опыта грантополучателя ПНПО Губернатора МО на семинаре – тренинге 

Ижейкиной И.Б.(Кубинская сош №1). 

8.Курсы «Опыт преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС» (лектор- 

Морозов В.П.).72 час.по сертифицированной программе. 

9.Курсы по бадминтону (на базе Немчиновского лицея, лектор Новикова В.А.) 36 час. 
 

  Участие учителей физической  культуры в профессиональных конкурсах: 

 

  В  2013-2014 учебном году учителя  Погонина И,В. (Лесногородская сош), Шамонин А.В. 

(Одинцовская гимназия №14) приняли участие в муниципальном конкурсе «Учитель года-

2014» и стали полуфиналистами. 

Учитель ОБЖ Станкевич С.В. (АНОО ВПО гимназия »ОГУ») приняла участие в конкурсном 

отборе учителей для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование в рамках ПНПО. 

Результат: участник муниципального этапа ПНПО. 

 

                              Работа с одаренными детьми 

 

Цель: создание благоприятных условий для талантливых учащихся. 

Формы  работы с одаренными учащимися: конкурсы, участие в олимпиадах, 

интеллектуальный марафон, участие в НПК «ЛУЧ». 
                  Система поддержки талантливых детей - одно из пяти ключевых направлений                                                        

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  

С целью активизации работы с одаренными детьми в 2013 -2014 учебном году      проведены 
следующие мероприятия: 

  -семинар для учителей «Методические подходы при подготовке обучающихся к      

олимпиаде    (лектор Мужилко Н.И., Одинцовская сош №12).   
  - семинар –тренинг для одаренных детей 9 -11 классов по подготовке к муниципальному этапу 

олимпиады по физической культуре, МБОУ  Барвихинская сош (лектор Лаврухин А.Н.). 

  - семинар –тренинг  по подготовке обучающихся 9 -11 классов  к региональному этапу 

олимпиады (лектор Чирков В.А., рук. РМО учителей физической культуры). 

 -инструктивно –методическое совещание руководителей ШМО учителей физической 

культуры «Система работы с одаренными детьми на школьном и муниципальном уровнях». 

 

       ВЫВОД: в  сравнении с прошлым годом наблюдается положительная динамика: 2 

человека стали призерами  регионального этапа олимпиады. 
 

 

Районный методический Совет учителей физкультуры. 
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Руководитель – Морозов Валерий Павлович , Асаковская сош . Районный методический 

Совет разрабатывает и внедряет в практику работы педагогов методические рекомендации  

для учителей, родителей, уч-ся по совершенствованию процесса физического воспитания в 

ОУ, организации профилактической работы с уч-ся по формированию привычки ЗОЖ. 

Прошли круглые столы по  проблемам: «Об организации работы по совершенствованию 

системы физического воспитания обучающихся», «Актуальность проведения и внедрения 

требований ФГОС основного общего образования». В апреле 2014 года состоялось итоговое 

заседание районного методического Совета по теме »Нетрадиционные формы и средства 

проведения уроков физической культуры и внеурочных мероприятий». На новый учебный 

год основными задачами являются  : методическое обеспечение учебного процесса; 

физкультурно-оздоровительной деятельности в ОУ; создание оптимальных условий для 

разностороннего физического развития детей и подростков; удовлетворение их интереса к 

занятиям спортом; консультирование учителей по формированию индивидуальных 

образовательных траекторий; сопровождение их инновационной деятельности по апробации 

учебных программ по физической культуре на основе  фитнес-ааэробики, по бадминтону,  

гимнастике. 

 

Аттестация учителей физической культуры 
 

    В 2013-2014уч. году было аттестовано 14 человек на высшую кв. категорию    

В ходе аттестации учителей был проведён мониторинг сформированности основных 

профессиональных компетентностей педагогов. Результат данного мониторинга представлен 

в таблице: 

Информационная 

компетентность   

Коммуникативная  Правовая  Профессиональная  

85% 100% 56% 100% 

 

                       Программно-методическое  обеспечение преподавания предмета 

                                                          в   условиях введения  ФГОС 

По   стандартам второго поколения  учителя начальных классов работают уже 3-й  

год,в том числе и учителя физической культуры. Что и как поменялось в методике 

преподавания? 

Особое внимание учителя    обратили на оздоровительные виды физического воспитания: 

оздоровительную аэробику, бадминтон. 

Успешно решаются следующие задачи : 

- формирование правильных двигательных навыков ходьбы, бега,  прыжков, выполнения 

элементов танца; 

- совершенствование двигательной культуры движений ,пластичности и выразительности; 

- развитие самооценки деятельности учащихся; 

-- воспитание эмоционально осознанного отношения  к музыке , развитие чувства ритма, 

музыкального слуха; 

- формирование универсальных учебных действий: 

- личностных: нравственно – эстетическое оценивание; 

- коммуникативных: умение выражать свои мысли ,управлять поведением партнера; 

- регулятивных: целеполагание, волевая саморегуляция, оценка качества и уровня  усвоения 

материала , планирование промежуточных целей с учетом результата; 

- познавательных: выделение и формулирование учебной цели, анализ. 
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         Учебно-методические комплексы (1-4 классы, Г.И.Погадаев; 1-4 классы, И.А.Винер; 1-9 

классы, А.П.Матвеев; 5-11 классы, Г.И.Погадаев- прошли экспертизу на соответствие ФГОС) 

и помогают  школьникам освоить теоретический и практический материал по физической 

культуре, являются незаменимы при подготовке к экзаменам. В учебниках содержатся 

знания, необходимые учащимися общеобразовательной школы для организации и 

проведения самостоятельных занятий по физической культуре. С учетом возраста и 

индивидуальных возможностей  школьников в учебниках большое место отводится 

описанию упражнений для развития силы, выносливости, ловкости, скорости. 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год. 

 

1. Определить методической темой РМО учителей физической  культуры «Консультационно-

методическое сопровождение деятельности МБОУ в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования». 

2. Выделить в качестве приоритетных 

 следующие аспекты работы: 

-методические особенности проведения уроков физической культуры в соответствии с ФГОС 

начального общего образования , основного общего образования; 

--применение ИКТ  в учебном процессе; 

-внедрение эффективных современных педагогических технологий; 

-проектирование учебной рабочей программы ; 

- формирование  универсальных учебных действий; 

 овладение педагогами компетентностным подходом в преподавании физической  культуры; 

- изучение особенностей содержания обучения на базовом и профильном уровнях, 

своеобразия методики их преподавания; 

- овладение    методикой физического мониторинга; 

- методические подходы к подготовке обучающихся к районному и областному турам 

Всероссийской олимпиады школьников; 

  - организация курсовой  подготовки учителей физической культуры на базе УМЦ 

 «Развитие      образования»,  МГОУ,  ГОУ  АСОУ и др. 

 - участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

  -  работа с одарёнными детьми. 

 3.Выявлять, обобщать и распространять эффективный педагогический опыт работы учителей 

физкультуры в районе, области. 

 

 

Анализ  работы методического            

объединения учителей технологии. 
 

Основные направления работы РМО учителей технологии в  

                                                        2013-2014 уч.году 

 

           В текущем учебном году учителя технологии района 

работали над методической темой «Работа с одаренными детьми, как одно из необходимых 

условий модернизации образования». 

1. Совершенствование системы работы с одаренными детьми через организацию проектно-

исследовательской деятельности, подготовки в предметным олимпиадам и конкурсам. 
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2. Создание банка данных учителей технологии района для определения их потребностей в 

повышении профессионального мастерства и распространении педагогического опыта. 

3. Изучение требований ФГОС второго поколения; подготовка педагогов к введению ФГОС 

по технологии в основной общей школе. Обновление подходов к преподаванию 

образовательной области «Технология» с целью достижения требований ФГОС. 

4. Методическая поддержка педагогов во внедрении современных педагогических 

технологий, в том числе новых информационных технологий. 

5. Организация мероприятий по распространению педагогического опыт: семинаров, 

круглых столов, мастер-классов и т.д. 

6. Повышение квалификации и аттестация учителей технологии в текущем учебном году. 

7. Активизация работы по использованию и созданию электронных образовательных 

ресурсов по технологии. 

 

Общая информация 

Всего работающих учителей технологии в МОУ Одинцовского района – 79 человек (из 

них 53 – обслуживающий труд, 26 – технический труд). Но 15 педагогов (9 – по 

обслуживающему труду, 6 – по техническому) по основной должности ведут другие 

предметы, а технологию ведут несколько часов в дополнение к основной нагрузке. В 10 

образовательных учреждениях есть 2 учителя обслуживающего труда, в 2 образовательных 

учреждениях – 2 учителя технического труда. Таким образом, в плане обеспеченности 

педагогическими кадрами учителя обслуживающего труда есть в 35 ОУ района, а учителя 

технического труда - в 24 ОУ. 

Средний возраст учителей технологии района составляет 52 года (50,5 лет и 55,5 лет 

для обслуживающего и технического труда соответственно). 

 Образование 

 Обсл.труд. % Техн.труд % Итого % 

Высшее пед. 22 45 9 39,1 31 43 

Высшее 15 30,6 7 30,4 22 30,6 

Неокон.высшее 5 10,2 0 0 5 7 

Ср.спец 7 14,3 3 13 10 13,9 

Высшее военное 0 0 4 17,4 4 5,6 
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Совмещают преподавание технологии с ведением других дисциплин 41 учитель, что 

составляет 57 % от общего числа (27 (55,1%) и 14 (60,9%)– для обслуживающего и 

технического труда соответственно). 

 В образовательных учреждениях района сложилась следующая ситуация с 

преподаванием технологии: 

 

Кол-во ОУ, в 

которых 

технология 

преподается в 

5-6 

кл. 

5-7 

кл. 

5-8 

кл. 

5-9 

кл. 

5-10 

кл. 

5-11 

кл. 

5-8,11 

кл. 

5-9,11 

кл. 

Всего 

Обсл.труд 0 3 12 11 2 4 2 1 35 

Техн.труд 2 2 6 5 1 3 0 0 19 

  

В остальных образовательных учреждениях либо ведется только 

«Сельскохозяйственный труд», либо в соответствии с учебным планом ведутся 

«Информационные технологии», «Автодело» и т.д. 

 

 Средняя нагрузка по предмету «Технология» у педагогов района составляет 16,8 

ч/нед. (16,5 ч. – обслуживающий труд, 17,3 - технический труд). 

 Преподавание технологии ведется с использованием УМК, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в общеобразовательных 

учреждениях. 

Подавляющее число педагогов используют УМК под ред. Симоненко В.Д.: учителя 

обслуживающего труда – 43 чел. (87,8 %), учителя технического труда – 19 чел. (82,6 %). 

УМК под ред. Сасовой И.А. используют 4,1 % учителей обслуживающего труда (2) и 8,7% 

учителей технического труда (2). Также 8,2 % учителей обслуживающего труда используют 

УМК под ред. Кожиной О.А., а 8,7 % учителей технического труда – УМК под ред. 

Казакевича В.М. 
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В 2014-2015 уч.году в связи с введением новых ФГОС в основной школе все учителя 

технического труда планируют перейти на УМК под ред. Симоненко В.Д. Среди учителей 

обслуживающего труда эта цифра вырастет на 2 %. 

 В неделимых классах работает 21 учитель технологии (29,2 %). Для обслуживающего и 

технического труда соответственно это кол-во: 17 и 4 учителей (34,7 % и 17,4 %). 

 

Аттестация учителей технологии 

Распределение по квалификационным категориям  

На начало 2013-2014 учебного года распределение было следующее 

 

Категория Обсл.труд. % Техн.труд % Итого % 

Высшая кв.к. 16 32,6 8 34,8 24 33,3 

Первая кв.к. 15 30,6 6 26,1 21 29,2 

Вторая кв.к. 6 12,2 3 13 9 12,5 

Без категории 12 24,5 6 26,1 18 25 

 

Таким образом, мы видим, что 75% учителей технологии района имеют квалификационные 

категории. 
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В 2013-2014 учебном году аттестацию прошли 12 (16,7 %) учителей технологии: из них 11 

педагогов ведут обслуживающий труд; 1 – технический труд. Высшую квалификационную 

категорию присвоили 6 педагогам, первую квалификационную категорию – 6 педагогам. 

Планируют аттестоваться в 2014-2015 учебном году: на высшую квалификационную категорию 

8 человек (3 –обслуживающий труд, 5 –технический труд), на первую 12 (7- обслуживающий 

труд, 5 – технический труд). 

 

Количественные показатели 

Период Аттестовались в 2013-2014 уч.г. Планируют в 2014-2015 уч.г. 

Категори

я 

1 

кв.к. 

% В.кв

.к. 

% Все

го 

% 1 

кв.к. 

% В.кв

.к. 

% Всег

о 

% 

Обслужив

ающий 

труд 

6 12,2 5 10,2 11 22,4 7 14,3 3 6,1 10 20,4 

Техничес

кий труд 

0 0 1 4,3 1 4,3 5 21,7 5 21,7 10 43,5 

Всего 

учителей 

технологи

и 

6 8,3 6 8,3 12 16,6 12 16,7 8 11,1 20 27,8  

 

Экспертами по аттестации являются 6 учителей района (3 – обслуживающий труд, 3 – 

технический труд): Панфёрова В.И. (Лесногородская сош), Селезнева С.В. (Часцовская сош), 

Гаврилюк Л.М. (Новогородковская сош), Мазниченко А.И. (Одинцовская сош № 5), Лазарев Б.А. 

(Большевяземская гимназия), Луковка В.И. (Одинцовская гимназия № 14). 

 

Повышение квалификации 

 

В 2013-2014 уч.году одним из ведущих направлений деятельности РМО являлось повышение 

квалификации: 

- организация и проведение курсовой подготовки на базе учреждений повышения 

квалификации (ГОУ ВПО «Академия социального управления», ГОУ ВПО «Московский 

государственный областной университет» и т.д.); 

- организация и проведение курсов вариативного модуля и семинаров-практикумов на базе 

УМЦ «Развитие образования»; 

- методическое сопровождение и консультирование учителей технологии по формированию 

индивидуальных образовательных траекторий. 

 Курсовую подготовку в 2013-2014 уч.году прошли 28 педагогов (23 – учителя 

обслуживающего труда, 5 –учителя технического труда).  

 

Наименование Учрежден

ие ПК 

Часы Кол-во обученных 

Обс

л.тр

уд 

% Те

хн.

тр

уд 

% Вс

его 

% 

Актуальные проблемы 

развития проф.компетенций 

учителя технологии (в 

условиях реализации ФГОС) 

ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

72 18 36,7 5 21,7 23 31,9 

Проектно-исследовательская 

работа школьников как 

интеграция учебной и 

внеурочной деятельности 

ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

36 5 10,2 2 8,7 7 9,7 
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Профессионально-

педагогическая деят-ть 

класс.рук-ля в условиях 

требований ФГОС II 

поколения к внеучебной 

деятельности уч-ся 

УМЦ 

«Развитие 

образовани

я» 

36 4 8,2 1 4,3 5 6,9 

Образование и общество. 

Актуальные проблемы 

психологии и педагогики. 

ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

36 1 2 2 8,7 3 4,2 

Использование ЦОР в 

образовательном процессе 

ГБОУ ВПО 

МГОУ 

72 1 2 0 0 1 1,4 

Развитие информационно-

коммуникативной 

компетентности педагогов и 

специалистов ДОУ в условиях 

перехода на новые стандарты 

АНОО ВО 

ОГУ 

72 1 2 0 0 1 1,4 

Подготовка педагога к 

иннов.деятельности в ОУ 

ГБОУ ВПО 

МГОУ 

72 1 2 0 0 1 1,4 

Применение эл.таблиц Excel в 

практ.работе педагога 

Педунивер

ситет 1 

сентября 

36 1 2 0 0 1 1,4 

Теория и практика 

педагогического общения 

Педунивер

ситет 1 

сентября 

72 1 2 0 0 1 1,4 

Подготовка педагога 

(тьютора) к работе с 

использованием 

дист.технологий 

ГБОУ ВПО 

МГОУ 

72 1 2 0 0 1 1,4 

Образовательные программы 

нового поколения: от теории к 

практике 

АПК 

ППРО 

144 0 0 1 4,3 1 1,4 

Переподготовка ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

512 1 2 1 4,3 2 2,8 
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Участие учителей технологии в районных мероприятиях 

 

В мероприятиях, проводимых в 2013-2014 учебном году в рамках работы РМО учителей 

технологии (мастер-классы, совещания, семинары и т.д.), принимали участие 58 педагогов, что 

составляет 80,6 % от общего числа (40 чел. (81,6%) и 18 чел. (78,3%) – для обслуживающего и 

технического труда соответственно). 

Выступали на семинарах, проводили мастер-классы, семинары-практикумы – 16 (22,2%) 

педагогов (11 (22,4%) и 5 (21,7 %) – для обслуживающего и технического труда 

соответственно). 

 

 
 

В текущем учебном году РМО учителей технологии района были проведены следующие 

мероприятия: 

Август: 1) Круглый стол для учителей обслуживающего труда «Анализ работы РМО учителей 

технологии за 2012-2013 уч.год». 2) Круглый стол для учителей технического труда «Анализ 

работы РМО учителей технологии за 2012-2013 уч.год». Октябрь: 1) РМО учителей 

обслуживающего труда «Подготовка к школьному и муниципальному этапам ВОШ по 

технологии». 2) Семинар «Работа с одаренными детьми, как одно из необходимых условий 

модернизации образования». 3) Мастер-класс для учителей обслуживающего труда «Карвинг по 

мылу». 4) РМО учителей технического труда «Подготовка к школьному и муниципальному 

этапам ВОШ по технологии». 5) Семинар «Развитие творческой самостоятельности 

учащихся при выполнении проектов по технологии». Декабрь: 1) РМО учителей 

обслуживающего труда «Анализ результатов муниципального этапа ВОШ по технологии». 2) 

Семинар «Использование современных образовательных технологий на уроках трудового 

обучения». 3) Мастер-класс для учителей обслуживающего труда «Вязание новогодних 

сувениров» 4) РМО учителей технического труда «Анализ результатов муниципального этапа 

ВОШ по технологии». 5) Семинар «Внеурочная деятельность в технологическом обучении». 6) 

Мастер-класс для учителей технического труда «Точение фасонных деталей на токарном 

станке по дереву». Январь: мастер-класс «Использование веб-камеры в режиме on-line в 

обучении технологии (изучение микроопераций)» Март: 1) Семинар «Декоративно-прикладное 

искусство на уроках технологии в сочетании с региональным компонентом». Май: 1) 

Заседание РМО учителей обслуживающего труда: «Анализ работы РМО в 2013-2014 уч.году. 

Планирование на 2014-2015 уч.год». «Анализ проведения конкурса «Юный кутюрье-2014». 

Семинар: «Показатели профессиональной компетентности при аттестации учителей 

технологии». 2) Заседание РМО учителей технического труда: «Анализ работы РМО в 2013-

2014 уч.году. Планирование на 2014-2015 уч.год». «Анализ проведения конкурса «Юный мастер-

2014». Семинар-практикум: «Методические рекомендации по оформлению творческого 

проекта»  
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В жюри окружных научно-практических конференций МНОО «Луч» в 2013-2014 

учебном году работал 21 (29,2%) учитель технологии (14 (28,6%) и 7 (30,4%) – для 

обслуживающего и технического труда соответственно). 

 В муниципальном конкурсе «Моя методическая находка» принял участие только 1 

учитель технологии (Кцян О.А., Одинцовская сош № 8). В конкурсе «Педагогический марафон 

классных руководителей» также принял участие только один педагог (Панфёрова В.И.). Один 

учитель технологии подавал заявку на участие в конкурсном отборе в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» (Батова Т.А., Одинцовская сош № 1). В конкурсе 

«Педагог года-2014» учителя технологии не участвовали. Приведенные данные показывают 

необходимость серьезной работы с педагогическими кадрами в этом направлении. На 2014-

2015 учебный год районному методическому объединению следует запланировать систему 

мероприятий по теме: «Участие в конкурсах педагогического мастерства как фактор 

профессионального саморазвития педагога». 

 

Распространение опыта 

В январе 2014 года 11 учителей района приняли участие в межрайонной научно-

практической конференции учителей технологии «Актуальные проблемы технологического 

образования в ОУ». Семь педагогов выступили на конференции с докладами и мастер-

классами. На заседании РМО от 11.03.2014 г. принято рещение запланировать проведение 

межрайонной конференции для учителей технологии на базе Одинцовского муниципального 

района в 2014-2015 уч.году. 

Также в марте 2014 года в ГОУ ВПО Московский государственный областной 

университет на научно-практической конференции по теме «Система непрерывного 

технологического образования: опыт работы и перспективы развития в образовательных 

организациях Московской области» выступили с докладами 2 педагога (Мазниченко А.И., 

Одинцовская сош № 5, Лазарев Б.А., Большевяземская гимназия). 

 

Работа с одаренными детьми 
 

Учителя, подготовившие победителей и призеров муниципального этапа ВОШ по 

технологии2013-2014 учебного года 

ФИО ОУ Количество призеров 

Лытнева Татьяна Анатольевна Одинцовская сош № 12 победитель 

Кондрашова Елена Генриевна Успенская сош призер 

Ивженко Людмила Дмитриевна Васильевская сош призер 

Васильева Анна Сергеевна Одинцовская гимназия № 7 2 призера 

Березаева Ольга Анатольевна Одинцовская сош № 16 2 призера 

Панфёрова Валентина Ивановна Лесногородская сош призер 

Ефимова Татьяна Николаевна Гимназия АНОО ВПО ОГИ призер 

Погорельчук Светлана Михайловна Одинцовская гимназия № 13 победитель, призер 

Кирьянова Раиса Ивановна Захаровская сош призер 

Андреева Людмила Васильевна Ершовская СОШ победитель 

Мазниченко Александр Иванович Одинцовская сош № 5 победитель, призер 

Луковка Виктор Иванович Одинцовская гимназия №14 призер 

Шапчиц Сергей Сергеевич Гимназия АНОО ВПО ОГИ победитель, 2 призера 

Лазарев Борис Алексеевич Дубковская сош «Дружба» победитель 

Лазарев Борис Алексеевич Большевяземская гимназия призер 

Гаврилов Сергей Игоревич Одинцовская гимназия № 7 призер 
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Участие в региональном этапе и заключительном этапах всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

 

 В региональном этапе ВОШ по технологии в 2013 – 2014 уч.году участвовали 6 

учащихся из ОУ района:  

 

№ ФИ учащегося Кл

асс 

ОУ Учитель Рез-т на 

рег.этапе 

Закл.этап 

1 Штыркова Наталья 9 Одинцовская 

гимназия № 13 

Погорельчук 

С.М. 

Участник  

2 Павлишина Мария 11 Ершовская сош Андреева 

Л.В. 

Призер  

3 Худяков Никита 9 Большевяземск

ая гимназия 

Лазарев Б.А. Участник  

4 Немкин Михаил 9 Одинцовская 

гимназия № 14 

Луковка В.И. Участник  

5 Кутьин Василий 10 Гимназия 

АНОО ВО 

ОГУ 

Шапчиц С.С. Участник  

6 Морозов Артем 10 Одинцовская 

сош № 5 

Мазниченко 

А.И. 

победител

ь 

Номинаци

я «Ориг. 

решение» 

 

 

Участие в VIII научно-практической конференции МНОО «Луч» 
 

В предметной секции «Дело мастера боится» (технология) приняли участие 19 учащихся 

из 14 образовательных учреждений района. Победителями стали 10 учащихся, призерами – 4 

учащихся. Учителя, подготовившие призеров и победителей: 

 

№ Учитель ОУ Результат 

1 Ефимова Т.Н. Гимназия АНОО ВО ОГУ 2 победителя 

2 Гаврилов С.И. Одинцовская гимназия № 7 1 победитель 

3 Башкатова С.В. Одинцовский лицей № 2 1 победитель 

4 Погорельчук С.М. Одинцовская гимназия № 

13 

2 победителя 

5 Чечета В.Л. Сош Горки-Х 1 победитель 

6 Батова Т.А. Одинцовская сош № 1 1 победитель 

7 Мазниченко А.И. Одинцовская сош № 5 1 победитель 

8 Маркина Г.В. Одинцовская сош № 9 1 призер 

9 Новикова Э.В. Жаворонковская сош 1 призер 

10 Бахтина Л.Б. Дубковская сош  1 победитель 

11 Тарасевич Е.Н. Голицынская сош № 2 1 победитель 

12 Андреева Л.В. Ершовская сош  1 призер 

 

 

Конкурс «Юный кутюрье» 
 

Учителя, подготовившие призеров и победителей конкурса «Юный кутюрье-2014» 

 

ФИО ОУ Количество победителей и 

призеров 
Лытнева Э.Г. Одинцовская сош № 12 1 победитель, 1 призер 
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Тарасевич Е.Н. Голицынская сош № 2 1 победитель 

Погорельчук С.М. Одинцовская гимназия № 13 3 победителя 

Кирьянова Р.И. Захаровская сош 2 победителя, 2 призера 

Панфёрова В.И. Лесногородская сош 2 победителя, 1 призер 

Бурма Р.К. Старогородковская сош 1 победитель, 1 призер 

Васильева А.С. Одинцовская гимназия № 7 3 победителя, 2 призера 

Оськина Н.Н. Одинцовская гимназия № 14 1 победитель, 4 призера 

Бородина Т.Н. Кубинская сош № 1 1 победитель, 2 призера 

Гаврилюк Л.М.  Новогородковская сош 1 победитель, 1 призер 

Чечёта В.Л. Сош «Горки-Х» 3 победителя, 1 призер 

Романцова Е.Ю. Саввинская сош 1 победитель, 1 призер 

Батова Т.А. Одинцовская сош № 1 2 победителя 

Золотова Т.А. Одинцовская сош № 5 1 победитель, 1 призер 

Нестеренко О.М. Одинцовская гимназия № 14 1 победитель, 1 призер 

Кцян О.А. Одинцовская сош № 8 1 победитель, 1 призер 

Рыхленок Ю.Г. Одинцовский лицей № 10 3 призера 

Ивженко Л.Д. Васильевская сош 1 призер 

Сбытова И.А. Немчиновский лицей 1 призер 

Башкатова С.В. Одинцовский лицей № 2 2 призера 

Лытнева Т.А. Одинцовская сош № 12 2 призера 

Брандлер А.Н. Одинцовская сош № 17 1 призер 

Ефимова Т.Н. Гимназия АНОО ВО ОГУ 3 призера 

Андреева Л.В. Ершовская сош 2 призера 

Бахтина Л.Б. Дубковская сош 2 призера 

Селезнева С.В. Часцовская сош 2 призера 

Маркина Г.В. Одинцовская сош № 9 1 призер 

Кондрашева Е.Г. Успенская сош 1 призер 

Колесникова А.А. Кубинская сош № 2 1 призер 

Каширина Н.П. Сош «Горки-Х» 1  призер 

 

 

 

Конкурс «Юный мастер» 
Учителя, подготовившие призеров и победителей конкурса «Юный мастер-2014» 

 

ФИО ОУ Количество победителей и призеров 
Луковка В.И. Одинцовская гимназия № 14 1 победитель, 4 призера 

Шульгатый Г.Г. Одинцовская сош № 12 1 победитель 

Смирнов А.С. Барвихинская сош 1 победитель 

Шапчиц С.С. Гимназия АНОО ВО ОГУ 2 победителя 
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Лазарев Б.А. Большевяземская гимназия 3 призера 

Коротков А.А. Сош Горки-Х 2 призера 

Смирнов Д.Г. Одинцовский лицей № 2 4 призера 

Жучков А.В. Акуловская сош 2 призера 

Сологуб А.Т. Одинцовская сош № 16 1 призер 

Лысикова Л.Д. Асаковская сош 1 призер 

Ларин О.В. Ершовская сош 1 призер 

Комиссаров В.В. Каринская сош 1 призер 

 

Задачи РМО учителей технологии на 2014-2015 учебный год 
 

Определить методической темой РМО учителей технологии «Использование 

современных образовательных технологий на уроках трудового обучения как необходимое 

условие реализации требований ФГОС». 

Основные задачи: 

1. Изучение требований ФГОС к преподаванию технологии в основной школе. 

2. Повышение квалификации учителей технологии путем организации курсовой 

подготовки на базе УМЦ, АСОУ, МГОУ и т.д., проведения семинаров-практикумов, 

тренингов, круглых столов других мероприятий по диссеминации педагогического 

опыта. 

3. Активизация участия учителей технологии в профессиональных конкурсах, ПНПО, 

районных мероприятиях и т.д. 

4. Овладение педагогами компетентностно-деятельностным подходом к преподаванию 

технологии. 

5. Оптимизация системы работы с одаренными детьми по технологии при подготовке к 

предметным олимпиадам и конкурсам, а также по вовлечению их в научно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

6. Создание банка электронных образовательных ресурсов (методических разработок, 

контрольно-измерительных, дидактических материалов и т.д.) для учителей 

технологии района. 

7. Оказание методической помощи учителям технологии в вопросах применения 

диагностического инструментария, в вопросах анализа и самоанализа педагогической 

деятельности. 

                                                        
 

                                                         Духовно-нравственное образование  
 

        Общая информация 

 Всего работающих педагогов, ведущих предметы 

духовно-нравственной культуры (в т.ч. модуля «Светская 

этика» учебного курса ОРКСЭ) – 205 чел.;  

 В течение учебного года мероприятия посетили 295 чел. 

– более 100 %  от общего числа преподавателей духовно-

нравственной культуры;  

 Прошли курсовую подготовку 78 чел. – 38 % от общего количества преподавателей, 

ведущих предметы духовно-нравственной культуры. 

 

Задачи, реализованные в 2013-2014 учебном году 

- Продолжается работа в области духовного и нравственного образования и воспитания 

обучающихся; преподавание дисциплин духовно-нравственной культуры ведется в 
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различных формах (согласно рекомендациям Министерства образования Московской 

области); 

- Осуществляется непрерывное образование и организационно-информационная 

поддержка учителей, преподающих предметы духовно-нравственной культуры (в т.ч. 

модуля «Светская этика» учебного курса ОРКСЭ); 

- Педагогам предоставляется возможность овладения компетентностным 

подходом в изучении особенностей содержания образования и преподавании 

предметов духовно-нравственной культуры; 

- Расширяется участие педагогов в диссеминации опыта преподавания; 

- Ведется работа с одаренными детьми по подготовке к районному и областному этапам 

олимпиады по «Духовному краеведению Подмосковья»; 

- Преподаватели предметов духовно-нравственной культуры принимают участие во 

Всероссийском конкурсе на соискание премии «За нравственный подвиг учителя»; 

- Осуществляется сотрудничество и взаимодействие между педагогами и духовенством по 

вопросам духовно-нравственного образования и воспитания школьников. 

 

Основные направления работы в 2013-2014 учебном году 

 Курсовая подготовка различных категорий учителей для преподавания предметов 

духовно-нравственной направленности.                                                    

 Участие учителей духовно-нравственной культуры во Всероссийском конкурсе на 

соискание премии «За нравственный подвиг учителя». 

 Работа с одаренными детьми. 

 Методическое сопровождение преподавания курса ОРКСЭ в 4-ых классах. 

 Проведение районных конференций, мастер-классов, образовательных чтений. 

Мероприятия в 2013-2014 учебном году 

• Рождественские образовательные чтения; 

• Мероприятия, посвященные Дню православной книги; 

• Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры; 

• Форум «От Сергия до наших дней», окружные конференции, посвященные 700-летию 

прп. Сергия, муниципальная олимпиада школьников,; 

• Участие в открытых областных мероприятиях, организованных Министерством 

образования Московской области совместно с Московской епархией Русской 

Православной Церкви. 

Содержание образования 

В 2013-2014 учебном году преподавание предмета «Духовное краеведение 

Подмосковья» велось в 35-ти, курса «Истоки» – в 14-ти, курса ОРКСЭ – в 47-ми 

муниципальных общеобразовательных учреждениях района. 

Педагогами используются следующие учебно-методические пособия: 

• Кураев А.В. «Основы православной культуры»  

• Васечко Ю.С. «Основы православной культуры»  

• Шевченко Л.Л. «Духовное краеведение Подмосковья» 

• Шевченко Л.Л. «Православная культура»  

• Кузьмин И.А., Камкин А.В. «Социокультурные истоки»  

• Бородина А.В. «Основы православной культуры. Мы и наша культура»   

• Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 5 класс  

• Зязенкова Н.В «Азбука нравственности» 

• Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы мировых религиозных культур. – 4-5 класс 
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• Студеникин М. Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики. – 4 класс. – М.: Русское слово 

Рекомендованные Министерством образования Московской области учебно-

методические комплекты (автор Шевченко Л.Л.) обеспечивают возможность преподавания 

предметов духовно-нравственной культуры с 1 по 11 классы.  

Содержание духовно-нравственного образования в Одинцовском районе позволяет 

реализовывать важнейшие требования общества к образовательной системе: воспитание и 

социально-педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Именно так 

цель воспитания определена в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и она является методологической основой разработки и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования.  

Предмет регионального компонента «Духовное краеведение Подмосковья» 

Предмет регионального компонента государственного стандарта общего 

образования «Духовное краеведение Подмосковья» преподается в 35-ти 

общеобразовательных учреждениях Одинцовского муниципального района. 

Перед преподавателем предмета «Духовное краеведение Подмосковья» ставятся 

следующие задачи:  

- дать обучающимся знания об истории христианской православной культуры 

и ее связи с историей родной земли; 

- дать знания о христианской нравственной культуре: понимании христианами 

этических категорий добра и зла, смысла жизни, показать примеры их 

воплощения в традициях жизни, житиях святых и героев Отечества; 

- способствовать решению задач нравственного воспитания школьников: 

формированию качеств патриотизма и гражданственности, ответственному, 

уважительному отношению к святыням родной земли, к наследию 

отечественной и мировой культуры, любви к отечественной истории, осознанию 

себя потомками славного прошлого нашей страны. 

В 2013-2014 учебном году проводилась олимпиада по «Духовному краеведению 

Подмосковья» на знание основ православной культуры. В районном туре приняли участие 84 

обучающихся 7-11 классов из 34 муниципальных образовательных учреждений  

Одинцовского муниципального  района. Победитель на муниципальном уровне – 

Красиков Даниил (Одинцовская сош № 8) стал также призером в региональном этапе 

олимпиады по «Духовному краеведению Подмосковья». 

 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

С 1 сентября 2013 года комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» преподавался в 4-ых классах во всех общеобразовательных учреждениях 

Одинцовского муниципального района (кроме Одинцовского лицея №10).  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) изучались 

основы православной культуры (45,5%), основы мировых религиозных культур (10,7%), основы 

светской этики (43,8%). 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей:  

1. Развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2. Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 
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становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

3. Воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести. 

В процессе преподавания курса педагогами выявлены следующие проблемы:  

1. Нехватка методической литературы аудио и видео записейпо преподаваемому курсу, 

рабочих тетрадей для, литературно-художественной хрестоматии; труден язык учебника для 

восприятия детьми (учебник по светской этике);  

2. Пассивность отдельных родителей при подготовке совместных заданий, их 

настороженностьк новому курсу, недостаток информированности о содержании модулей курса; 

3. Трудности технического плана: интерактивное оборудование, необходимое для 

оптимального достижения результатов на уроках ОРКСЭ, установлено не во всех классах. 

Для решения указанных проблем использовались всевозможные пособия из личной 

методической копилки педагогов, консультации со священнослужителями, ресурсы сети 

Интернет, в частности, материалы, размещенные на сайте Учебно-методического центра 

«Развитие образования». С целью решения технической проблемы, по возможности, 

переносили технику или переводили детей из одного кабинете в другой. 

На основании анализа информации, полученной от образовательных учреждений, можно 

сделать следующие выводы: 

1. На данном этапе изучения комплексного учебного курса ОРКСЭ в общеобразовательном 

учреждении у большинства учащихся формируется положительное эмоциональное отношение 

и достаточно высокий интерес к данному курсу. 

2. Впечатления учащихся от уроков по ОРКСЭ можно оценить как положительные. Ответы 

детей в целом свидетельствуют о психологически комфортной, активной и творческой 

атмосфере уроков. 

3. Изучение курса ОРКСЭ способствует осознанию и присвоению учащимися основных 

нравственных норм и может стать основой для целенаправленного формирования ценностно-

смысловой сферы личности школьников. 

4. Введение комплексного учебного курса ОРКСЭ находит поддержку у большинства 

родителей учащихся, положительную оценку, однако на данном этапе родители еще не в 

полной мере  понимают  концепцию, стратегические направления и цели данного курса.  

5. Ожидания учителей и родителей в отношении результатов курса ОРКСЭ на данном этапе 

имеют отличия. В то время как педагоги прогнозируют в результате изучения курса улучшение 

взаимоотношений учащихся в социуме и их духовно-нравственное развитие, родители пока 

большей частью воспринимают курс как познавательный и ожидают в первую очередь 

повышение уровня общей эрудиции детей. 

В виду подготовки образовательных учреждений к организации преподавания курса 

ОРКСЭ в будущем учебном году, проведены родительские собрания, представившие сведения 

о предварительном выборе модулей ОРКСЭ родителями учащихся 3-х классов (на 2014-2015 

учебный год):  

Учеб

ный 

год  

Общее 

кол-во 

обучающ

ихся в 3-х 

классах 

Количество обучающихся, выбравших модули: 

Мировые 

религиозн. 

культуры 

Светск

ая 

этика 

Православ

ная 

культура 

Иудейска

я 

культура 

Буддийская 

культура 

Исламска

я 

культура 

2014 -

2015 
3497 464 1492 1512 1 3 25 

 

Повышение квалификации 

1. Курсовую подготовку по учебному курсу ОРКСЭ в 2013-2014 учебном году прошли:  

33 чел. – «Светская этика», 35 чел. – «Основы православной культуры», 4 чел. – «Мировые 

религиозные культуры».  

В 2014-2015 учебном году предмет ОРКСЭ будут вести ранее подготовленные педагоги 
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(81%). Обучение учителей, не прошедших курсовую подготовку по преподаванию учебного 

курса «ОРКСЭ» (24 чел.), будет осуществляться в августе-сентябре 2014 года на базе АСОУ.  

2. Повысили квалификацию по программе «Православная культура» («Духовное 

краеведение Подмосковья») в Московском государственном областном университете на 

курсах 6 педагогов. 

Организационно-информационная поддержка педагогов района 

Темы совещаний районных методических объединений: 

 Преподавание предметов духовно-нравственной культуры – как средство, 

содействующее формированию нравственных основ обучающихся. 

 Формы и методы работы на уроках духовно-нравственной культуры. 

 Анализ проведения олимпиады по «Духовному краеведению Подмосковья».  

 Содержание и особенности преподавания учебного курса «ОРКСЭ» в начальной школе.  

 Проблемы преподавания нового учебного курса ОРКСЭ в образовательных учреждениях. 

 Подготовка индивидуальных и коллективных творческих проектов обучающихся. 

Также используется ресурс интернет-сообществ учителей духовно-нравственной культуры. 

Задачи на 2014-2015 учебный год 

Выделить в качестве приоритетных следующие направления работы: 

- Организация непрерывного образования и организационно-информационной поддержки 

учителей, преподающих предметы духовно-нравственной культуры (в т.ч. курса ОРКСЭ); 

- Подготовка и сертификация программы курсовой подготовки учителей, преподающих 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- Изучение профессиональных запросов педагогов, обобщение и представление лучшего   

опыта через посещение уроков, практические семинары, мастер – классы; 

- Определение базовых учреждений по преподаванию отдельных модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- Овладение педагогами компетентностным подходом в преподавании духовно-нравственной 

культуры, изучение особенностей содержания образования; 

- Участие педагогов района во Всероссийском конкурсе на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя»; 

- Организация сотрудничества и взаимопомощи между педагогами и духовенством по 

вопросам духовно-нравственного образования и воспитания школьников. 

      
 

 

Деятельность Муниципального  

научного общества    «ЛУЧ» 
 

                Реализация задач  

 

1. Статистические данные. 

1.1.В 49 общеобразовательных учреждениях района созданы и действуют школьные 

научные общества, объединяющие около 9 000 школьников 1-11 классов. Для эффективной 

организации их деятельности и успешного взаимодействия между собой действуют научные 

округа – объединения школьных научных обществ, ориентированных на совместную 

деятельность.  

1.2.Состав научных округов и ресурсные центры, действовавшие в текущем учебном 

году: 
 «Восточный» (9 школ),  ресурсный центр – МБОУ Одинцовская сош № 16 
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 «Центральный» (6 школ), ресурсный центр – МАОУ Одинцовский лицей №6 

им.А.С.Пушкина 

 «Отрадное» (6 школ), ресурсный центр – МБОУ Одинцовская гимназия №11 

 «Рублевский» (4 школы), ресурсный центр – МБОУ Успенская сош 

 «Западный» (7 школ), ресурсный центр – МБОУ Жаворонковская сош 

 «Голицыно» (7 школ), ресурсный центр – МБОУ Голицынская сош № 1 

 «Кубинка» (7 школ), ресурсный центр – МБОУ Старогородковская сош. 

 

Всего в  районной  научно-практической конференции школьников приняли участие 912 

обучающихся (2013 год – 744) из 46 ОУ (2013 год – 43). Представлены  626   работ (2013 год – 

464): проектных – 222, исследовательских – 404. 

В рамках научно-практической конференции школьников прошли слушания в трех 

секциях: «Истоки духовности», «Преподобный Сергий Радонежский и духовное возрождение» 

и «Французский и немецкий языки». 

В секции «Истоки духовности» приняли участие 19 обучающихся из 10 ОУ, 

представлено  11 исследовательских работ и 3 проекта. 

В секции «Преподобный Сергий Радонежский и духовное возрождение» приняли 

участие 26 обучающихся из 16 ОУ. Представлено 23 работы. 

В секции «Французский и немецкий языки» приняли участие 8 обучающихся из 4 ОУ, 

представлены 4 исследовательские работы. 

 

 

Таблица 1. Показатели развития МНОО «ЛУЧ» 

 

Показатели 

 
     Учебный  год 

 
2010-2011 

 
2011-2012 

 
2012-2013 

 

2013-2014 

Количество ШНОО 46 (43 МОУ и 

3 НОУ) 

47 (43 МОУ  

и 4 НОУ) 

47 (43 МОУ  

и 4 НОУ) 

 

47 (43 МОУ  

и 4 НОУ) 

 
Количество членов МНОО 7833 8100 9 000 9 300 
Количество школ, 

принявших участие в 

окружных научно-

практических 

конференциях 

46 (43 МОУ и 

3 НОУ) 

 

47 (43 МОУ и 

4 НОУ) 

 

47 (43 МОУ  

и 4 НОУ) 

47 (43 МОУ  

и 4 НОУ) 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

окружных научно-

практических 

конференциях 

603 (2,3%) 651 (2,3%) 744 (2,1) 722 (2,5) 

Количество 

представленных работ: 
исследования (%), 
проекты (%) 

426 438 464 626 

375 (88%) 380 (86%) 332 (71%) 404 (64%) 

51 (12(%) 56 (13%) 132 (29%) 222 (36%) 

Победители и призеры   

(%) 
210 (49%) 140 (31%) 206 (27%) 314 (50%) 

Количество 

опубликованных работ (в 

сборниках «Материалы 

научно-практических 

конференций МНОО 

«ЛУЧ») 

71(16%) 

 

 

71(16%) 53 (12%) 62 (13%) 

 

2. Основные события 2013-2014 учебного года. 

2.1.Установочная сессия Муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ». 
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      2.2.Интеллектуальный марафон школьников. 

В рамках Муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ» 14.03.2014 г. был 

проведен районный интеллектуальный марафон среди обучающихся 1-11 классов.  

В трех возрастных группах приняли участие 142 школьника из  46 ОУ района  и 3 НОУ 

(Гимназия «Одинцовский гуманитарный университет», НАНОО «Школа имени 

И.П.Светловой», АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»): 1-4 классы – 49 

обучающихся, 5-8 классы – 46 обучающихся,  9-11 классы – 47 обучающихся. 

 

Таблица 1. Итоги интеллектуального марафона школьников. 

 
Мероприятие Классы Количество 

ОУ/участников 
Победители Призеры Всего 

Интеллектуальный 

марафон 

школьников 

1-11 49/142 3 14 17 

 

2.3. Окружные научно-практические конференции. 

В целях совершенствования работы с одаренными детьми, повышения престижа 

Муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ», активизации деятельности научных 

округов и школьных научных обществ в апреле 2013 года в 7 научных округах 

Муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ»  состоялись научно-практические 

конференции школьников. 

В  районной  научно-практической конференции приняли участие 912 обучающихся 

(2012 год – 651) из 46 ОУ (2012 год – 43). Представлено  626   работ (2012 год – 438) – 222 

проектные и 404 исследовательские. 

 

Таблица 2. Количество исследовательских и проектных работ, представленных на 

предметных секциях окружных научно-практических конференций (по научным округам): 

 

№ 

п/п 

Предметная секция Общее 

количество 

1 «Любители искусства слова (секция: русский язык, 

литература, литературное краеведение) 

60 

2 «Ключ к историческому Олимпу»  

(секция: история, историческое краеведение) 

43 

3 «Социальный контекст» (секция: обществознание, право, 

экономика, психология) 

34 

4 «GEOGRAFIE» (секция: география, географическое 

краеведение) 

24 

5 «КИТ» (секция: информатика) 20 

6 «Золотое сечение» (секция: математика) 52 

7 «Человек и природа» (секция: химия, биология, экология) 66 

8 «Культурное наследие» (секция: музыка, мировая 

художественная культура, изобразительное искусство) 

19 

9 «Небо и Земля» (секция: физика, астрономия) 31 

10 «Мир без границ» (секция  иностранных языков: 

английский, немецкий, французский) 

59 

11 «Безопасность и здоровье человека» (секция: физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности) 

20 

12 «Первые шаги в науке» (секция начальных классов) 141 

13 «Дело мастера боится» (секция: технический и 

обслуживающий труд) 

20 

14 Истоки духовности 14 

15 Преподобный Сергий Радонежский 23 
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            ВСЕГО 626 
 

Таблица 3. Количество исследовательских и проектных работ, ставших победителями и 

призерами на окружном этапе и на  районном этапе (по научным округам): 

 
№ 
п/

п 

Название  
научного  

округа 

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие 

в 
окружных 

НПК 

Всего 
представлено  

работ 

Количество: 
 

победителей

/призеров 
/всего 

в 
окружных 

НПК 

Количество 
победителей 
районного  

этапа 

Эффектив

ность 
участия 

(%) 
 

 

1 Отрадный 238 147 34/32/66 34 45 

2 Центральный 121 93 22/30/52 22 56 

3 Восточный 213 108 22/43/65 17 55 

4 Западный 118 106 17/29/46 17 43 

5 Голицыно 90 60 7/28/35 7 58 

6 Кубинка 59 38 7/22/29 8 79 

7 Рублевский 36 31 8/14/22 8 71 

ИТОГО по 

району 

875 583 117/198/315 113 19,3 

 

Таблица 4. Показатели активности участия школьников в окружных научно-практических 

конференциях.  
 

Позиция     
Научный округ 

Восточный Голицыно 
 

Западный 
 

Кубинка 
 

Отрадное 
 

Рублевски

й 
Централь- 

ный 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Количество 

работ 
 

73 

 

108 

 

 

47 

 

 

60 

 

61 

 
106 

 

44 

 

38 

 

135 

 

147 

 

26 

 

31 

 

78 

 

93 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

НПК 

 

156 

 

213 

 

61 

 

90 

 

69 

 
118 

 

57 

 

59 

 

254 

 

238 

 

57 

 

36 

 

111 

 

121 

 

 

2.4. Публикации. 

Традиционно лучшие работы школьников публикуются в ежегодном сборнике 

«Материалы научно-практической конференции МНОО «ЛУЧ». Всего вышло в свет 12 

сборников. В сборнике 2013 года представлены 62 работы школьников, которые в предыдущем 

году стали победителями научно-практической конференции. 

 

2.6. Конкурсы. 

 2.6.1. В целях всестороннего изучения отечественной истории, совершенствования 

просветительской работы в данном направлении в октябре 2013-январе 2014 года был проведен 

конкурс творческих работ школьников по истории «История и быт». 

На конкурс была представлена 51 работа,  приняли участие 53  обучающихся из 24 

ОУ. 

Таблица 1. Результаты участия в конкурсе исследовательских работ школьников 

«История и быт». 

Класс Кол-во  

работ/ 

Класс Кол-во 

работ/ обучающихся 
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обучающихся 

5 1/1 9 6/6 

6 9/9 10 10/11 

7 12/12 11 4/5 

8 9/9   

 

 Работы были представлены в 10 номинациях в двух возрастных группах. Итоги 

конкурса: определение членами жюри 3 победителей и 24 призеров. Наилучшие 

результативность показали общеобразовательные учреждения: МБОУ Одинцовская сош №16 (3 

призовых места), МБОУ Одинцовская сош №3 (2 призовых места), МБОУ Горковская сош (2 

призовых места), МАОУ Одинцовский лицей №6 (2 призовых места), МБОУ Одинцовский 

лицей №10 (2 призовых места), МБОУ сош «Горки-X» (2 призовых места). 

  2.6.2. В целях овладения учащимися знаниями в области прав человека, 

формирования понимания и уважения культурных и национальных традиций в сентябре 

2013-январе 2014 года проведен конкурс «Права человека глазами ребенка». На конкурс 

было представлено 55 работ,  приняли участие 57  обучающихся из 21 ОУ. 

 

Таблица 2. Результаты участия в конкурсе исследовательских работ школьников «Права 

человека глазами ребенка». 

 

Класс Кол-во  

работ/ 

обучающихся 

Класс Кол-во 

работ/ обучающихся 

1 4/4 7 11/13 

2 1/1 8 9/9 

3 1/1 9 4/4 

4 2/2 10 6/6 

5 2/2 11 8/8 

6 7/7   

 

   

Работы были представлены в 2 номинациях в двух возрастных группах. Итоги конкурса: 

определение членами жюри 7 победителей и 28 призеров. Наилучшую результативность 

показали общеобразовательные учреждения: Одинцовский лицей №6 им.А.С.Пушкина (5 

призовых мест), Одинцовский лицей №10 (6 призовых мест), Одинцовская сош №8 (3 призовых 

места), Мало-Вяземская сош (4 призовых места). 

2.6.3.  В связи с празднованием 20-летия принятия Конституции Российской Федерации 

в октябре 2013 года был проведен муниципальный этап всероссийского конкурса школьных 

проектов, посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации. 

 В пяти номинациях были представлены работы: 

6) Рисунок и плакат (1-4 классы) – 18 работ; 

7) Рассказ «Мы – граждане Российской Федерации» (5-7 классы) – 14 работ; 

8) Сочинение «История Конституции – основа демократии России» (8-9 классы) – 11 

работ; 

9) «Проект» (10-11 классы) – 5 работ; 

10) Методические разработки (сценарий урока, результат внеурочной деятельности и 

другое)  учителей – 9 работ. 

 

 В конкурсе приняли участие 50 обучающихся 1-11 классов: 

5) 1-4 классы – 20 обучающихся;  

6) 5-7 классы – 14 обучающихся;  

7) 8-9 классы – 11обучающихся; 

8) 10-11 классы – 5 обучающихся.  

Всего  представлено 50 работ. 
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Таблица 3. Результаты участия в конкурсе исследовательских работ школьников «20 лет 

Конституции Российской Федерации». 

 

Класс Кол-во  

работ/ 

обучающихся 

Всего 

представлено работ/ 

приняло участие 

 

1-4 18/18  

50/50 5-7 14/14 

8-9 11/11 

10-11 5/5 

 

2.6.4. В целях привлечения внимания учащихся к изучению истории среди обучающихся 

7-11 классов общеобразовательных учреждений Одинцовского  муниципального района была 

проведена историческая культурно-образовательная викторина «Высокая наука служения: 

сподвижник просвещения М.В.Ломоносов» 

  

 В первом (заочном) туре викторины приняли участие команды школьников из 36 ОУ 

района – 288 обучающихся (приложение №1). 

 Во втором (очном) туре викторины приняли участие 7 команд (56 обучающихся) из 7 ОУ 

района. 

    

Таблица 4.   
№ 
п/п 

Количество  
ОУ 

Количество 

участников 
Победители 
(команды) 

Призеры Всего 

1 

тур 
36 288 1 7 8 

2 
тур 

7 56 1 6 7 

ИТОГО            344 2 13 13 

 

2.6.5.Школьники Одинцовского района неоднократно представляли работы на 

различных форумах регионального уровня. Среди них: 

1) региональный этап конкурса «Конституции РФ – главный закон нашей страны» – 3 

участника; 

2) школьная секция областной студенческой конференции МГОУ по русскому языку 

«Первые шаги в науку о языке» (Гольцовские чтения) – _ участника, _ победителя, _ лауреат; 

3) научно-практическая конференция «Шаг в будущее» – 6 участников, 6 победителей; 

4) Международный дистанционный конкурс «Трудовое право» – 1 победитель, 2 

призера; 

5) Международный дистанционный конкурс «Международное право» – 1 победитель, 1 

призер; 

6) Международный дистанционный конкурс «Трудовое право» – 2 призера; 

7) Международные дистанционные конкурсы «Боги Египта», «Славянские боги», 

Древнерусские князья», «Скандинавские мифы» – 4 призера. 

2.7.Для реализации задач, направленных на повышение активного интереса школьников 

в проектно-исследовательской деятельности, развитие их творческих способностей в научных 

округах в соответствии с планом работ в течение года в разнообразных формах проходили 

мероприятия. Среди них: интеллектуальная игра для 5-11 классов «Уникум», интеллектуально-

развивающие олимпиады для школьников 5-6 классов «Загадки КЛИО» и «Рыцари и замки», 

олимпиада школьников 9-11 классов по избирательному праву, цикл лекций в рамках проекта 

«Пригласи ученого» и другое. 
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 На основании вышеизложенных данных можно сделать следующие выводы.  

1.Участвуя в работе муниципального научного общества обучающихся «ЛУЧ» 

школьники включаются в активную учебно-познавательную работу, что позволяет определять 

поле собственного творчества, приобретать опыт проектной и исследовательской деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 

2.Благодаря специально организованному процессу происходит сотворчество ученика и 

учителя, что является необходимым условием успешной работы. 

3.Заслуживает внимания распространение  опыта работы учителей-консультантов 

проектных и исследовательских работ школьников среди педагогов района. 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год. 

 Внести изменения в нормативно-правовую базу муниципального научного общества 

обучающихся «ЛУЧ». 

 Усилить научно-методическое сопровождение деятельности научных округов. 

 Создать условия для взаимодействия  и организации работы с ОГИ, НИИ, ВУЗами. 

 Продолжить работу  школ научных округов в рамках программы «Одаренные дети». 

 Активизировать работу по вовлечению большего числа учащихся в научно-

исследовательскую  деятельность. 

 Провести на базе школ научно-практические семинары для педагогов  по теме 

«Проектная деятельность обучающихся». 

 Провести работу по созданию банка тем для реализации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся.  

 

 

       Образовательная и консультативная деятельность 

 
В 2013-2014 учебном году в числе приоритетных направлений 

деятельности УМЦ «Развитие образование» были:   

– поэтапное включение общеобразовательных учреждений в реализацию положений 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в 

образовательные учреждения; 

      – создание условий для информационного обеспечения процесса формирования, 

обобщения и распространения передовой методической деятельности педагогов-предметников; 

– содержательное обновление и расширение программ повышения квалификации в 

целях подготовки учителей начальной и основной ступеней обучения к работе по новым 

стандартам и осуществления  преемственности обучения по новым ФГОС; 

– создание педагогических условий для повышения качества подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации и участию во всероссийской олимпиаде школьников; 

– методическое обеспечение при организации духовного, интеллектуального и 

личностного развития школьников; 

–  организация межведомственного взаимодействия при осуществлении подготовки и 

проведения различных видов мероприятий методической направленности;  

–  осуществление научно-методического сопровождения педагогов в обучении 

школьников современным методикам проектно-исследовательской деятельности через урочную 

и внеурочную деятельность. 

 

 Образовательная и консультативная деятельность велась по следующим  направлениям: 

1. составление индивидуальных предметных программ, планирование учебных курсов; 

2. формы экспертизы профессиональной компетентности аттестуемых учителей; 
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3. методическое сопровождение и консультирование работников образовательных 

учреждений по формированию индивидуальных образовательных траекторий; 

4. организация курсовой подготовки и переподготовки на базе учреждений повышения 

квалификации (АПК и ППРО, ГОУ  ВПО МО «Академия социального управления», 

МГОУ и др.); 

5. подготовка экспертов ОГЭ, экспертов ЕГЭ и   тьюторов в соответствии с планом работы  

Министерства образования Московской области; 

6. системное обновление муниципальной персонифицированной базы данных повышения 

квалификации работников образования; 

7. создание банка программ повышения квалификации кафедрального вариативного 

модуля; 

8. организационно-методические мероприятия диссеминации инновационного 

педагогического опыта и лучших образовательных практик. 

Реализация. 

1. В течение учебного года методистами УМЦ «Развитие образования» оказывались 

консультационные услуги по вопросам: 

 экспертно-аналитическая деятельность педагога при оценке собственного опыта работы; 

 подготовка педагогами  методических материалов для публикации в сборниках; 

 учебно-методические комплексы издательств «Просвещение», «Дрофа», «Русское 

слово» и др.; 

 регламентирующий порядок обеспечения школьными библиотеками обучающихся 

учебниками и учебными пособиями; 

 вопросы применения учебно-методических комплексов «Планета знаний», «Уроки 

литературного чтения в современной начальной школе»; 

 документация в школьной библиотеке на этапе подготовки к комплексной проверке; 

 организация тренировочной работы по информатике; 

 подготовка педагогов к участию в профессиональных конкурсах «За нравственный 

подвиг учителя», «Учитель года», «Моя методическая находка», конкурсе классных 

руководителей; 

 организация, подготовка и проведение конкурсов «Юный мастер», «Юный кутюрье»; 

 внедрения новейших информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс, содержания  образования, организации работы с одаренными 

детьми, перехода на новые ФГОС. 
 

2. Осуществлялась целевая помощь по вопросам создания условий для повышения 

качества подготовки учащихся к итоговой аттестации и олимпиадным мероприятиям. Данный 

вид методической поддержки осуществлялся в рамках различных мероприятий, проходивших 

форме мастер-классов, семинаров-тренингов, круглых столов с привлечением победителей 

ПНП «Образование», тьюторов, экспертов предметных комиссий, учителей-победителей 

профессиональных конкурсов. 

3. В  2013-2014 учебном году 122 учителя-победителя и участника конкурса лучших 

учителей района для денежного  поощрения именными премиями Губернатора Московской 

области за высокие достижения в педагогической деятельности в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» провели 206 открытых  мероприятий по 

распространению инновационного опыта. Формами диссеминации педагогического опыта 

стали:  открытые уроки и внеклассные мероприятия, мастер-классы, дни открытых дверей, 

семинары, консультации. Педагоги района приняли участие в Областной Педагогической 

Ассамблее, которая проходила в Можайске (12 участников), конференциях регионального, 

всероссийского и международного уровней, съездах педагогических сообществ, конкурсах 

профессионального мастерства, в конкурсах методических работ. 

4. Большие возможности для повышения профессионального уровня учителей  является 

участие в профессиональных конкурсах: «Учитель года», «Дошкольный педагог», 

«Педагогический марафон классных руководителей», «Педагог-психолог»,  в которых приняли 
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участие 53 лучших педагога. Шестнадцать победителей и лауреатов муниципальных конкурсов 

получили премии Главы Одинцовского муниципального района. 

5. В 2013-2014 учебном году курсы повышения квалификации прошли 1731 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений (51% от общего числа 

педагогов). Из них: 1542 человека – учителя-работники муниципальных общеобразовательных 

учреждений (88 % от общего количества педагогов данной категории); 534 работников 

дошкольных учреждений (49% от общего количества педагогов данной категории); 41 работник 

учреждений дополнительного образования (22% от общего количества педагогов данной 

категории). 

6. Важным направлением деятельности муниципальной системы повышения 

квалификации стало научно-методическое сопровождение реализации ФГОС общего 

образования: повышение квалификации педагогических и руководящих работников, разработка 

методических рекомендаций по основным направлениям деятельности методических 

объединений, организация обучающих семинаров заместителей директоров по УВР, учителей 

начальных классов, руководителей ШМО, семинары-практикумы по работе педагогов с учебно-

методическими комплектами. 

В течение 2013-2014 учебного  года по вопросам реализации ФГОС  обучено 1101 

педагог  –  учителей начальных классов, учителей-предметников, заместителей директоров по 

УВР, курирующих начальную ступень, руководителей образовательных учреждений. 

Для обеспечения эффективного использования учебно-лабораторного оборудования 

учителями 1-9-х классов в рамках работы по новым стандартам, было обучено 34 педагога 

МБОУ Одинцовской сош №17 с углубленным изучением отдельных предметов (1% от числа 

учителей общеобразовательных учреждений), проведены мастер-классы, открытые уроки и 

практические семинары, в которых приняли участие   194 педагога и заместителей директоров 

школ района.  

7. Переподготовка педагогических работников является отражением новых требований 

к деятельности школьного педагога и обусловлена идеологией ФГОС и образовательной 

инициативой «Наша новая школа». В прошедшем учебном году на курсах переподготовки 

обучалось 15 педагогов района на  базе ГОУ ВПО МО «Академии социального управления». 

8. Востребованной формой научно-методической поддержки педагогического 

сообщества стали публикация материалов, разработанных творческими группами специалистов 

управленческой команды,  методистов и учителей района. Среди изданий 2013-2014 гг.:   

1) Материалы XII научно-практической конференции Муниципального научного 

общества обучающихся «ЛУЧ»;  

2) Доклад о состоянии и результатах деятельности системы образования Одинцовского 

муниципального района Московской области в 2013-2014 учебном году. 

 
 

                                Информационная деятельность.  

                                Школьные библиотеки 
 

 

Цель  работы на 2013-2014 уч. год состояла в обеспечении 

методического, информационно-методического и организационно-методического 

сопровождения подготовки муниципальной системы образования к введению ФГОС ООО. 

 

В отчетный период организационно-методическая работа велась по направлениям: 

 анализ и прогнозирование библиотечной ситуации в районе;  

 оказание консультационно-методической помощи;  

 комплектование фондов библиотек новой литературой;  

 профессиональное развитие кадров;  

 развитие профессиональных контактов с партнерами. 

Задачи деятельности были ориентированы на основные приоритеты развития 

образования:



133 

 

 совершенствование информационно-библиографической деятельности, которая 

помогает осуществить информационное обеспечение развития системы образования и 

содействует процессу информатизации муниципальной системы образования; 

 содействие активизации просветительской роли школьной библиотеки в повышении 

уровня нравственности, в распространении грамотности, чтения, информационной 

культуры; 

 поддержка профессионального развития школьных библиотекарей и продвижение 

программ профессионального обучения, повышение квалификации библиотечных 

работников в области библиотечного обслуживания и информационно-

коммуникативной грамотности; 

 содействие накоплению и распространению школьных библиотечных методик по 

организации новых моделей библиотечного обслуживании; 

 обеспечение учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами. 

Основные формы работы: 

 курсовая подготовка (организация процесса повышения квалификации); 

 методические семинары, практикумы, мастер-классы, производственные совещания 

(выявление, поддержка и распространение передового опыта); 

 участие в  районном конкурсе «Книжкина неделя»; 

 аналитическая деятельность, экспертиза библиотечной практики и методической 

работы; 

 обеспечение библиотекарей профессиональной информацией; 

 работа по формированию заказа на учебники федерального перечня, приобретаемые за 

счет средств, предусмотренных муниципальным образованием в составе субвенции на 

государственный стандарт. 

 

Аналитическая деятельность, экспертиза библиотечной практики. 

Школьная библиотека является структурным подразделением образовательного 

учреждения. 47 образовательных учреждений района имеют собственные библиотеки. Два 

учреждения (Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

Одинцовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа «Надежда» и 

МБОУ Перхушковская ООШ) школьной библиотеки не имеют. За учебный фонд в этих 

учреждениях отвечают специально назначенные сотрудники. 

Общий фонд школьных библиотек района составляет 850117 экз.  Основной фонд, 

состоящий из общественно-политической, естественнонаучной, справочной, 

методической, художественной литературы составляет 382746 экз. Учебный фонд 

составляют учебники – 467371 экз. 

Состав общего фонда школьных библиотек приведен в таблице 1 и на рисунке 1: 

 

        

 

 

 

 

 

Таблица 1. Состав общего фонда школьных библиотек 

 

Фонд 

библиотеки 
Учебный фонд Основной фонд 

кол-во(экз.) 

2013-2014 

уч.год 

467371 382746 
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Рисунок 1. Состав общего фонда школьных библиотек 

 

 

            Таблица 2. Динамика формирования фондов школьных библиотек 

 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Учебный фонд  экз. 183900 260157 467371 

Основной фонд  экз. 560934 413379 382 746 

                    

 

Рисунок 2. Динамика формирования фондов школьных библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный фонд школьных библиотек  превысил  количественно основной фонд. 

Учебный фонд школьных библиотек пополняется из средств областной субвенции. 

Основной фонд школьных библиотек пополняется слабо из-за отсутствия 

финансирования, количество списанной литературы превысило количество 

приобретенной. 

Заявка на выделение средств из муниципального бюджета на финансирование 

школьных библиотек для улучшения их материальной базы не была удовлетворена из-за 

отсутствия средств. 

Автоматизация рабочего места библиотекаря. (Таблица 3, рисунок 3) 

 

Школьная библиотека, имеющая % 

автоматизированное рабочее место с выходом в Интернет 48 

автоматизированное рабочее место без выхода в Интернет 52 

 

Таблица 3. Автоматизация рабочего места библиотекаря 
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Рисунок 3. Автоматизация рабочего места библиотекаря 

 

 

Таблица 4. Показатели библиотечной статистики 

. 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Зарегистрированных читателей, чел 25633 26161 23051 

Книгообеспеченность, книг на чел. 20.28 14.24 16.6 

Посещаемость, чел. в день 9.6 7.95 8.2 

 

Рисунок 4. Количество зарегистрированных читателей, чел. 

 

 
Рисунок 5. Книгообеспеченность (книг на чел.), посещаемость библиотек (чел. в день) 

 

Основные показатели библиотечной деятельности в 2012-2013 учебном году 

снизились относительно предыдущего года, в 2013-2014 – возросли. Посещаемость 

библиотек возросла за счет мероприятий, проводимых библиотекарями. Следует 

отметить, что основной фонд давно не обновлялся. Материально-техническое обеспечение 

библиотек не соответствует современным требованиям, прописанным в законе об 

образовании. Часть школ имеют полставки библиотекаря, что не позволяет библиотеке 

работать в полной мере (выполнять все свои функции). Руководство школ не достаточно 
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уделяет внимание школьной библиотеке, библиотекарь в школе - человек, которого 

можно использовать на всех заменах в ущерб своим прямым обязанностям. 

Методический мониторинг ведется на основе анализа работы школьных библиотек 

по их планам и отчетам, в ходе планово-комплексных проверок (ПКИП) 

общеобразовательных учреждений.  

За отчетный период ПКИП проводились в шести школьных библиотеках района.  

Работа по формированию заказа учебников из федерального перечня, 

приобретаемых за счет средств, предусмотренных в составе субвенции. 

 Комплектование учебных фондов осуществлялось на основе Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253. Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования федеральных перечней учебников, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и науки РФ для использования в учебном 

процессе. 

Формирование учебников осуществлялся централизованно по каждому 

издательству. Школы нашего района работают по учебникам 12 издательств: 

Академкнига/Учебник, Астрель, Ассоциация XXI век, ВЕНТАНА-ГРАФ, Русское слово, 

Дрофа, Просвещение, Мнемозина, ВИТА-ПРЕСС, ВЛАДОС, Издательство «Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества», БИНОМ. 

В помощь зав. библиотекам по комплектации заказа учебников на 2014-2015 уч. год  

 разработаны методические письма, в которых обозначены все этапы работы по 

формированию заказа учебников.  

 Проведено РМО «Учебно-методическое обеспечение современного образовательного 

процесса» 30.01.2014 г. 

 Проведен семинар-практикум на тему «Структура и особенности Федерального 

перечня учебников 2014-2015 уч. г.» 03.04.2014 г. 

 подготовлены методические письма по порядку формирования федеральных перечней 

учебников (сроки формирования, структура) в целях информирования руководителей 

образовательных учреждений о федеральных перечнях учебников. 

Для приобретения учебников и учебных пособий на 2014-2015учебный год из 

бюджета Московской области выделено субвенции 62366,0 тыс. руб. 

 

Динамика формирования фонда учебной литературы (Таблица 5, рисунки 6 и 7): 

 

Учебные годы Количество экземпляров Стоимость, руб. 

2010-2011 24418 5 027 362 

2011-2012 56449 11 823 969 

2012-2013 100754 24 945 823 

2013-2014 157464 42 003 207 

Таблица 5 Динамика формирования фонда учебной литературы 

 

Рисунок 6 Динамика формирования фонда учебной литературы (кол-во тыс. экземпляров) 
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Рисунок 7 Динамика формирования фонда учебной литературы (стоимость, млн. руб.) 

 

Обеспеченность учебниками муниципальных образовательных учреждений из 

фондов  школьной библиотеки (Таблица 6, Рисунки 8)  

 

Уч. год 1-4 кл 5-9 кл. 10-11 кл. 

2011-2012 55% 79% 53% 

2012-2013 69% 84% 81% 

2013-2014 93% 97% 90% 

 

Таблица 6. Обеспеченность учебниками муниципальных образовательных учреждений 

 
Рисунок 8. Обеспеченность учебниками муниципальных образовательных учреждений, % 

 

Распределение средств, затраченных школами на приобретение учебников (Таблица 7, 

рисунки 9, 10 и 11) 

№ 

п/п 
Наименование издательства 

К-во школ, 

работающих по 

учебникам 

издательства 

Сумма, на 

которую 

осуществлен 

заказ 

Количество 

комплектов, 

заказанных 

школами 

1 Академкнига/Учебник 8 1872190,05 7843 

2 Ассоциация XXI век 5 512015,9 2142 
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3 Астрель 33 6 778 426,00р. 26002 

4 
«БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 
33 1 723 150,00р. 6833 

5 "ВИТА-ПРЕСС" 16 242 073,80р. 976 

6 "ГИЦ ВЛАДОС", 2 64 238,14р. 91 

7 
ООО Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 
35 3 032 966,00р. 10760 

8 ООО «ДРОФА» 47 10 177 372,09 38577 

9 Изд-во  «Просвещение», 49 32 532 912,42 96183 

10 

Изд-во «Центр поддержки 

культурно-исторических 

традиций Отечества», 

2 50 600,00р. 230 

11 
ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА», 
45 3 158 550,90р. 6443 

12 
ООО «Русское слово-

учебник» 
32 2 215 229,00р. 5265 

 

Таблица 7. Распределение средств, затраченных школами на приобретение учебников 

 

 
Рисунок 9. Распределение средств, затраченных школами на приобретение учебников (1) 

 

 

 
Рисунок 9. Распределение средств, затраченных школами на приобретение учебников (2) 
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Рисунок 9. Распределение средств, затраченных школами на приобретение учебников (3) 

 

Всего заключено между образовательными учреждениями и издательствами 307 

контрактов. 

Работа по формированию заказа учебников на 2014-2015 учебный год 

осуществлялась организовано, в поставленные сроки, в рамках методических 

рекомендаций. 

Прогнозируемая обеспеченность учебниками из фондов библиотек составит 100%. 

Была проведена работа по созданию районного резервного фонда учебников. 

 

Подписка. 
В соответствии с рекомендательными письмами Министерства образования МО, 

подготовлены и разосланы в УО рекомендательные письма по подписке на издания 
издательства «Подмосковье»: 

 «Образование Подмосковья. Открытый урок» подписан 8 образовательными 
учреждениями 

 краеведческий журнал «Подмосковный летописец» подписан 12 образовательными 
учреждениями, 

 спортивно-молодежный журнал «Юность Подмосковья» подписан 3 
образовательными учреждениями. 

  
Совершенствование деятельности библиотек в свете современных требований, 

оказание помощи в вопросах повышения квалификации библиотекарей. 
В течение отчетного периода работа в данном направлении была представлена в 

следующих мероприятиях: 
 26.08.2013 г Августовская секция школьных библиотекарей. «Библиотека как 

когнитивный ресурс инновационных образовательных процессов.» 
 19.09.2013 г. совещание «Анализ состояния учебных фондов образовательного 

учреждения» 
 24.10.2013 семинар-практикум «Маркетинговая деятельность школьной 

библиотеки» 
 21.11.2013 семинар-практикум «Школьная библиотека и внеурочная деятельность» 
 30.01.2014 РМО «Учебно-методическое обеспечение современного 

образовательного процесса» 
 06.02.2013 Семинар для библиотекарей «Роль библиотеки в формировании 

информационной культуры обучающихся» 
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 03.04.2014 семинар для зав. библиотеками «Этот День Победы». Встреча с 
филокартистом и обзор литературы к Дню Победы. 

 24.03.2014 Семинар «Структура и особенности федерального перечня учебников». 
Библиотекари: Лутай А.Г. зав. библ. Акуловской сош, Гутникова В.В. зав. 

библиотекой Кубинской СОШ № 2.,Ивойлова А.М. зав. библ. Одинцовского лицея № 
10.,Поминенко Т.Н. Дубковская сош Дружба, Евпак О.Н., Ершовская сош. достойно 
представляют опыт своей работы  на районных мероприятиях.  .Корниенко Т.В. 
организовала семинар «Маркетинговая деятельность школьных библиотек»  Лутай 
А.Г.подготовила и провела систему семинарских лекций «Роль библиотеки в 
формировании информационной культуры обучающихся». 
 

Проблемные аспекты: 
 Отсутствие современных форм продвижения чтения  и рекламы библиотеки; 
 52%  библиотек района не отвечают современным требованиям из-за отсутствия 

доступа к Интернету, поэтому не могут обеспечивать участников образовательного 
процесса быстрым доступом к максимально возможному количеству информационных 
ресурсов; 

Решение проблем: 
 Изучение и анализ направлений, содержания, результатов и перспектив 

профессиональной деятельности кадров, их профессиональных потребностей; 
 Организация консультативных занятий для молодых кадров; 
 Организация повышения квалификации через систему курсовой подготовки с учетом 

стажа работы; 
 Обобщение и передача опыта работы школьного библиотекаря. 
 

 

 

                                               Перспективы развития  

                                         в 2014-2015 учебном году. 
   

Приоритетные направления на 2014/2015 

учебный год:  

 Совершенствование кадрового потенциала в 

соответствии  с требованиями  реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в связи со 100% 

охватом обучающихся уровня начального общего образования и 5-х классов во 

всех образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования 

в Московской области. 

 Дальнейшее развитие системы организационно-методического сопровождения 

внедрения ФГОС начального и основного общего образования на муниципальном 

уровне. 

 Формирование банка данных успешных практик и опыта введения  и реализации 

ФГОС начального и основного  образования для последующей диссеминации. 

 Разработка подходов и механизмов к введению стандартов профессиональной 

деятельности и совершенствования муниципальной системы аттестации 

педагогических и руководящих работников;  

 Расширение возможностей профессионального развития учителей «на рабочем 

месте» за счет внедрения модели профессионального обучающегося сообщества, 

практики взаимопосещения уроков с последующим анализом, создания проектных 

и исследовательских групп и др.; 

 Внедрение кластерной  модели методической службы по сопровождению 

сотрудничества партнерства между педагогами и школами, в том числе в 

профессиональном развитии; 
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 Разработка, сертификация  и введение новых программ повышения квалификации с 

целью удовлетворения существующего дефицита знаний и навыков 

педагогических работников в таких актуальных областях  как: организация 

проектной деятельности, использование современных информационно-

коммуникационных технологий, работа с дифференцированным контингентом 

обучающихся и др.; 

 Разработка  и введение программ тренингов и семинаров-практикумов с целью 

развития, стимулирования и поддержки  профессионального роста молодых 

специалистов, управленческих кадров. 

 расширение возможностей для развития проектной и исследовательской 

деятельности, позволяющей поддерживать у школьников интерес к учению на всём 

протяжении обучения, формирующей инициативность, самостоятельность и 

способность к сотрудничеству;  

 - организация системы нетрадиционных олимпиад, в том числе в начальной школе: 

охватывающих метапредметные области знаний и развитие личностных 

компетенций (решение творческих нестандартных заданий в междисциплинарных 

областях), а также по комплексу дисциплин, выходящих за рамки учебных 

предметов; 

 - вовлечение в систему дистанционных предметных олимпиад для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 


