
Результативность по учебно-воспитательной работе 

 за 2014-2015 учебный год 

 

Опыт работы учителей по реализации ФГОС НОО, по организации 

преемственности в обучении на ступенях начального и основного общего 

образования был представлен в ходе мероприятий различного уровня: 

1. Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Основные направления и задачи современного образования: приоритеты 

развития, непрерывность образования, опыт реализации» (октябрь 2014 

года) 

1.1. «Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки 

достижений планируемых результатов освоения ООП НОО» 

(И.А.Кухтенкова, заместитель директора по УВР); 

1.2. «Интегрированное взаимодействие предметных блоков урока 

«Окружающий мир» (3-4 класс начальной школы) и урока истории (5 

класс)» (Е.И.Лысенко, учитель начальных классов, Н.Н.Коржова, учитель 

истории); 

1.3. «Преемственность образовательных программ НОО и ООО в 

изучении элементов геометрии на уроках математики» 

(Т.А.Михайличенко, учитель начальных классов, М.А.Иванова, учитель 

математики). 

2. вебинар, проведенный совместно с издательством «Учитель» г. 

Волгограда по теме: «Контрольно-оценочная деятельность учителя 

начальных классов в условиях ФГОС НОО» (ноябрь 2014 года) 

2.1. С.Н.Быкадорова, учитель начальных классов, А.А.Конюхова, учитель 

начальных классов 

3. вебинар, проведенный совместно с издательством «Учитель» г. 

Волгограда по теме: «Деятельностный подход на уроках математики» 

(ноябрь 2014 год) 

3.1. И.А.Кухтенкова, заместитель директора по УВР 

4. вебинар, проведенный совместно с издательством «Учитель» г. 

Волгограда по теме: «Формирование и оценка универсальных учебных 

действий при преподавании литературного чтения» ( март 2015 год) 

4.1. Е.А.Еропкина, учитель начальных классов 

5. региональный этап международной ярмарки социально-

педагогических инноваций (февраль 2015 года) 

5.1. учителя начальных классов Е.В.Изотова, Е.А.Еропкина, М.Ю.Рунаева, 

заместитель директора по УВР И.А.Кухтенкова. 

В целях выявления и развития творческих способностей и интереса к 

научной деятельности, пропаганды научных знаний проводилась 

всероссийская олимпиада школьников, включающая школьный, 

муниципальный, региональный, заключительный этапы. 

С 17 сентября по 15 октября 2014 года был проведен школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов. На основании приказа 



МОУ СОШ № 117 г. Волгограда от 01.09.2014 № 219 ОД «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 511 

классов МОУ СОШ № 117 в 2014-2015 учебном году» был утвержден график 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся 5-11 классов МОУ СОШ № 117 в 2014-2015 учебном году; 

утвержден состав организационного комитета для проведения школьного 

этапа олимпиады; утвержден состав жюри для проведения школьного этапа 

олимпиады; назначен ответственный за информационную безопасность и 

конфиденциальность олимпиадных заданий. 

Все олимпиады проводились с соблюдением графика и времени, 

отведѐнного на выполнение работ. 

Олимпиады прошли по следующим предметам: физика, география, 

литература, английский язык, история, биология, обществознание, 

математика, химия, русский язык, технология, немецкий язык. 

Всего в школьном этапе приняло участие 247 учащихся. Из них 

победителями/ призерами стали 73 человека. 

Из победителей школьного этапа всероссийской олимпиады была 

сформирована команда для участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, который был проведен с 12 ноября по 5 декабря 

2014 года 
 

В 2014-2015 учебном году учитель начальных классов Кузнецова С.С. 

стала победителем районного этапа и участником городского этапа конкурса 

профессионального мастерства «Педагогический дебют». 12 педагогов 

учреждения заняли призовые места в районном конкурсе профессионального 

мастерства «Методическая разработка-2015» 

 
ФИО педагога Секция Номинация Результат 

Черенкова Ж.Ю. «Математика» «Лучшая авторская 

программа» 
III место 

Маевская А.А. 

Павлущенко Е.В. 
«Английский язык» 

«Лучшая авторская 

программа» 

I место 

Клонова О.И. «Русский язык» «Лучшая авторская 

программа» 
II место 

Курамшин Р.Ш. «ЗОЖ» 
«Лучший авторский 

проект» 

II место 

Титова Н.В. «Тенхнология» 
«Лучшая авторская 

программа» 

III место 

Еропкина Е.А. 

Лысенко Е.И. 
«Начальная школа 

(ФГОС 2-го 

поколения)» 

«Лучший передовой 
педагогический 
опыт» 

II место 

Быкадорова С.н. 

Конюхова А.А. 
«Начальная школа 

(ФГОС 2-го 

поколения)» 

«Лучший передовой 
педагогический 

опыт» 

III место 



Михайличенко Т.А. 
«Начальная школа 

(русский язык)» 
«Лучший передовой 

педагогический опыт» 

II место 

Зверева М.А. «Начальная школа 
(проекты по 
внеурочной 
деятельности)» 

«Лучший 
образовательный проект» 

III место 

 

С целью создания модели эффективного взаимодействия 

образовательных организаций в условиях открытой системы образования 

посредством внедрения в образовательный процесс инновационных, в том 

числе сетевых, технологий, способствующих достижению нового качества 

образования при переходе на ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году на базе 

школы была открыта региональная инновационная площадка по теме: 

«Механизмы эффективного взаимодействия образовательных организаций в 

условиях открытой системы образования как ресурс обеспечения его 

качества» (приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 

28.05.2015 № 751). В рамках работы РИП педагоги школы представили свой 

опыт на интернет - семинарах 
 

Дата Тема Целевая аудитория ФИО педагога 

18 июня 2015 Технологические карты Педагоги и Коржова Н.Н., 
года урока как современный 

инструмент урока по ФГОС 
руководители 
образовательных 
организаций 

учитель истории 

высшей 
квалификационной 
категории 

24 июня 2015 Патриотическое Педагоги и Коржова Н.Н., 
года воспитание и гражданское 

образование: традиции и 

инновации 

руководители 
образовательных 
организаций 

учитель истории 

высшей 
квалификационной 

категории Маевская 

А.А., учитель ин. яз. 

первой 
квалификационной 

категории 
21 июля 2015 

года 
Что необходимо знать 

педагогу о преемственности 

программ ДОО и НОО в 

соответствии ФГОС. 

Педагоги и 

руководители 

образовательных 

организаций 

Кухтенкова И.А., зам. 

директора по УВР 



23 июля 2015 

года 
ФГОС НОО: портфолио как 

метод оценивания 

личностного роста ученика 

Педагоги нач. школы, 
методисты, зам. 

директора по УВР 

Конюхова А.А., 

учитель нач. классов 

высшей 
квалификационной 

категории Быкодорова 

С.Н., учитель нач. 

классов высшей 
квалификационной 
категории 

27 июля 2015 

года 
Проектная деятельность 

младших школьников как 

средство развития коммун 

икативных 
универсальных учебных 

действий 

Педагоги нач. школы, 
методисты, зам. 

директора по УВР 

Кузнецова С.С., 

учитель нач. классов 

3 августа 2015 

года 
Что должен родитель 

будущего первоклассника 
Психологи, родители, 

воспитатели ДОО, 

учителя начальной 

школы, методисты 

Разумова Н.Ф., 

педагог-психолог, 

первой категории 

4 августа 2015 

года 
ФГОС ООО: 
здоровьесберегающие 

технологии в образовании 

Учителя основной и 

начальной школ, 

руководители ОО, 

методисты 

Маевская А.А., 

учитель ин. яз. первой 
квалификационной 
категории 

 


