
Анализ  работы научно – методического совета  

МОУ «СОШ № 5» за 2012 – 13 год. 

Ставились основные цели научно-методической работы в 2012-2013 уч. г. : 

1. Создавать условия для профессионального роста  педагогов школы, оптимизировать работу по 
внедрению и апробации информационных и инновационных педагогических технологий в 
школьную практику.  

2. Создать условия для личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития 
личности учащегося,  для внедрения в практику технологий, позволяющих наиболее полно 
реализоваться каждому учащемуся. 

3. Создать условия для распространения опыта работы школы на разных уровнях. 

Основными  задачами научно-методической работы в 2012-2013 уч.г. были следующие: 

1. Проводить работу среди педагогов по изучению «Комплекса мер по модернизации общего 
образования», «ФГОС». 

2. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации учителей, на 
усиление мотивации педагогов на развитие и рост творческого потенциала педагогического 
коллектива в целом, а в итоге – на повышение качества и эффективности образовательного 
процесса. 

3. Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на распространения опыта 
работы педагогов на школьном и муниципальном уровне. 

4. Осуществление мониторинга состояния и качества учебного процесса. 

Научно-методическая работа осуществлялась по направлениям: 

1. Работа с молодыми педагогами. 
2. Повышение квалификации учителей. 
3. Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах. 
4. Распространение опыта работы школы. 
5. Внедрение ИКТ,  работа с ЭОР. 
6. Осуществление внеурочной деятельности по предмету. 
7. Обеспечение преемственности. 

Проведено 4 заседания  научно – методического совета.	  	  На заседаниях МС были решены вопросы  
• прохождение учителями курсов ПК, аттестация педагогов; 
• подготовка учащихся к городским конкурсам и олимпиадам; 
• внедрение ФГОС нового поколения. 
• Работа с молодыми педагогами. 
• Повышение квалификации учителей. 
• Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах. 
• Распространение опыта работы школы. 
• Осуществление внеурочной деятельности по предмету. 
• Обеспечение преемственности 

 
         В соответствии с планом работы МОУ «СОШ № 5» и в целях изучения, обобщения и 
распространения передового педагогического опыта в декабре проведён  фестиваль открытых уроков, в 
мае  - цикл уроков мужества, посвящённых Дню Победы. 
 
Аттестация педагогических кадров. 
Аттестация работников на первую и высшую категорию прошла в соответствии с графиком работы 
аттестационных комиссий. 
 
 Аттестованы на высшую категорию: 

1. Люсина О.Н. 
2. Кулагина В.Н. 

3. Назарова И.А. 
4. Сальникова Т.А. 

Аттестована на первую категорию  Гай Е.В. 
 



Выступления на ГМО, городских конференциях и др.  
 
№ Ф.И.О. Тема выступления Место проведения месяц 

1.  Назарова И.А. Активные методы обучения 
биологии  

ГМО сентябрь 

2.  Назарова И.А. Подготовка к ЕГЭ. Решение 
задач. 

ГМО октябрь 

3.  Зыкова Г.Ю. 
Юшакова Т.Г. 
Кутелёва Т.В. 

Система работы с одарёнными 
детьми 

МЦ «Школа педагогического 
мастерства» 

январь 

4.  Зворыкина Н.А. 
Лихачёва О.Е. 
Кутелёва Т.В. 

Системно – деятельностный 
подход в начальной школе 

МЦ, ГМО март 

5.  Адаменко Е.А. Работа отряда ЮИД с 
родителями. 

ГМО апрель 

 
Приняли участие в педагогических конкурсах: 
Семенова Н.С. и Ионенко Л.Н. в конкурсе «Педагогический марафон классных руководителей» 

      В МОУ разработан инновационный проект «Реформирование системы дополнительного образования,  
способствующей выявлению, поддержке и сопровождению одарённых детей в образовательном 
процессе». Группа педагогов приняла участие в муниципальном конкурсе инновационных проектов с 
этой разработкой. Состав команды: 

• Сахарова О.Н., директор МОУ 
• Зыкова Г.Ю., заместитель директора по УВР  
• Юшакова Т.Г., заместитель директора по УВР 
• Круглова Ю.А., заместитель директора по УВР 
• Адаменко Е.А., заместитель директора по ВР 
• Шевцова Л.В., психолог МОУ 
• Веселова М.И., учитель математики 
• Семенова Н.С., учитель русского языка и литературы 
• Апанасова М.В., учитель химии 

В МОУ начаты мероприятия по реализации этого проекта. 

Статьи на различных сайтах: Лихачёва О.Е. «Урок русского языка», «1 сентября» 

Люсина О.Н. «Переработка бумаги», «Eidos» 
 
Опубликованы статьи в печати: Назарова И.А. «Папоротникообразные растения», «1 сентября» 
 
Научная работа с учащимися по подпрограмме «Одарённые дети». 
         
          В соответствии с планом работы школы и планом работы по подпрограмме «Одарённые дети» 
проведена большая работа. В МОУ прошёл школьный тур Всероссийской олимпиады по предметам: 
английский язык, биология, география, история, литература, математика, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, русский язык, технология, физика, физическая культура, французский 
язык, химия, экология. Не проводился  школьный этап олимпиад по астрономии, ОПЗ, МХК, духовному 
краеведению, немецкому языку, экономике, т.к. учебным планом школы не предусмотрены эти предметы. 

12 призовых мест заняли учащиеся 7-11 классов.   8 учащихся приняли  участие в Олимпиаде по физике 
ЭПИ НИТУ МИСиС . 

                   Учащиеся школы приняли участие в городских интеллектуальных играх и площадках: 

• «Посвящение в химики» (команда 8 а класса - 2 место в номинации «Эрудит»); 

• в городской игре «В мире логики» (2 место – Шатилина Наталья, 6а, 3 место – Савельева Дарья, 
6а) 

• Лингво – исторические чтения на французском языке, посвящённые войне 1812 г. «Герои войны. 
Перекрётки истории» (Шубин Г., 8в -1м, Микрюкова С., 8б-1м., Камозина М., 8а -2м, Дегтярёва 
В., 8а -3м) 

                   Учащиеся школы приняли участие в дистанционных олимпиадах: 



• 1150-летиеРосийской государственности (Таранухина А., 11а, Сорокин С., 10а) 

• Отечественная война 1812. (Астахов Павел, 10а, Сорокин С., 10а) 

       В городском конкурсе презентаций, посвященном 1150-летию Российской государственности, 
участвовали 3 человека:  Астахов Павел, 10а, Сорокин С., 10а, Заноскина К. 9а.    По итогам работы 
проведены торжественные линейки, где состоялось награждение активных участников олимпиадного 
движения и программы «Эврика. Одарённые дети» 

  Проведён конкурс «Ученик года». 

Всероссийские конкурсы и олимпиады: 
 
               Проведены Всероссийские конкурсы и олимпиады по русскому языку, математике  («Русский 
медвежонок», «Кенгуру» - организатор Лихачёва О.Е.), информатике, ОМ, психологии, («КИТ», «ЧИП», 
«Основы психологии» - организатор Зыкова Г.Ю.), английскому языку («Британский бульдог» - 
организатор Терзян В.П.),  межпредметная олимпиада «Золотое Руно» ( организатор Зыкова Г.Ю.), 
«Гелиантус» ( организатор Назарова И.А.) 
 
Лучшие результаты: 
«Ломоносовский турнир» - 2 учащихся – победители в номинациях. 

1. Микрюкова Софья, 8б – математика 
2. Данила, 7б - биология 

 «Золотое руно» - 1 человек занял 1 место по России:  
1. Пименов Егор, 8а 

«Основы психологии» 
1. 1 место по МО – Пименов Егор, 8а 
2. 1 место по МО – Карпук Владимир, 11 а 
3. 2 место по МО – Грунденталер 

Александра, 8а 

4. 3 место по МО – Соколова Светлана, 8а 
5. 3 место по МО – Соколова Юлия, 8а 
6. 3 место по МО – Дёмина Алина, 10

Муниципальная олимпиада      «В мире логики» 
Шатилина Наталья, 6а класс – 2 место, 
Савельева Дарья, 6а класс –  3 место. 
 
     По итогам  Недели защиты творческих проектов определены победители, работы этих учащихся 
заняли призовые места на региональных конкурсах: 
 
 Ф.И. Класс Тема работы Место Руководитель 

 II региональной экологической конференции «Экология – Безопасность – Жизнь» 
1.  Годов Денис 

Голов Владислав 
4б «Умная теплица» 1 Зыкова Г.Ю. 

2.  Гурина Вера 4а «Вред курения» 2 Зворыкина Н.А. 
3.  Трунов Егор 

Басов Андрей 
8б 

«Приливная энергетика – шаг 
к решению эколого – 

энергетических проблем» 
участие Михайлова В.И. 

 Слёт Научных обществ  Щёлковского района 
4.  Нефёдова Тамара 9а «Химия и жизнь»  Апанасова М.В. 
5.  Годов Денис 

Голов Владислав 
4б 

«Глаза – как зеркало души» 2 Зыкова Г.Ю. 

6.  Карев Фёдор 4б Проект ВОЛШЕБНЫЙ 
КЛЮЧ: Мы выбираем книгу! 

3 Зыкова Г.Ю. 

Конкурс проектных работ во Фрязино 
7.  Платонов Алексей, 

Глотов Александр 
9а «Удивительные кристаллы» 1 Апанасова М.В. 

8.  Нефёдова Тамара 9а «Химия и искусство» 1 Апанасова М.В. 
                
            В конкурсе «Первый шаг в атомный проект»  команда школы заняла 3 место в городе 
(руководитель  учитель физики Максимова А.И.) 
 
Руководитель НМС зам. директора по УВР                                                                 Зыкова Г.Ю.



 


