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АНАЛИЗ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ № 23 

за 2014-2015 учебный год 

 

В 2014-2015 учебном году научно-методическая работа педагогического 

коллектива МБОУ СОШ № 23 велась в соответствии с направлениями Программы 

развития школы на 2010-2015 годы, планом реализации инновационного 

образовательного проекта «Организация сетевого образования в школе правовой 

культуры» (приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области № 927 от 25.12.2013 г.), комплексным планом работы МБОУ СОШ № 23, планом 

работы школы как базового учреждения стажировочной площадки (приказ министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 23.09.2011 г. № 826  «Об 

утверждении ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО в статусе стажировочной площадки и 

утверждении  перечня базовых образовательных учреждений  стажировочной площадки 

(базовых площадок) для организации практических занятий»; приказ министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 30.05.2014г. № 359 «О 

продлении действия статуса ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО в качестве стажировочной 

площадки и базовых образовательных организаций (базовых площадок) на период с 2014 

по 2016 годы»), соответствующими локальными актами. 

 Единая научно-методическая проблема, заявленная в Программе развития 

школы до 2015 года: 

«Становление гражданской позиции учащихся через развитие информационно-

нравственной компетентности, самоопределение, саморазвитие, самореализацию, 

развитие коммуникативной культуры и формирование творческих способностей в 

культурно-образовательном  пространстве школы правовой культуры». 

Проблема разрабатывалась посредством реализации ряда проектов и направлений 

работы педагогического коллектива. 

 

Инновационная деятельность 

В соответствии с Программой деятельности школы как базового учреждения 

стажировочной площадки РИПК и ППРО в 2014-2015 учебном году велась активная 

работа по организации деятельности школы по реализации инновационного проекта: 

«Организация сетевого образования в школе правовой культуры». Вопросам проекта было 

посвящено заседание педагогического совета МБОУ СОШ №23 7 ноября 2014 года. В 

ходе заседания были рассмотрены вопросы нормативно-правового сопровождения 

организации сетевого образования в школе; проведен анализ деятельности школы по 

реализации инновационного проекта на организационно-деятельностном этапе. Учителя 
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предметов обществоведческого цикла доложили о разработке сетевых образовательных 

модулей этико-правовой направленности и организации их реализации. Учителя 

предметов естественнонаучного цикла представили пробные образовательные модули по 

биологии и организации научно-исследовательской деятельности. Учителя начальных 

классов представили сетевые проекты для школьников начальных классов. 

13 марта 2015 года в МБОУ СОШ №23 состоялась встреча старшеклассников с 

заместителем декана факультета Управления ЮРИУ РАНХ и ГС А.С. Ароян и 

представителями Студенческого совета на тему: «Перспективы организации сетевого 

образования в школе» в формате дискуссионного клуба «TALK с ТОЛКОМ» 

или приглашение к разговору о современных формах получения знаний. На встрече были 

представлены сетевые образовательные модули, разработанные школьными педагогами и 

размещенные на школьном сайте. 

 

В связи с политическими событиями, происходящими на Украине, приостановлена 

реализация плана международного сотрудничества МБОУ СОШ № 23 и 

Червонопартизанской средней школы №1. Совместный проект «Твори добро» был 

реализован нашими школами в сентябре-декабре 2014 года и носил гуманитарный, а не 

образовательный характер.  

Кроме того, в 2014-2015 учебном году педагоги школы приняли участие в 

методических мероприятиях разного уровня:  

1. Бондарева И.В., учитель начальных классов, приняла участие в работе семинаров-

практикумов  9-11 октября  2014 года  по теме «Реализация современного 

педагогического инструментария - электронного пособия в образовательном процессе 

начальной школы». 

2. Кряковская С.Н., учитель начальных классов, 13-15 октября  2014 года приняла 

участие в работе семинара-практикума  по теме «Методика применения цифровых 

образовательных ресурсов издательства « Экзамен-Медиа».  

3. Макарова Н.Ю., учитель истории и обществознания, 22 октября 2014 года приняла 

участие в работе семинара по проблеме «Электронные формы учебника издательства 

«Дрофа»: традиции и инновации».  

4. Пак О.А., учитель русского языка и литературы, 29 октября 2014 года приняла участие 

в работе методического семинара учителей русского языка и литературы по проблеме: 

«ФГОС. Многоаспектный анализ текста как эффективная форма подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку».  

5. Семенчатенко Т.В., учитель физики, 15 ноября 2014 года вместе с группой 

школьников приняли участие в работе четвертого Фестиваля технических знаний и 

творчества молодежи Дона – «Инженерные таланты – сильной России!», который 

состоялся в Донском государственном техническом университете при 

организационной поддержке Правительства Ростовской области. 

6. Пак О.А., Ковальская Т.Н., учителя русского языка и литературы, 28 ноября 2014 года 

приняли участие в работе семинара по разработке и внедрению организационно-

технологической модели Всероссийского конкурса сочинений, проведение которого 

запланировано на 2015г. 

7. Федорова И.В., учитель музыки посетила 6 декабря 2014 года семинар  по апробации 

примерной рабочей программы «Музыка».  

8. Иванкова К.И.,  учитель английского языка в составе городской делегации приняла 

участие в Фестивале муниципальных профессиональных клубов «Учитель Дона»  23 

декабря 2014 года. 

9. Савельева О.Б., зам.директора по УВР, 19 февраля 2015г. приняла участие в работе 

семинара по теме «Управление качеством образовательного процесса в 

образовательной организации посредством проектирования и реализации основной 

образовательной  программы основного общего образования».  
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10. Аникина Э.Ю., учитель химии, 13 марта 2015г. приняла участие в работе семинара по 

теме «Проектирование внутренней системы оценки качества в ОУ». 

 

Итоги работы школы по реализации инновационных проектов подведены в 

Публичном отчете, публикациях школьного научно-методического журнала «Раздумья» 

№9, 2015г.; нашли свое отражение в публикации журнала «Региональная школа 

управления» №1, 2015г. 

3 июня 2015 года Аникина Э.Ю., учитель химии, руководитель НОУ «ШАНС», 

Савельева О.Б., зам.директора по УВР, группа воспитанников научного общества приняли 

участие в работе Фестиваля инновационных проектов "Региональная инновационная 

образовательная инфраструктура развития детской одаренности", который прошел в 

ГБОУ РИПК и ППРО РО. 

 

Наиболее приемлемыми формами методической работы, в ходе которых 

производилась целевая разработка образовательных проблем, для МБОУ СОШ № 23 

являются: методический совет, педагогический совет, административные совещания, 

производственные совещания и т.п. В 2014-2015 учебном году заседания и совещания 

проводились в соответствии с Комплексным планом работы школы.  

Проведены тематические педсоветы: «Традиции и инновации в жизни школы. 

Представление Публичного отчета о деятельности школы в 2013-2014 уч.г.», 

«Организация сетевого образования в школе правовой культуры», «Критерии 

эффективности использования средств ИКТ», «Воспитательный потенциал традиций 

школы правовой культуры в рамках реализации программы духовно-нравственного 

воспитания». 

Заседания методического совета носили деловой практический характер: 

«Аттестация на соответствие занимаемой должности. Особенности процедуры», 

«Разработка системы оценивания достижений школьников в контексте ФГОС ООО», 

«ФГОС основного общего образования: основная образовательная программа» и т.д. 

Административные и производственные совещания позволяли администрации 

школы своевременно решать возникающие в ходе работы проблемы, устранять 

недостатки, информировать педагогический коллектив и принимать эффективные 

решения. 

Методическая работа в 2014-2015 учебном году была ориентирована на 

выполнение плана реализации программы перспективного развития школы на 2011-2015 

годы и осуществлялась в соответствии с заявленными направлениями. 

 

Переход на новые федеральные стандарты осуществлялся через выполнение 

ряда соответствующих мероприятий: организована рабочая группа по введению ФГОС  

основного общего образования в МБОУ СОШ № 23, закончена разработка основной 

образовательной программы МБОУ СОШ № 23 в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, подготовлены рабочие программы по предметам для 5-8-х классов. 

16 мая 2015 года состоялся традиционный День открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников, в программу которого были включены выступления 

представителей администрации школы, педагогов, работавших в группах предшкольной 

подготовки, педагога-психолога. Главные цели и задачи этого мероприятия – ознакомить 

родителей с динамикой развития психических процессов у дошкольников и 

эффективностью состоявшихся в течение года занятий, сформировать у родителей 

понимание о необходимости устранения негативных эмоциональных состояний у ребенка 

для успешной учебной деятельности, помочь родителям понять, насколько они готовы 

быть родителями школьников. Данное мероприятие – итог работы Школы будущего 

первоклассника, возможность решить организационные вопросы, обеспечить выполнение 

плана набора в первый класс. Необходимо отметить, что организация деятельности школы 
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по приему документов в первый класс в 2014-2015 учебном году была организована в 

соответствии с новыми Правилами приема. 

Развитие системы поддержки талантливых детей осуществлялось через 

реализацию школьной программы «Одаренный ребенок», деятельность научного 

общества учащихся «ШАНС». 

Активная самообразовательная деятельность педагогов школы, система 

корпоративного обучения, продуктивного межличностного взаимодействия в рамках 

реализации программы «Одаренные дети» позволили МБОУ СОШ № 23 добиться 

хороших результатов в предметных олимпиадах различного уровня. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады 2014-2015 уч.г. приняли участие 281 

учащихся 4-11 классов. 127 победителей и призеров школьных предметных олимпиад 

стали участниками муниципального этапа. 

Во втором (городском) этапе Всероссийской олимпиады школьников результат 

выступления команды МБОУ СОШ № 23 – 76 призовых мест. 10 обучающихся стали 

победителями и призерами в двух и более предметах. 

Результат участия обучающихся МБОУ СОШ № 23 в региональном этапе 

Всероссийской олимпиад школьников – 2015 – 1 призовое место по экологии (Аникин 

Кирилл, 9 В класс). 

С целью создания условий для развития у учащихся способностей к оригинальному, 

нестандартному решению творческих задач, привлечения обучающихся к 

исследовательской деятельности и развития их творческих способностей, обучения 

проектной деятельности, расширения кругозора  в области достижений отечественной и 

зарубежной науки в МБОУ СОШ № 23 организована деятельность научного общества 

учащихся «ШАНС» (руководитель Аникина Э.Ю.). 

В 2014-2015 учебном году в работе школьного НОУ «ШАНС» было несколько 

знаменательных событий: традиционная Декада наук и участие в городской научно-

практической конференции в марте 2015г, на которую было представлено 22 работы. 3 

июня 2015г. воспитанники НОУ «ШАНС» подготовили представление проекта «Декада 

наук» на областном Фестивале инновационных проектов «Региональная инновационная 

образовательная инфраструктура развития детской одаренности».   

 

Совершенствование учительского корпуса осуществлялось посредством 

деятельности различных направлений. 

 Деятельность школьных методических объединений.  

Все учителя школы объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в 

методическую систему школы. В 2014-2015 уч. году в школе функционировало 8 

методических объединений: МО учителей русского языка и литературы (рук. Пак О.А.), 

МО учителей математики и информатики (рук. Шилина Л.Л.), МО учителей иностранных 

языков (рук. Кочубей Г.Я.), МО учителей общественных дисциплин (рук. Карпинская 

Л.Т.), МО учителей, преподающих предметы  естественнонаучного цикла (рук. Павлова 

О.В.), МО учителей художественно-эстетического  цикла (рук. Золотарева Е.К.), МО 

учителей, преподающих предметы физкультурно-оздоровительного цикла (рук. Жигало 

Е.В.), МО учителей начальных классов (рук. Калинина Н.В.). Каждое методическое 

объединение имеет свой план работы в соответствии с темой и целью методической 

службы школы.  

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на 

заседаниях методических объединений. 

В методических объединениях успешно решаются проблемы преемственности 

между разными ступенями обучения и между разными классами в рамках одной ступени 

путем своевременной координации программно-методического обеспечения, 

взаимопосещений уроков, обмена информацией на заседаниях методических 
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объединений, проведения совместных общешкольных мероприятий и административных 

совещаний.  

Школьные методические объединения педагогов традиционно проводили в 

прошедшем учебном году декады, посвященные учебным предметам. Мероприятия, 

проведенные в ходе декад, широко освещались на школьном сайте, в газете «Школьный 

вестник», по адресу (/http://gukovo-school23.ucoz.ru) 

23 апреля 2015 года в МБОУ СОШ №23 состоялось плановое заседание городского 

методического объединения учителей начальных классов, на котором наши педагоги 

поделились с коллегами опытом работы по проблеме: «Реализация системно-

деятельностного подхода средствами проектной методики». 

 

 

Систематическое повышение квалификации педагогов школы.  

В 2014-2015  учебном году курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской педагогический университет», 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» 

прошли 20 педагогов. Проблематика курсов соответствовала запросам педагогического 

коллектива и тенденциям модернизации образования в свете введения ФГОС, 

деятельности школы как базовой площадки и нового порядка аттестации педагогических 

кадров. 

 Аттестация педагогических и руководящих кадров.  

В соответствии с обновленной нормативно-правовой базой, регламентирующей 

аттестационный процесс, новым Порядком аттестации педагогических кадров с 

педагогическим коллективом проведены консультационные занятия по заполнению 

аттестационных документов. Большую консультативную помощь при подготовке к 

аттестации оказали учителя Подгайко Е.Н., Аникина Э.Ю., Калинина Н.В., Жигало Е.В., 

Пак О.А., Шилина Л.Л., зам.директора по УВР Удовкина Е.Н., Савельева О.Б., директор 

МБОУ СОШ № 23 Лушкина А.М., которые прошли курсы обучения экспертов 

профессиональной педагогической деятельности.  

В 2014-2015 учебном году процедуру аттестации прошли 25 педагогов:  

 

категория Всего 
Впервые 

Повторно 
как учитель 

соответствие занимаемой должности 5 

Савченко В.И. 

Плешакова Л.Н. 

Дорохова Т.П. 

Жукова Е.Н. 

Синегубова Н.Н. 

- 

1 квалификационная категория 11 

Винник Э.А. 

Ривоненко О.П. 

Бондарева И.В. 

Караулова О.В. 

Иванкова К.И. 

Стурчак В.В. 

Золотарева Е.К. 

Лосева Н.И. 

Кулькова Л.В. 

Малахова О.А. 

Чекмарева О.А. 

 

высшая квалификационная категория 9 

Карпинская Л.Т. 

Сомова Н.Г. 

Зелинская С.В. 

Федорова И.В. 

Вервикина Т.Н. 

Демин С.Г. 

Жигало Е.В. 

Павлова О.В. 

Ковальская Т.Н. 
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На окончание  2014-2015 учебного года из 53 педагогов, работающих в школе 20 – 

обладают высшей квалификационной категорией, 22 – первой, 1 – второй, 6 – 

соответствуют занимаемой должности,  4 молодых специалиста не имеют категории из-за 

недостаточного стажа работы по специальности.  

 
Таким образом, работа по аттестации педагогов МБОУ СОШ №23 проведена в 

соответствии с перспективным планом и в сроки, определенные действующим 

законодательством. 

 

 Участие в профессиональных конкурсах. 

В 2014-2015 учебном году педагоги школы приняли активное участие в 

профессиональных конкурсах: «Учитель года – 2015» – Калинина Н.В.., учитель 

начальных классов, участник в номинации «Учитель года»; «Самый классный классный!» 

– Макарова Н.Ю., учитель истории и обществознания, участник конкурса. 

Пак О.А., учитель русского языка и литературы стала лауреатом муниципального 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» в 2015г. 

Педагоги Шилина Л.Л., Козлова Н.В. приняли участие во всероссийском конкурсе 

для педагогов «Россыпь жизни и добра» в апреле 2015г. и стали призерами; Козлова Н.В. 

стала призером всероссийского профессионального конкурса «Академия успеха», май, 

2015г. 

 

 Организация систематической работы по выявлению, обобщению, 

распространению педагогического опыта. 

С этой целью используются разнообразные формы: конференции, семинары на базе 

школы, «круглые столы» по обмену опытом работы, творческие отчеты педагогов, 

открытые мероприятия и занятия, издание ежегодного научно-методического журнала  

«Раздумья».  
В 2014-2015 учебном году подготовлен очередной выпуск № 9 научно-

методического журнала «Раздумья», посвященный вопросам реализации инновационных 

проектов в прошедшем учебном году и Программы развития на 2010-2015 годы.  

Педагоги школы Иванкова К.И., Федорова И.В., Золотарева Е.К.,  Караулова О.В., 

Пак О.А. достигли успехов в организации своих собственных сайтов и блогов в сети 

Интернет в 2014-2015 уч. г. Организована работа по ведению электронных дневников под 

руководством Удовкиной Е.Н., зам.директора по УВР. 

В 2014-2015 году 18 педагогов школы представили свой опыт для публикации в 

сборнике отдела образования администрации г. Гуково «Эффективный педагогический 

опыт». 

В журнале «Региональная школа управления» №1 за 2015 г. 19 педагогов школы 

опубликовали свои статьи по вопросам реализации инновационных проектов. 

Пак О.А. приняла участие  в III Международной научной интернет-конференции 

«Инновации в образовании. Современная психология в образовании», с опубликованием 

статьи в сборнике научных трудов конференции, октябрь, 2014г., в 13 Международной 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, преподавателей ВУЗов 

РФ и Украины, ноябрь 2014г. Подгайко Е.Н., Пак О.А. приняли участие в 

38% 

41% 

2% 

11% 
8% 

высшая 

первая 

вторая 

соответствие 

без категории  
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Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, 

преподавателей ВУЗов РФ «Современное законодательство: перспективы и пути 

развития», март, 2015г. 

Жигало Е.В., Зелинская С.В. приняли участие в III Всероссийской научной 

интернет-конференции с международным участием «Спорт и здоровье. Новые подходы и 

перспективы» с опубликованием статей в сборнике материалов конференции, ноябрь, 

2014г.  

Аникина Э.Ю. получила свидетельство о публикации методических материалов на 

страницах образовательного СМИ «Продленка»; свидетельство о публикации 

методических материалов, образовательного центра «Лучшее решение». 

 

 Стимулирование результатов педагогического труда учителя. 

В целях поощрения и морального стимулирования труда работников  МБОУ СОШ 

№ 23 в соответствии с приказами МО РО, отдела администрации г. Гуково была создана 

комиссия по рассмотрению к награждению педагогических работников школы. Решением 

этой комиссии были представлены к награждению отраслевыми наградами и получили 

соответствующие награды в 2014-2015 учебном году 25 педагогов школы: 7 человек 

награждены грамотами и благодарностями директора, Совета отцов, Управляющего и 

Попечительского советов МБОУ СОШ № 23; грамотой Отдела образования 

администрации г. Гуково – 4; грамотой администрации г. Гуково – 3, грамотой Гуковской 

городской Думы – 1, грамотами других организаций - 10.  Шилина Л.Л., Козлова Н.В., 

Аникина Э.Ю., Павлова О.В., получили дипломы организаторов сверхпрограммной 

общероссийской предметной олимпиады «Олимпус». В 2014-2015 учебном году в 

соответствии с Положением об установлении надбавки за результативность и качество 

работы учителя по организации образовательного процесса в МБОУ СОШ № 23, 

приказом директора создана экспертная группа, председатель Гордиенко Е.А., которая 

один раз в полугодие представляет протокол по определению результативности и качества 

работы учителей школы, согласно которому выплачивается материальное поощрение. 

 

Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса 

В данном направлении успешно функционировала творческая группа педагогов, 

курирующая реализацию школьной программы «Здоровье». В сентябре 2014 г. и апреле 

2015г. в школе прошли традиционные Недели Здоровья. В ноябре 2014, июне 2015г. 

организована работа пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Алые паруса», 

регулярно ведется работа по обеспечению школьников горячим питанием. Все 

мероприятия данного направления имеют соответствующее методическое и 

информационное обеспечение, программы и разработки рассматриваются и 

согласовываются на заседаниях соответствующих структур МБОУ СОШ № 23. 

Психологическое сопровождение  учебно-воспитательного процесса, содействие 

педагогическому коллективу в создании оптимальных условий обучения и развития детей 

осуществляется в ходе работы психологической службы МБОУ СОШ № 23, деятельность 

которой регламентируется соответствующими локальными актами. Психологическая 

служба располагает кабинетом, оборудованным необходимой мебелью для проведения 

психологических консультаций и коррекционно-развивающих занятий, компьютером, 

магнитофоном, телевизором, ксероксом, принтером. В кабинете имеется необходимая  для 

работы педагога-психолога методическая литература и коррекционно-развивающие игры. 

В течение учебного года педагогом-психологом велась работа по основным направлениям 

(диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая работа, просветительская, 

методическая работа). 
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Изменение школьной инфраструктуры 

В состав методической службы входит библиотечно-информационная служба 

МБОУ СОШ № 23, деятельность которой направлена на обеспечение образовательного 

процесса соответствующими учебно-методическими материалами. 

Общий фонд библиотеки – 17222 экз. 

Фонд  художественной  и  методической  литературы – 6790 экз. 

Учебный  фонд – 10432 экз.  

Поступление  учебной  литературы  за последние три  года 

 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

 

2014-2015 

учебный год 

 

3136экз. 1574экз. 1671экз. 

 

Обеспеченность  учащихся  учебниками  из школьного  фонда за три  учебных года: 

 

год 2012-2013 учебный 

год 

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 учебный  

год 

количество 7818 экз. 8761 экз. 10432 экз. 

% 

обеспеченности 
86 98 120 

 

На текущий момент 235 учеников школы обеспечены полным комплектом 

учебников, что составляет 30%. 

Публичный отчет МБОУ СОШ № 23–традиционная формаотчета о реализации за 

прошедший период совместно принятой (всеми участниками образовательного процесса) 

программы развития учреждения и определения перспектив совместной деятельности. 

Ежегодный публичный отчет, работа над которым ведется в соответствии с приказом 

директора МБОУ СОШ №23 от 09.01.2015 г. № 26, будет представлен широкой 

общественности не позднее 27 августа  2015 года на школьном сайте,  в местных СМИ, 

издан в виде информационного бюллетеня. 

Официальный сайт МБОУ СОШ № 23 расположен по адресу www.gukovo-

school23.ucoz.ru и является постоянно действующим и регулярно обновляющимся 

средством внутри- и внешкольного взаимодействия информационных адресатов школы. В 

2014-2015 учебном году проведена работа по реструктуризации сайта и приведении его  

содержания в соответствие с действующим законодательством. 

Анализируя удачи года прошедшего, в 2015-2016 учебном году необходимо 

продолжить работу педагогического коллектива  

 по организации деятельности педагогов школы в различных сетевых сообществах, в 

том числе и по активизации деятельности педагогов и обучающихся по реализации 

инновационного проекта «Организация сетевого образования в школе правовой 

культуры»;  

 по повышению профессионального мастерства педагогического состава через систему 

повышения квалификации в соответствии с перспективным планом повышения 

квалификации учителей школы; 

 по организации работы круглых столов, мастер-классов, методических мастерских, 

методических недель; 

 по участию в научно-методических семинарах  различных уровней; 

 по обобщению актуального педагогического опыта; 

 по подготовке статей для публикации в научно-методических изданиях регионального 

и всероссийского уровней; 

 по  участию в профессиональных конкурсах.  

http://www.gukovo-school23.ucoz.ru/
http://www.gukovo-school23.ucoz.ru/
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Активизировать работу по укреплению методической базы всех ШМО, учебных 

кабинетов в соответствии с современными требованиями, а так же по подготовке 

методических рекомендаций по использованию мобильных классов в процессе обучения. 

Расширять возможности профессионального самообразования через участие 

педагогов в сетевых интернет-сообществах, таких как «Open class», «Сеть творческих 

учителей», «Общественная экспертиза учебников» и др.; создание собственных сайтов 

педагогами 1 и высшей квалификационной категории; участие в международных 

интернет-проектах, конкурсах, олимпиадах. 

Продолжить деятельность таких структурных школьных объединений как 

«Школа кадрового резерва» и «Школа молодого учителя», деятельность школьного 

научного общества, расширить сферу влияния на научно-методическую деятельность 

через консультации педагогов-наставников, систему поощрений, курсовую 

переподготовку. 

Продолжить практику участия в международных конкурсах «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «ЕНОТ», «КИТ», Мультитест, Олимпус, Пятерочка, Родное 

слово, Золотое руно и др. для предоставления учащимся школы возможности получения 

независимой оценки знаний, тренировку умений выполнять задания в тестовом формате, 

воспитание интереса к наукам, формирование универсальных учебных действий. 

Продолжить реализацию инновационных проектов школы, активизировать 

деятельность по выполнению сетевых проектов в рамках международного 

сотрудничества, по подготовке сетевых образовательных модулей. 

Осуществлять преемственность и вести исследовательскую, проектную 

(совместно с родителями) работу с учащимися в рамках деятельности НОУ «ШАНС», 

продолжить практику проведения школьной Декады наук, научно-практических 

конференций «Исследовательская деятельность учащихся», Фестиваля первых открытий 

для учеников начальной школы, направлять лучшие работы на областные и всероссийские 

интеллектуальные конкурсы. 

Продолжить работу по разработке элементов ученического портфолио, системы 

мониторинга достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Продолжить работу по расширению образовательных услуг школы, в том числе и 

платных, ввести дополнительные образовательные услуги по запросам учащихся, 

родителей. 

Анализ научно-методической работы МБОУ СОШ № 23 за 2014-2015 учебный 

год показал, что в целом избранная стратегия деятельности научно-методической службы 

имеет продуктивный характер и позволяет успешно реализовывать поставленные перед 

педагогическим коллективом цели и задачи в соответствии с современными 

требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                         А.М. Лушкина 


