
 

 

Мониторинг эффективности методической работы в образовательных учреждениях  

за 2015 – 2016 учебный год 

 
1. Полное название образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рождественская 

средняя общеобразовательная школа» 

2. ФИО и должность специалиста, курирующего методическую работу в образовательном учреждении (также указать 

ФИО специалиста, курирующего работу в структурном подразделении детский сад, если это другой человек): Анянова 

Галина Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Пегушина Елена Викторовна, заместитель директора по 

дошкольному образованию 

3. Методическая тема образовательного учреждения в 2015 – 2016 учебном году (с какого года реализуется?): «Повышение 

качества образования на основе образовательных технологий, реализующих стандарты нового поколения» 

4. Цели и задачи методической работы образовательного учреждения 

Цели методической работы: 
1. Обеспечить научно-методическое сопровождение реализации требований ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Создать условия для личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития личности обучающегося, для внедрения в 

практику личностно-ориентированных технологий, позволяющих наиболее полно реализоваться каждому обучающемуся. 

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

Задачи методической работы: 
1. Подготовить обучающихся к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

2. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации учителей. 

3. Создать условия для аттестации учителей. 

4. Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на распространение опыта работы педагогов школы. 

5. Разработать методические материалы в помощь учителям и классным руководителям. 

6. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преемственности ступеней образования. 

5. Используемые формы методической работы в образовательном учреждении: семинары, открытые уроки, семинары-

практикумы, мастер-классы, круглые столы, консультации, открытые просмотры совместной образовательной деятельности, обобщение 

опыта. 

6. Методические удачи образовательного учреждения в 2015 – 2016 учебном году: участие в краевом научно-методическом 

проекте апробационных площадок Пермского края «Смысловое чтение» (5 человек), участие в IV краевой конференции апробационных 

площадок ФГОС ООО Пермского края (2 человека), аттестовано 3 педагога на высшую категорию и 4 педагога - на первую, на базе школы 

прошли заседания  следующих районных методических формирований  педагогов – РМО учителей биологии и химии (11.12.2015),  ПГ для 

учителей начальных классов «Организация проектной деятельности в начальной школе» (26.11.2016), ПДС для учителей-логопедов 

(16.12.2015), на мероприятиях в рамках муниципальной Августовской педагогической конференции «Федеральные государственные 



образовательные стандарты: новые возможности развития личности» (26.08.2015) обобщили опыт работы 7 педагогов,  участие в 

муниципальном  конкурсе профессионального мастерства «Управленец 21 века» (4 человека), участие в 1 этапе муниципального   конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года – 2016» (10 педагогов в 6 номинациях) и др. 

7. Мониторинг курсовой подготовки образовательного учреждения: 

 всего обучено на курсах педагогических и руководящих работников, работающих в школе (период с 01.06.2015 по 

31.05.2016 г, курсы от 16 часов, количество обученных человек, % от общего числа педагогических и руководящих 

работников): 11 человек, 52,4 % 

 всего обучено на курсах педагогических и руководящих работников, работающих в детском саду (период с 01.06.2015 

по 31.05.2016 г, курсы от 16 часов, количество обученных человек, % от общего числа педагогических и руководящих 

работников): 1 человек, 25 % 

 как отслеживается применение педагогами полученных на курсах знаний: применение педагогами полученных на курсах 

знаний отслеживается в участии в конкурсах профессионального мастерства, на открытых уроках, в распространении опыта 

8. Количество воспитателей на 31.05.2016 г: 3 

 Из них, прошедших курсовую подготовку по ФГОС (в любом году): 72 часа и более, менее 72 часов: 3 

9. Количество учителей начальных классов на 31.05.2016г: 4 

 Из них, прошедших курсовую подготовку по ФГОС (в любом году): 72 часа и более, менее 72 часов: 4 

10.  Количество учителей основной школы на 31.05.2016г: 18 

 Из них прошедших курсовую подготовку по ФГОС (в любом году): 108 часов и более, менее 108 часов: 17 

11.  Количество учителей, которые с 01.09.2016 г будут работать с обучающимися 5-6 классов: 11 

 Из них прошедших курсовую подготовку по ФГОС ООО (в любом году): 108 часов и более, менее 108 часов: 11 

12. Количество учителей, которые с 01.09.2016г будут работать с детьми с ОВЗ (1 класс): 1 

 Из них прошедших курсовую подготовку по ФГОС (в любом году): 108 часов и более, менее 108 часов: 0 

13. Заполните таблицу результативности методической работы (файл Excel) и приложения 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Образовательное учреждение, являющееся краевой апробационной площадкой по ФГОС ООО 

Указать проведенные в качестве апробационной площадки мероприятия (мероприятие, сроки) 
Участие в краевом научно-методическом проекте апробационных площадок Пермского края «Смысловое чтение»: разработка и апробация модуля 

оценивания метапредметного результата «Умение находить информацию с использованием оглавления», программы краткосрочного курса по 

выбору для учащихся 5 класса «Книжный компас», выступления на 4 семинарах (5 человек, 2015). 

Участие в краевом научно-методическом проекте апробационных площадок Пермского края «Смысловое чтение»: выступление на семинаре, 

разработка и апробация заданий и критериев их оценивания (5 человек, 2016). 

Участие в IV краевой конференции апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края (проведение мастер-класса «Оценка умения находить 

требуемую информацию, опираясь на оглавление текста» (2 человека, 2015). 

Участие в информационном семинаре - совещании по организации работы апробационных площадок ФГОС основного общего образования 

Пермского края (1 человек) и установочных семинарах проектов: «Смысловое чтение» (2 человека); «Учебные практики как средство достижения 

метапредметных и предметных результатов деятельностного типа» (2 человека); «Разработка и апробация инновационной практики оценивания и 

формирования новых образовательных результатов в курсе истории 7 класса» (1 человек). 

Прописать продукты апробационной деятельности, выложенные на краевом портале ФГОС ООО: 
1. Программа деятельности МБОУ «Рождественская СОШ» Карагайского муниципального района Пермского края - краевой апробационной 

площадки по подготовке к введению ФГОС ООО на 2015-2016 годы. Тема: «Формирование и оценивание умения преобразовывать информацию 

при работе с текстом» 

2. Программа краткосрочного курса по выбору для учащихся 5 классов «КНИЖНЫЙ КОМПАС» в рамках участия в научно-методическом 

проекте сопровождения АП, реализуемого ИРО ПК «Разработка и апробация модулей образовательной программы, направленных на оценку и 

достижение метапредметных результатов «Смысловое чтение» (умение работать с оглавлением учебника (учебного пособия) 
3. Материалы мастер-класса и выступления на IV краевой конференции апробационных площадок ФГОС ООО Пермского края  

4. Отчет о деятельности АП за 2015-2016 учебный год 

Приложить программу апробационной деятельности. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Экспериментальные педагогические площадки, функционирующие на базе образовательного учреждения 

Приложить копию документа (приказ), подтверждающего наличие экспериментальной педагогической площадки 

регионального или федерального уровня. 

Указать проведенные в качестве ЭПП мероприятия (мероприятие, сроки) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Образовательное учреждение, имеющее статус опорного 

 Приложить копию документа (приказ), подтверждающего статус опорного образовательного учреждения федерального 

или регионального уровня. 

Указать проведенные в качестве ООУ мероприятия (мероприятие, сроки) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Научное руководство (консультирование) образовательного учреждения 

Ф.И. О. научного руководителя (консультанта), звание, учёная степень, должность и место работы: 
Женина Лариса Викторовна, доцент, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры новой и новейшей истории России Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета 

Таизова Ольга Сергеевна, старший научный сотрудник Института развития образования Пермского края, координатор проекта научно-

методического и информационного сопровождения школ - апробационных площадок по введению ФГОС ООО 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Участие педагогов в научно-практических конференциях 

Уровень участия Количество выступлений Количество публикаций 

Международный   

Всероссийский   

Региональный 3 3 

Межмуниципальный 4 4 

Муниципальный 9 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Уровень участия 

Очное участие 

Заочное участие Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Международный   2 

Всероссийский   4 

Региональный    

Межмуниципальный    

Муниципальный 16 6  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Участие педагогов в экспертной деятельности (жюри конкурсов, экспертиза программ, концепций и т.д.) 

Уровень участия 
Количество экспертов 

(персонифицировано) 
Доля от общего 

количества педагогов ОО 

Региональный Дюкова Татьяна Владимировна – член краевой 

экспертной предметной группы стажировочной 

площадки Пермского края (Предметная 

область «Математика») 

4% 



Межмуниципальный   

Муниципальный Вяткина Наталья Владимировна – член жюри 2 

тура муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года 

– 2016» в номинации «Учитель 

общеобразовательной школы», член жюри 

муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов общеобразовательных 

организаций «Моя инновация», эксперт ТППК 

Пегушина Елена Викторовна - член жюри 2 

тура муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года 

– 2016» в номинации «Педагог дошкольной 

образовательной организации» 

Бабина Надежда Алексеевна – член жюри 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе, член 

жюри конкурса чтецов «Гражданское 

звучание» 

Анянова Наталья Геннадьевна – член жюри 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

Дюкова Татьяна Владимировна – член жюри 

муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов общеобразовательных 

организаций «Моя инновация» 

Якутова Елена Леонидовна – член жюри 

муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов общеобразовательных 

организаций «Моя инновация» 

Русинова Анна Степановна – член 

муниципального конкурса профессионального 

мастерства учителей «Мой выбор», член 

муниципального этапа XVIII конкурса 

исследовательских работ среди обучающихся 

начальных классов в 2015-2016 учебном году 

28% 

Институциональный Пегушина Елена Викторовна – член жюри 

конкурса поделок из природного материала  

32% 



для родителей «Урожай-2015», конкурса 

чтецов для детей «Любимые стихи Агнии 

Барто», смотра-конкурса для педагогов 

«Речевой центр группы», конкурса для 

педагогов «Дидактические игры по 

нравственно-патриотическому воспитанию и 

безопасному поведению  дошкольников»,  

конкурса проектов для детей начальной школы 

«Первые шаги», конкурса исследовательских 

работ для детей начальной школы 

Анянова Наталья Геннадьевна – член конкурса 

проектов для детей начальной школы «Первые 

шаги», член конкурса исследовательских работ 

для детей начальной школы 

Югова Юлия Михайловна - член конкурса 

исследовательских работ для детей начальной 

школы, член жюри школьного художественно-

творческого фестиваля талантов 

Беклемышева Татьяна Алексеевна - член жюри 

конкурса поделок из природного материала  

для родителей «Урожай-2015», конкурса 

чтецов для детей «Любимые стихи Агнии 

Барто», смотра-конкурса для педагогов 

«Речевой центр группы», конкурса для 

педагогов «Дидактические игры по 

нравственно-патриотическому воспитанию и 

безопасному поведению  дошкольников», 

школьного художественно-творческого 

фестиваля талантов 

Паисова Надежда Александровна - член жюри 

конкурса поделок из природного материала  

для родителей «Урожай-2015», конкурса для 

педагогов «Дидактические игры по 

нравственно-патриотическому воспитанию и 

безопасному поведению  дошкольников», член 

жюри школьного художественно-творческого 

фестиваля талантов 

Шмырина Галина Михайловна – член жюри 



школьного художественно-творческого 

фестиваля талантов 

Бабина Надежда Алексеевна - член жюри 

школьного художественно-творческого 

фестиваля талантов 

Кузнецова Лариса Борисовна - член жюри 

школьного художественно-творческого 

фестиваля талантов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

Собственные конкурсы институционального уровня 
  

Целевая аудитория Количество очных конкурсов  
Количество заочных 

конкурсов 

Педагоги 1. Смотр-конкурс для педагогов «Речевой 

центр группы» 

2. Конкурс для педагогов «Дидактические игры 

по нравственно-патриотическому воспитанию 

и безопасному поведению  дошкольников» 

 

Обучающиеся 1. Конкурс творческих проектов «Первые 

шаги»  

2. Конкурс исследовательских работ учащихся 

начальных классов 

3. Конкурс рисунков «Цвети, Земля»  

4. Школьный художественно-творческий 

фестиваль талантов «С книгой по жизни» (7 

номинаций) 

5. Конкурс кормушек для птиц 

6. Конкурс чтецов «Любимые стихи Агнии 

Барто» 

7. Всероссийский конкурс сочинений 

 

Родители 1. Конкурс поделок из природного материала  

для родителей «Урожай-2015» 
 

Смешанная   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

Структура методической службы образовательного учреждения 

 Приложить схему. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

Проведение муниципальных, межмуниципальных семинаров, конференций, заседаний/ 

районных методических формирований 

Проведение мероприятия педагогами ОУ (кроме указанных в приложениях 1,2,3) 

Региональный уровень 
Мероприятие, тема и дата проведения 

Мероприятие, тема и дата проведения 

Межмуниципальный уровень 
Мероприятие, тема и дата проведения 

Мероприятие, тема и дата проведения 

Муниципальный уровень 

Заседание районного методического формирования  педагогов – РМО 

учителей биологии и химии, 11.12.2015 (1 выступление и 2 урока) 
Заседание районного методического формирования  педагогов – 

проблемная группа для учителей начальных классов «Формирование 

УУД младших школьников через проектную деятельность», 26.11.2016 

(2 мастер-класса, 2 урока, 2 выступления) 

 
Заседание районного методического формирования  педагогов – ПДС 

для учителей-логопедов, 16.12.2015 (1 занятие) 

Предоставление площадки для проведения мероприятий 
Заседание РКС по подведению итогов организации 

каникулярного отдыха в Карагайском муниципальном 

районе в 2015 году 

15 октября 2015 года 

Акция «Поезд безопасности» (КДН и ЗП) 23 октября 2015 года 

Районный Форум молодежи 28-29 ноября 2015 года 
Акция «Поезд безопасности» (КДН и ЗП) 14 марта 2016 года 

Заседание РКС по защите программ по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 

время 2016 года  

21 марта 2016 года  

Согласование программ развития 26 апреля 2016 года 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

Участие в муниципальных конференциях, конкурсах, фестивалях (проводимых Карагайским РУО, 

образовательными организациями района, РМФП) 
1 тур муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Учитель-года-2016» 
10 

муниципальный конкурс профессионального мастерства 

педагогов ДОО «Нестандартное оборудование для 

физического воспитания» 

1 

муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Управленец 21 века» 
4 

муниципальный конкурс профессионального мастерства 

учителей предметов естественно - научного цикла 
1 

муниципальная Августовская педагогическая 

конференция «Федеральные государственные 

образовательные стандарты: новые возможности 

развития личности» 

7 

открытая научно-практическая конференция «Создание 

мотивационно - развивающей среды в образовательных 

учреждениях как условие достижения современного 

качества образования» 

1 

XIV  муниципальная научно-практическая конференция 

педагогов «Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в условиях введения и 

реализации ФГОС» 

3 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

Учащиеся - призеры спортивных, интеллектуальных, творческих конкурсов 

  Общее количество обучающихся на 01.09.2015 г 150 

Уровень участия Название конкурса Количество призеров 

Спортивное направление 

Международный   

Всероссийский   

Региональный Соревнования по ОФП 2 

Межрайонный  День бегуна 7 

Муниципальный Первенство Карагайского района по лыжным 

гонкам среди обучающихся начальных классов 

общеобразовательных организаций 

2 

Муниципальный конкурс «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 
4 

Соревнования по пожарно-прикладному спорту 16 
Военно-туристическая игра «Весенний бум» 7 
Кросс «Золотая осень» 1 
Баскетбольные соревнования 8 
Лыжные гонки  на приз Винокурова 1 
Лыжные гонки «Быстрая лыжня» 1 
Лыжные гонки (закрытие сезона) 2 
Лыжные гонки «Гонка мужества» 2 
Лыжные гонки. Эстафета 4 
«Шиповка юных» 6 
Легкоатлетическое троеборье среди начальных 

классов 
2 

Волейбольные соревнования 8 
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы 
15 

«Шиповка юных» 15 
Спартакиада среди летних оздоровительных 

лагерей  (июнь, 2015) 
12 

Туристический слет (июнь, 2015) 7 



Спартакиада  среди РВО (июль, 2015) 14 
Соревнования по ОФП (август, 2015) 6 

Интеллектуальное направление 

Международный Международный дистанционный блиц-турнир 

по химии «Чудеса химии» проекта «Новый 

урок» 

1 

Международный дистанционный блиц-турнир 

по химии ««Законы микромира» проекта 

«Новый урок» 

1 

Международный дистанционный блиц-турнир 

по химии ««Законы микромира» проекта 

«Новый урок» 

1 

Международный дистанционный блиц - турнир 

по русскому языку «Красота родного языка»  
1 

Международный дистанционный блиц - турнир 

по русскому языку «Красота родного языка» 
1 

Международный дистанционный блиц - турнир 

по русскому языку «Красота родного языка» 
1 

Всероссийский Всероссийский конкурс для детей и педагогов 

«Узнавай-ка!» в номинации 

«Исследовательская деятельность». Тема 

конкурсной работы: «Без буквы Ё словарь не 

ёмок» 

1 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов 

«Узнавай-ка!» в номинации 

«Исследовательская деятельность». Тема 

конкурсной работы: «Вторая «жизнь» 

пластиковой бутылки» 

1 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов 

«Узнавай-ка!» в номинации 

«Исследовательская деятельность». Тема 

конкурсной работы: ««Яблоки – кладовая 

здоровья» 

1 

Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-

олимпиада: «Путешествие по стране букв и 

звуков» Область знаний: Русский язык  

1 

Всероссийская викторина «Русские народные 1 



сказки» 

III Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по литературному 

чтению 

1 

III Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием по русскому языку 
1 

Региональный XXXVI краевой конкурс исследовательских 

работ учащихся в области естественно-

математических, социально-гуманитарных и 

эколого-биологических наук (Секция: 

Этнография) 

1 

Всероссийский познавательный турнир 

«Осенний марафон» по биологии 
3 

III Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием (предмет: 

математика) 

1 

Всероссийский конкурс «Школа безопасности» 1 
III Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием (предмет: 

окружающий мир) 

4 

III Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием (предмет: русский 

язык) 

1 

III Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием (предмет: 

технология) 

2 

Межрайонный Межрайонный открытый очный 

интеллектуальный турнир по естественным 

наукам «Школьный квартал – 2016»  

4 

Межрайонный открытый очный 

интеллектуальный турнир по естественным 

наукам «Школьный квартал – 2016»  

3 

Межрайонная дистанционная филологическая 

неделя по русскому языку,  литературе, 

истории и обществознанию для учащихся 5-10-

х классов общеобразовательных учреждений  

(ассоциация «Запад») 

8 



Муниципальный 

 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 
5 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку 
2 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по  физической 

культуре 

1 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по истории 
3 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 
1 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ 
2 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 
1 

Муниципальный этап турнира «Марафон 

знаний» 
1 

Муниципальный этап краевой олимпиады по 

медицине 
1 

XVIII муниципальный конкурс 

исследовательских работ среди обучающихся 

5-11 классов (Секция «Краеведение») 

1 

XVIII муниципальный конкурс 

исследовательских работ среди обучающихся 

начальных классов  

2 

II муниципальный конкурс детских проектов 

«Первые шаги»  
2 

II муниципальная интеллектуально-творческая 

игра «Конструируем своими руками» 
2 

II муниципальная интеллектуально-творческая 

игра «Конструируем своими руками» в 

предметной области «Филология» (русский 

язык и английский язык) 

1 

Творческое направление 

Международный Международный творческий конкурс детских 

исследовательских проектов «Ступени знаний» 

Номинация «Мир моих открытий» 

1 



Международный творческий конкурс детских 

исследовательских проектов «Ступени знаний» 

Номинация «Первые шаги в науку» 

1 

Всероссийский Всероссийский конкурс прикладного 

творчества «Для мамы с любовью» 
1 

 Всероссийский конкурс прикладного 

творчества «Волшебный мир лепки» 
1 

Всероссийский дистанционный конкурс по 

технологии «Чудо своими руками» 
1 

Всероссийский дистанционный конкурс 

проектов и исследовательских работ «Страна 

исследований» (Образовательный проект 

«Путешествие в пионерию») 

6 

Региональный Межрегиональный конкурс творческих работ 

«Что такое Родина?»  
1 

Краевой конкурс творческих работ 

«Новогодний фейерверк»  
1 

Муниципальный Муниципальный конкурс творческих работ 

«Мой край родной, мой край любимый» 
1 

Муниципальный выставка – конкурс 

прикладного и изобразительного искусства 

«Все краски детства»  

1 

Муниципальный конкурс медиаработ  

«Культурное наследие Прикамья» 
1 

Муниципальный выставка - конкурс   

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства  «Букет талантов»  

1 

Муниципальная игра «Экологический квест» 5 
Муниципальный конкурс рисунков и плакатов 

«Формула здоровья» 
1 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Этнографическая акция» 
1 

 

 

 

 


