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Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и еѐ роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов.        

 

«Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях введения 

ФГОС».  
Цель: совершенствование системы профессионального саморазвития педагогов с целью 

переориентации педагогов на формирование результатов в соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов и повышения качества образовательного процесса.  

Задачи (общие):  
 Создание оптимальных условий (правовых и организационных) для повышения 

образовательного уровня педагогических работников по квалификации с учётом современных 

требований (нормативно-правовой базы).  

 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения 

образовательной деятельности с учётом современных тенденций развития образования.  

 Создание условий мотивации профессионального развития педагогических кадров.  

 Разработка индивидуальных траекторий изменений в работе учителя в условиях введения 

ФГОС.  

 Организация эффективного функционирования системы повышения квалификации учителей 

школы.  

 Стандартизация требований к преподаванию общеобразовательных предметов при 

реализации ФГОС.  

 Создание системы стимулирования деятельности работников школы.  

 К приоритетным направлениям научно-методической работы в 2016-2017 учебном году 

относятся:  

1. Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на основе 

внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на 

развитие личности ребенка и педагогического мастерства учителя в условиях современной школы: 

 реализация компетентностного подхода в образовательном процессе; 

 организация дистанционного образования; 

 оптимизация урока за счёт использования новых педагогических технологий; 

 развитие регулятивных УУД, направленных на повышение качества образования; 

 развитие УУД обучающихся, направленных на метапредметный результат обучения; 

 повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества обучения 

школьников; 

 организация работы с одарёнными детьми; 

 формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

 предоставление обучающимся оптимальных возможностей для реализации индивидуальных 

творческих запросов; 

 содействие профессиональному самоопределению обучающихся. 

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов как условие формирования 

метапредметных компетенций обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО; 

 формирование информационной компетентности педагогов; 

 создание портфолио ПМК, творческого отчета учителя; 

 создание электронного банка по основным направлениям  методической работе ; 



3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения 

квалификации педагогического коллектива: 

 приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствии с требованиями 

новых руководящих документов в области образования, учебных планов и программ. 

 информационное сопровождение педагогов на этапе освоения и внедрения ФГОС НОО и 

ООО; 

 информационное сопровождение педагогов по реализации адаптированных образовательных 

программ интегрированного(инклюзивного) образования; 

 информационно-методическая направленность работы по освоению обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья адаптированных образовательных программ; 

 обеспечение взаимодействия Медиацентра с ПМК. 

Основные методологические подходы:  

  программно - целевой  

  системно-деятельностный;  

  мотивационный;  

  рефлексивный;  

  личностно ориентированный;  

  диагностическо - прогностический  

  культурологический.  

Формы методической работы: 

 Работа с кадрами. Аттестация, курсовая переподготовка 

 Тематические педагогические советы. 

 Методические советы. 

 работа ПМК. 

 Работа учителей над темами самообразования. 

 Открытые уроки, их анализ. 

 Взаимопосещение и анализ уроков. 

 Предметные декады. 

 Разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Задачи школы на 2016-2017 учебный год 

1. Создать условия для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

 совершенствования механизмов повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности 

 формирования у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

 совершенствования межпредметных связей между системой основного и дополнительного 

образования; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных 

достигаемых образовательных  результатов с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

 повышение ответственности родителей за результат обучения. 

    2. Совершенствовать воспитательную систему школы на основе работы по: 

 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по 

формированию личностных качеств обучающихся; 

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к совместному 

участию в общешкольных,внеклассных мероприятиях, проектной деятельности; 

 повышению результативности участия в конкурсах, олимпиадах различных уровней; 

 расширению форм взаимодействия с родителями; 

 профилактике асоциальных форм поведения. 

3. Совершенствовать систему дополнительного образования на основе: 

  обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 



  повышения эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-

нравственных качеств обучающихся; 

 развития самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации обучающихся. 

4. Повышать профессиональную компетентность через: 

  совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности ПМК в образовательной организации; 

  развитие системы самообразования. 

5. Совершенствовать информационную образовательную среду школы за счет: 

  эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности материальной базы школы; 

  повышения информационной культуры участников образовательного процесса; 

  освещения деятельности образовательной организации посредством официального сайта 

школы и Медиацентра ; 

  организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с 

использованием ИКТ. 

6. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и работников школы 

через: 

  обеспечение благоприятного психологического климата урочной и внеурочной деятельности; 

  пропаганду здорового образа жизни; 

  обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники безопасности, 

нормами производственной санитарии и возрастным особенностям обучающихся; 

 реализацию программ психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности обучающихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая 

коррекция деятельности.  

 Научно – методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании методической 

работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально 

способствовали реализации программы развития школы. 

Педагогические  и методические советы 

Цель: изучение актуальных вопросов педагогической практики 

Содержание работы сроки Кто привлекается, 

исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

Педагогический совет №1. 

«Анализ работы 

образовательного учреждения 

по итогам 2015-2016 учебного 

года» 

  

Август 2016 Повчун И.П. 

Головнева А.А. 

Беляева О.А. 

Галанина Е.Ю. 

Протокол, планы работы 

Педагогический совет №2. 
«Повышение качества 

образования как главная задача 

ОУ (анализ и перспективы 

развития)». 

 

Ноябрь 2016 Беляева О.А. Анализ работы 

педагогов, выработка 

ими основных 

направлений 

совершенствования 

собственной 

деятельности. 

Протокол 

Педагогический совет 

№3.«Самоанализ  и анализ 

современного урока в 

соответствии с ФГОС». 

Декабрь 2016 Головнева А.А. 

 

Протокол 



Педагогический совет №4. 

«Совершенствование 

гражданско-патриотического 

воспитания в рамках 

реализации ФГОС».  

Март 2017 Галанина Е.Ю. Протокол 

Педагогический совет №5. 

«Итоги 2016-2017 учебного 

года». 

Май 2017 Повчун И.П. Протокол 

 

Методические советы 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год  

Содержание работы сроки Кто привлекается, 

исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

Заседание №1 «Приоритетные 

задачи методической работы в 

2014-2015 учебном году» 
1. Утверждение плана 

методической работы.  

2. Утверждение комплекса 

образовательных программ 

основного образования. 

3. Обсуждение вопросов 

качественной подготовки к ВОШ.  

 

Август 2016 Беляева О.А. Обеспечение выполнения 

задач плана 

методической работы  

Заседание №2 «Инновационный 

поиск учителя» 

1.Анализ итогов 1 четверти. 

Способы э обеспечения 

эффективности образовательного 

процесса 

2.Направления деятельности 

современного педагога. 

3.Профстандарт педагога. 

Ноябрь 2016 Беляева О.А. Обеспечение выполнения 

задач плана 

методической работы  

 

Заседание №3 «Ресурсы 

современного урока. 

Метапредметная 

направленность урока как 

основа реализации ФГОС нового 

поколения». 

1. Анализ итогов 2 четверти,  

Iполугодия.  

2. Выявление  проблем,  анализ, 

рекомендации по устранению . 

3. Тема 

Январь 2017 Беляева О.А. Обеспечение выполнения 

задач плана 

методической работы  

 

Заседание №4 

«Самодиагностика  –  условие 

развития  

профессиональной 

компетентности» 

1.Анализ итогов 3 четверти. 

2.Анализ результатов пробных 

экзаменов. 

3.Пути коррекции 

4.Обсуждение  плана проведения 

Фестиваля открытых уроков по 

Март 2017 Беляева О.А. Обеспечение выполнения 

задач плана 

методической работы  

 



темам самообразования 

Заседание №5 «Обеспечение 

эффективного 

функционирования системы 

методической работы в школе» 

1. О завершении IV четверти и 

учебного года.  

2.Итоги реализации 

образовательной программы, 

обсуждение направлений и задач 

на следующий год.  

3.Отражение методической 

работы на сайте школы  

4.Задачи методической работы в 

рамках программы развития 

школы на 2017 -2018 учебный 

год.  

Май 2017 Беляева О.А. Анализ методической 

работы и 

предварительный план 

на следующий учебный 

год.  

 

 

Работа методического совета школы 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении поставленных 

задач. 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам методической 

работы и находится в соответствии с методической темой школы. В него вошли директор школы, 

заместители директора по УВР,    руководители школьных предметно-методических кафедр. 

Приоритетные направления в работе методического совета: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного процесса; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин; 

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с целью 

повышения качества знаний, умений и навыков обучающихся, развития познавательного интереса; 

     - изучение и распространения актуального педагогического опыта. 

Структура управления методической работой школы 

 
Работа методического совета строилась в тесном контакте с предметно-методическими 

кафедрами. Взаимодействие осуществлялось через   педсоветы, «круглые столы», семинары. 
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На каждом заседании методического совета, помимо рассмотрения тематической 

составляющей,  подводились итоги работы учителей-предметников над повышением качества 

знаний, умений и навыков обучающихся, работы по предупреждению неуспешности в обучении, 

работы с обучающимися с повышенной учебной мотивацией. 

Реализация методической работы осуществлялась через: 

 Целеполагание на учебный год; 

 Экспертиза рабочих программ по программам, курсам; 

 Согласование учебно-методического обеспечения по учебным предметам; 

 Заседания МС, ПМК; 

 Посещение уроков с обозначенными целями; 

 Индивидуальные консультации педагогов; 

 Анализ работы педагогов с одаренными детьми; 

 Участие во ВОШ; 

 Круглый стол «Способы обеспечения результативности олимпиадного движения: от 

школьного до всероссийского уровня»; 

 Участие в конкурсах и олимпиадах различных уровней; 

 Посещение курсов повышения квалификации,  тематических семинаров; 

 Организация предметных декад; 

 Методическая помощь участникам профессиональных конкурсов; 

 Открытые уроки по темам самообразования; 

 НПК и организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 Подведение итогов и анализ деятельности НОО «Открытие»; 

 Анализ и планирование методической работы на след.уч.год. 

 

План работы методического совета подчинен общим методическим задачам школы     в 

соответствии с методической темой школы.  

План на 2016-2017 учебный  год выполнен полностью. В течение этого периода методическим 

советом были проведено  заседания, на которых рассматривались следующие вопросы: 

 анализ МР, обсуждение плана работы МС на 2016-2017 учебный год; 

 проведение текущей и промежуточной аттестации; 

 рассмотрение рабочих программ по предметам; 

 подготовка и проведение предметных олимпиад; 

 аттестация педагогов; 

 работа с одарёнными детьми; 

 участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

 тематические педсоветы;      

 подготовка и проведение ГИА. 

Методический совет осуществлял координацию деятельности ПМК и определял 

стратегические задачи развития школы. 

          Вывод:  деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса. 

УЧАСТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ 

МБОУ СОШ с. Хрущевка приняла участие во Всероссийской выставке образовательных 

учреждений (2016г. - 2017г.), проходившей с 25 ноября 2016 г. по 15 января 2017г. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ – одно из центральных 

выставочных мероприятий системы образования России. Мероприятие выставки посетило и приняло 

активное участие 23562 образовательных учреждения, 8657 образовательных организации 

разместили материал в экспонировании, из них 783стали лауреатами-победителями. МБОУ СОШ с. 

Хрущевка является Лауреатом-победителем. 

 



 

 В 2016-2017 учебном году МБОУ СОШ с. Хрущевка была включена в число участников 

инновационного проекта: «Клуб лидеров качества образования», реализуемый журналом 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика эффективного 

администрирования». Основная идея ТОП-проекта заключается в объединении таких 

образовательных учреждений, опыт работы которых в области качества образования сможет стать 

прекрасной основой для развития и инновационного роста многих российских школ. 

В 2016-2017 учебном году МБОУ СОШ с. Хрущевка  приняла участие в конкурсе «100 престижных 

школ». Во втором этапе конкурса приняли участие 175 образовательных организаций Российской 

Федераци и. 

Решением экспертного совета АН ПОО «МАНО» № 01-07/02 от 02.06.2017 МБОУ СОШ с. Хрущевка 

имени Героя РФ О.А. Пешкова Липецкого муниципального района Липецкой области стало 

лауреатом Открытого межрегионального конкурса «100 Престижных школ России» и награждается 

медалью за высокие результаты внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, 

формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, обучающихся и профессиональное 

развитие педагогических кадров. 

Благодарственные письма 

МБОУ СОШ с.Хрущевка награждена Благодарственным письмом орг.комитета конкурса 

«Молодежное движение» за активное участие (пр.№2 от 07.02.2017), Благодарственным письмом 

орг.комитета конкурса «Умный мамонтенок» за активное участие, Благодарственным письмом 

«Центра дистанционной сертификации учащихся ФГОС тест» за организацию и проведение 

Всероссийской олимпиады (физико-математический цикл), Благодарственным письмом от  

Липецкого дворца молодежи за активное участие в Фестивале воды «Наводнение», Грамота от 

Липецкого института кооперации (филиал) «Белгородский университет кооперации» за активное 

участие в региональном конкурсе кооперативных проектов «В ногу со временем». 

 

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА 

Педагоги школы активно распространяют свой педагогический опыт на всероссийском, областном 

районном уровнях. Публикуют материалы на профессиональных сайтах, в профессиональных 

издательствах, сборниках. 

№ ФИО СТАТЬИ /МАТЕРИАЛЫ МЕСТО ПУБЛИКАЦИИ 

1 Потапова И.А. Методические разработки Сайт «Инфоурок» 

2 Вакулихина Ю.В. Методические разработки Сайт «Инфоурок» 

3 Беляева О.А. Методические разработки Сайт «Инфоурок» 

4 Коретникова И.В. Статья «Проектирование 

эффективного урока»  

Материалы Межрегиональной 

НПК «Качество образования в 

начальной школе: проблемы и 

пути их решения» 

5 

 

 

Аксенова О.В. Статья «Повышение качества 

образования на уроках в 

начальной школе» 

- 

6 Новичихина В.И. Развитие познавательных 

способностей младших 

школьников 

- 

7 Артюшина Н.С. Статья «Проектная деятельность 

на уроках» 

«Международный школьный 

научный вестник» №2 2016 

МАН.  



8 Артюшина Н.С. Статья «Профилактика 

девиантного поведения 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС(из опыта 

работы инновационной 

площадки). 

Журнал «РОСТ» №29 2016г. 

9 Артюшина Н.С. статья «Психолого-

педагогическое сопровождение 

подростков как один из 

этапов воспитания и 

социализации в образовании» 

сборник ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Психолого-

педагогические и социально-

юридические аспекты 

сопровождения 

несовершеннолетних»  

 

 

 

 

 

 

 

 

РМО 2016- 2017 УЧ.ГОД 

1 

РМО педагогов-

психологов 

 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся в 

рамках реализации ФГОС» 

МБОУ СОШ с. 

Хрущевка 

14.10.2016 

 

Володина Т.Ю. 

Артюшина Н.С. 

2 
РМО учителей истории 

и обществознания 

«Внедрение в практику 

преподавания историко-

обществоведческих курсов 

элементов современных 

педагогических технологий, как 

условие развития способности к 

самостоятельной 

образовательной деятельности 

обучающихся» 

МБОУ СОШ 

с.Хрущевка 

25.01.2017 

 

Румянцева О.В. 

Беляева О.А. 

3 
РМО учителей 

иностранного языка 

«Использование  возможностей  

внеклассной  и внеурочной 

деятельности  для формирования  

познавательной  деятельности  

учащихся, с дальнейшим  её  

применением  на уроках иностранных  

языков.». 

МБОУ СОШ 

с.Хрущевка  

15.02.2017 

 

Румянцева О.В. 

Холопова Г.А. 

4 
РМО учителей 

физической культуры 

«Внеурочная деятельность в 

рамках ФГОС» 

МБОУ СОШ с. 

Хрущевка 

25.04.2017 

 

Володина Т.Ю. 

Беляева М.М. 

5 
РМО учителей 

информатики и ИКТ 

«От профессиональной 

компетентности педагогов к 

образовательным результатам 

обучающихся в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов" 

МБОУ СОШ 

с.Хрущевка 

21.04.2017 

 

Володина Т.Ю. 

Мешкова Т.В. 



 

Работа с одаренными детьми. 

   Целью работы с одарёнными детьми являлось: создание условий для выявления, поддержки и 

развития и одаренных детей, их потенциальных возможностей. 

Перед педагогическим коллективом школы были поставлены следующие задачи: 

 продолжить систему мониторинга личностного развития одаренных детей и результатов 

деятельности педагогов; 

 повысить мотивацию обучающихся через участие в различных конкурсах муниципального и 

регионального уровней. 

 Создание и пополнение банка данных о детях разных типов одаренности, талантливости и 

способностей в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2016 г. № 134 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. На протяжении ряда лет МБОУ СОШ с. 

Хрущевка является лидером олимпиадного движения, демонстрируя высокие количественные и 

качественные показатели.  

На протяжении ряда лет МБОУ СОШ с. Хрущевка является лидером олимпиадного движения, 

демонстрируя высокие количественные и качественные показатели.  

Школьный этап ВОШ (призеры и победители) 

Год  Призеры  Победители  

2014-2015 

уч.год  

318 18 

2015-2016 

уч.год 

368 32 

2016-2017 

уч.год 

416 40 

 

Муниципальный этап ВОШ (призеры и победители) 

Год  Призеры  Победители  

2014-2015 

уч.год  

41 14 

2015-2016 

уч.год 

62 30 

2016-2017 

уч.год 

70 18 

 

Региональный этап ВОШ (призеры и победители) 

Год  Призеры  Победители  

2014-2015 

уч.год  

- - 

2015-2016 

уч.год 

- - 

2016-2017 

уч.год 

2 - 

 

Сотрудничество с Центрами дополнительного образования.  
  Наше образовательное учреждение  сотрудничает с ЦДО «Стратегия», «Перспектива» (Липецкий 

район). Обучающиеся  участвуют в работе ОЗШ  ЦДО «Стратегия» по таким предметам, как 

математика, русский язык, биология, информатика, физика. 

 В МБОУ СОШ с. Хрущевка в 2016-2017 уч.г. обучение проходили Горина Н.(физика), Федулова М. 

(литература), Ефанова С. (русский язык), Лезарев А.(биология). Также в этом году обучающиеся 

школы участвовали в работе профильных смен Центра работы с одаренными детьми, в рамках 

которых в течении 2 недель с ними работали преподаватели центра, высших учебных заведений.  

 

№ ФИ Профиль 

1 Горина Н. Физика 

2 Дорохова Д. Право 



3 Ерусланов В. Англ.яз 

4 Поленникова К. Математика  

5 Чебунин М. Нем.яз 

6 Исаева А. Англ.яз 

7 Севостьянова К. История  

8 Федулова М. Право  

9 Самохин Я. История 

 

Обучающиеся и педагог школы принимали участие в заседаниях Ассоциации олимпиадников 

Липецкой области (Пятницкая А., Беляева О.А.). 

Обучающиеся МБОУ СОШ с. Хрущевка принимали участие в интеллектуальных командных играх. 

Команда 7б класса в составе Ефановой С., Боброва М., Севостьяновой К., Мещеряковой Л., 

Самохина Я., Федуловой М., Фаустова И. (руководитель Ведринцева М.В.) приняла участие в 

отборочном туре игры «Грамматикон». 

ОУ сотрудничает с Советом лидеров Липецкой области, проводя совместные мероприятия. В 2016-

2017 уч.году это было проведение на базе МБОУ СОШ с. Хрущевка квеста, посвященного истории 

Московской битвы в ходе Великой Отечественной войны. Команда обучающихся 11 класса в составе 

Попова Р., Берниковой М., Васильева Н., Полениковой М. приняла участие в областном правовом 

форуме молодежи «Доверие к праву-путь к решению глобальных проблем». Команда обучающихся 

10 класса в составе Фрасыняк Д., Лезарева А., Пономарева М., Синельниковой С., Квасовой А., 

Яричиной А., Гориной Н.. Гугнина С. Приняла участие в областной интеллектуальной игре «Риск», 

посвященной Великой Отечественной войне. 

С 23 по 30 марта 2017 года учащийся 10 «А» класса Пономарев Михаил в составе команды от 

Липецкой области принял участие в Санкт-Петербургской Международной Студенческой Модели 

ЕС. 

Модель Европейского Союза - это ведущая студенческая политическая конференция, моделирующая 

деятельность одной из наиболее крупных и серьезных организаций современного мира - 

Европейского Союза. Участнику Модели, выпала роль депутата Австрии в Европейском парламенте. 

В ходе конференции участники на повестках дня обсуждали насущные для Европы вопросы: о новой 

политики законной миграции, изменения к соглашению о свободной торговле ЕС и США, стратегии 

борьбы против радикальных течений в ЕС. 

Участники получили незабываемый опыт ведения двух- и многосторонних переговоров, а также 

потренировались в мастерстве убеждения и публичной речи. 

По итогам Модели Пономарев Михаил был отмечен дипломом Оргкомитета. 

Обучающиеся школы приняли участие в фестивале воды «Наводнение» в рамках Года экологии в 

России. 

Обучающиеся нашей школы с 1 по 8 класс посетили Технопарк «Кванториум» в городе Липецке. 

Работа научного общества обучающихся "Открытие". 

Ученики нашей школы являются неоднократными победителями и призерами НПК разного уровня. 

В рамках научного общества обучающиеся под руководством педагогов занимаются учебно-

исследовательской деятельностью и представляют свои работы на конференциях. В 2016-2017 

уч.году на базе МБОУ СОШ с. Хрущевка проводилась 2 НПК «Открываем горзонты-2017». По 

итогам работы определены победители и призеры. 

№ ФИ обучающегося Статус Секция  ФИО научного 

руководителя 

1 Черная М. призер Начальная школа Новичихина В.И. 

2 Косарева А. призер Начальная школа Акельева О.А. 



3 Митин Е. призер Начальная школа Аксенова О.В. 

4 Арутюнян М., Яричина 

О. 

победитель Биология, экология, 

химия 

Потапова И.А. 

5 Севостьянова К. призер Биология, экология, 

химия 

Потапова И.А. 

6 Беляева С. призер филология Романовская С.И. 

7 Уварова Н. победитель Физика, математика Пиванова Е.Е. 

8 Булгаков И. призер Физика, математика Артюшина О.И. 

9 Воронова А. призер История, краеведение, 

МХК 

Хроменкова М.И. 

10 Поленникова М. призер История, краеведение, 

МХК 

Чурсина Н.В. 

 

В 2016-2017 уч.году Деревянченко О. представила свою работу на  7 муниципальной НПК «Путь к 

успеху» (Потапова И.А.) и награждена дипломом 3 степени. 

В 2017 уч.году ЛГПУ проводил областной конкурс исследовательских работ «Малая академия наук 

«Ника». В работе конференции приняли участие обучающиеся школы. 

 

№ ФИ обучающегося Статус Секция  ФИО научного 

руководителя 

1 Коробейникова В. 

Зыкова В. 

Призер 2 место Биология  Артюшина Н.С. 

2 Акельева А. Финалист 

конкурса 

Биология Артюшина Н.С. 

3 Яричина О., Яричина И. Участник Биология Потапова И.А. 

4 Исаева А. Участник История Хроменкова М.И. 

5 Дорохова Д. Участник История Беляева О.А. 

 

В 2016-2017 уч.году проводилась ежегодная конференция «К вершинам знаний 2017!», в которой 

принимало участие 15 человек. 

№ ФИ обучающегося Статус Секция  ФИО научного 

руководителя 

1 Федулова М. Участник Биология  Потапова И.А. 

2 Севостьянова К. Участник Биология  Потапова И.А. 

3 Доморников Н. Участник Биология  Крюченкова Л.А. 

4 Воронова А. Участник История Хроменкова М.И. 

5 Требунских М. Участник Математика Артюшина О.И. 

6 Булгаков И. Участник Математика Артюшина О.И. 

7 Арутюнян М. Участник Экология  Потапова И.А. 

8 Арутюнян М. Участник Экология  Артюшина Н.С. 

9 Косарева А. Диплом 3 ст Мастерская знайки  Акельева О.А. 

10 Ненчук А. Диплом 3 ст Мастерская знайки  Акельева О.А. 

11 Черная М. Участник Мастерская знайки Новичихина В.И. 

12 Попова С. Участник Мастерская знайки Телкова Л.А. 

13 Шипков И. Участник Мастерская знайки Хомутинникова Л.А. 

14 Артюшкина А. Участник Мастерская знайки Артюшина Н.С. 

15 Пономарева  В. Участник Мастерская знайки Трубицина Е.В. 

 

Выводы: научно-методическая работа ведется удовлетворительно. 

Рекомендации на следующий учебный год: 

-активизировать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся в рамках НОО  

-педагогам разработать планы подготовки к ВОШ 

-продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 


