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Начальная школа 

Анализ методической работы 

 
 ФИО Методическая тема  Участие в 

различного рода 

мероприятиях 

 КПК, 

аттестация и 

проч. 

Киселева 

Н.Н. 

Совершенствование 

образовательной среды 

как условие развития 

активной мыслительной 

деятельности учащихся 

на уроках математики в 

начальных классах.   

 Участие в МО 

факультета 

  

 Миняйло 

О.А. 

 Развитие творческих 

способностей учащихся 

при реализации 

средового подхода в 

условиях ФГОС. 

 Участие в МО 

факультета 

 Курсы           

«ИКТ – 

компетентность. 

Модуль 3» 

 

 Куликова 

И.Е. 

 Развитие творческих 

способностей учащихся 

при реализации 

средового подхода в 

условиях ФГОС. 

 Участие в МО 

факультета 

  

 Комарова 

Е.В. 

Совершенствование 

образовательной среды 

как условие развития 

творческих 

способностей младших 

школьников на уроках 

математики. 

 Участие в МО 

факультета 

  

 Гусева 

Н.Ю. 

 Исследовательская 

деятельность младших 

школьников, как 

средство достижения 

высоких 

образовательных и 

воспитательных 

результатов в 

образовательной среде. 

 

 Участие в МО 

факультета 

 Курсы           

«ИКТ – 

компетентность. 

Модуль 3» 

 

Филиппова 

Т.Н.  

 Использование 

информационной 

образовательной среды 

на уроках 

литературного чтения в 

начальных классах. 

 Участие в МО 

факультета 

 Курсы           

«ИКТ – 

компетентность. 

Модуль 3» 

 

 Моисеева 

Е.И. 

 Совершенствование 

образовательной среды 

в проектно – 

Участие в секции 

«Московское 

детство», которая 

 Курсы           

«ИКТ – 

компетентность. 
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исследовательской 

деятельности младших 

школьников. 

прошла в рамках 

съезда учителей. 

18.10.13г  Участие 

в МО факультета 

Модуль 3» 

 

 Данилова 

Н.П. 

 Использование 

информационной 

образовательной среды 

на уроках математики и 

литературного чтения в 

начальных классах. 

 

 Семинар по 

проблемам 

реализации 

ФГОСС НОО 

«Работа в 

информационном 

пространстве 

учителя начальных 

классов» (ВАО 

766). 

Участие в МО 

факультета 

  

 Борисова 

М.М. 

 Роль образовательной 

среды на уроках 

литературного чтения в 

начальных классах. 

 Участие в МО 

факультета 

  

 Ракова О.А. Роль образовательной 

среды на уроках 

окружающего мира  в 

начальных классах. 

Участвовала в 

вебинарах:  

«Проблемы 

адаптации ребенка 

в первый период 

обучения в 

начальной школе. 

Преодоление 

трудностей в 

обучении 

учащихся с неярко 

выраженными 

нарушениями 

развития»; 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации 

ФГОС»; 

 «Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

мировых 

религиозных 

культур». 

Участие в МО 
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факультета 

 

  

 Стецова 

О.Г. 

Совершенствование 

образовательной среды 

как условие развития 

творческих 

способностей учащихся 

на уроках 

литературного чтения в 

начальных классах 

 Всероссийский 

профессиональный 

интернет-конкурс 

педагогического 

мастерства  «Урок-

2020» 

30.10.2013 

Участие в МО 

факультета 

 Аттестация 

*** Приказ №24/а 
от 
22.10.2013, Приказ 
№25/а от 
22.10.2013  

Присвоена высшая 

категория 

 

 Беляева 

Д.В. 

Использование 

мультимедийных 

проектов как условие 

формирования и 

развития 

коммуникативных 

способностей учащихся 

начальных классов  в 

образовательной среде. 

 Участие в МО 

факультета 

   

 Евдокимова 

А.А. 

 Использование 

метапредметных связей 

через самостоятельную 

и групповую 

деятельность учащихся 

начальной школы. 

 

 Участие в МО 

факультета 

  

Боженкова 

И.А. 

Совершенствование 

образовательной среды 

в ГПД кК средство 

повышения духовно – 

нравственных 

ценностей младших 

школьников 

Участие в МО 

факультета 

Курсы            

«ИКТ– 

компетентность. 

Модуль 3» 

 

Вашкевич 

О.Л. 

Формирование 

коммуникативных УУД  

на занятиях в ГПД 

начальных классов 

Участие в МО 

факультета 

 

Матвеева 

И.М. 

Развитие творческих 

способностей учащихся 

через образовательную 

среду на занятиях в 

группе продленного дня 

в начальных классах. 

Участие в МО 

факультета 

 

Полякова 

В.А. 

Совершенствование 

образовательной среды 

на занятиях в группе 

продленного дня. 

Участие в МО 

факультета 

 

http://mcko.ru/support-of-certification/the-results-of-the-meetings/2013-2014/prikaz_22.10.13-24%D0%B0.pdf
http://mcko.ru/support-of-certification/the-results-of-the-meetings/2013-2014/prikaz_22.10.13-24%D0%B0.pdf
http://mcko.ru/support-of-certification/the-results-of-the-meetings/2013-2014/prikaz_22.10.13-24%D0%B0.pdf
http://mcko.ru/support-of-certification/the-results-of-the-meetings/2013-2014/prikaz_22.10.13-25%D0%B0.pdf
http://mcko.ru/support-of-certification/the-results-of-the-meetings/2013-2014/prikaz_22.10.13-25%D0%B0.pdf
http://mcko.ru/support-of-certification/the-results-of-the-meetings/2013-2014/prikaz_22.10.13-25%D0%B0.pdf
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Лазарева 

Е.А. 

Формирование навыков 

самоорганизации детей 

в ГПД 

Участие в МО 

факультета 

 

 

          Участие в олимпиадах, конференциях и др. 
 

           ФИО                      Где и в чем принимал участие 

Киселева Н.Н.  1.Неделя русского языка 

2.Праздник «Посвящение в ученики» 

Миняйло О.А.  1.Неделя русского языка  

2.Праздник «Посвящение в ученики» 

Куликова И.Е. 1.Неделя русского языка  

2.Праздник «Посвящение в ученики» 

Комарова Е.В. 1.Неделя русского языка  

2.Праздник «Посвящение в ученики» 

Гусева Н.Ю. 1.Всероссийская олимпиада «Русский медвежонок»   

2.Неделя русского языка  

3.Праздник «Посвящение в ученики» 

4.»Нарисуй любимых героев» конкурс рисунков при 

поддержке Правительства г. Москвы и Департамента 

Образования 

Филиппова Т.Н. 1.Всероссийская олимпиада «Русский медвежонок»   

2.Неделя русского языка 

3. Праздник «Посвящение в ученики»  

4.»Нарисуй любимых героев» конкурс рисунков при 

поддержке Правительства г. Москвы и Департамента 

Образования 

Моисеева Е.И. 1.Всероссийская олимпиада «Русский медвежонок»   

2.«Русский с Буквознаем для 2х классов» (организатор ЦДМ 

«Фактор Роста») – результаты2.Неделя русского языка  

3.Праздник «Посвящение в ученики» 

Данилова Н.П. 1.Всероссийская олимпиада «Русский медвежонок» 2.Неделя 

русского языка   

3.Праздник «Посвящение в ученики» 

Борисова М.М. 1.Всероссийская олимпиада «Русский медвежонок»  2.Неделя 

русского языка  

3.Праздник «Посвящение в ученики» 

Ракова О.А. 1.Всероссийская олимпиада «Русский медвежонок»  2.Неделя 

русского языка  

3.Праздник «Посвящение в ученики» 

Стецова О.Г. 1.Всероссийская олимпиада «Русский медвежонок» 2.Неделя 

русского языка  

3. Праздник «Посвящение в ученики» 

Беляева Д.В. 1.Всероссийская олимпиада «Русский медвежонок»   

2.Неделя русского языка  

3.Праздник «Посвящение в ученики» 

Евдокимова А.А. 1.Всероссийская олимпиада «Русский медвежонок»   

2.Неделя русского языка  

3.Праздник «Посвящение в ученики» 
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     Внеурочная деятельность 

На современном этапе образования большое внимание уделяется внеурочной 

деятельности. Учителями начальных классов были разработаны рабочие программы по 

внеурочной деятельности, куда вошли такие темы:  

1 класс 

«Занимательная математика»,  

«Здоровье школьника»,  

«Азбука вежливости»,  

«Земля – наш дом» 

2 класс 

«Занимательная математика»,  

«Умники и умницы»,  

«Как много интересного вокруг!»- проектно-исследовательская деятельность. 

3 класс 

 Курс «Геометрия вокруг нас» входит во внеурочную деятельность по направлению общее 

интеллектуальное развитие личности.  

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание реализуется через введение 

метапредметного проекта «История моей Родины». 

Научно-познавательное направление реализуется через введение курса «Я – 

исследователь». 

4 классы работают по индивидуальным проектам. 

 

Кафедра математики 
Анализ методической работы 

Методическая работа на кафедре проводилась в соответствии с планом работы. 

За отчётный период были проведены четыре заседания кафедры, два из которых 

были проведены совместно с учителями начальной школы (на заседании 26.09 13  

обсуждались вопросы преемственности преподавания математики на I и II ступенях 

образования; на втором заседании 14.11.13 проводился методический семинар по 

теме «Универсальные учебные действия: работа с учебным текстом»).  

Методист гимназии Марчевская Е.В. регулярно посещала уроки учителей математики  

(посетила 15 уроков, из них 1 урок в начальной школе).  

Цели посещения: 

 изучение  опыта работы учителей математики по эффективному 

использованию мультимедийного оборудования на уроке (в том числе в 

начальной школе);  
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 организация деятельности обучающихся на уроке, разнообразие форм 

познавательной деятельности; 

 методическая грамотность учителя, структура и содержание урока. 

Следует отметить, что все посещённые уроки были методически грамотно 

спланированы, учащиеся были активны, методы и технологии определены 

правильно.  Отдельные замечания носили рекомендательный характер.  

В ноябре  была проведена «Неделя математики», в которой приняли участие 

учащиеся 5-8 классов. В ходе предметной недели учителями математики были 

проведены открытые уроки  в игровой форме в 5 классах, в 6 классах – конкурс 

презентаций; в 7 классах – уроки – соревнование; в 8 классах – конкурс презентаций 

и интеллектуальная игра «Математическая регата» (подробная информация  на сайте 

гимназии). 

Все учителя кафедры принимали участие в проведении школьного тура 

олимпиады, а также  в проверке олимпиадных работ и работ Интеллектуального 

марафона. Бетретдинова Т.В. принимала участие в проверке работ окружного тура. 

На базе гимназии был проведён окружной тур олимпиады для 5-6 классов, 

проверены  работы и составлен отчёт для  системы «Статград». 

На базе Гимназии в ноябре-декабре был проведён консультативный 

методический семинар (3 занятия)  для учителей ВАО по подготовке к ЕГЭ  

Арутюнян Г.В. 

1. В рамках методической темы «Нестандартные методы решения уравнений и 

неравенств» закончена работа по содержанию нового учебного пособия 

«Элементарная математика». Ведётся работа по редактированию содержания и 

подготовке к публикации. 

2. Опубликована статья Арутюнян Г.В., Марчевская Е.В. «Об учебном пособии по 

элементарной математике» в сборнике трудов VI Международной конференции 

«Современные проблемы прикладной математики, теории управления и 

компьютерных технологий (ПМТУКТ-2013)»,  – Воронеж, 2013.  

3. Проверка работа интеллектуального марафона и школьного тура олимпиады. 

Победителями школьного тура стали –   7чел, призёрами -11 человек. 

4. Проведено занятие для учителей математики ВАО по подготовке к ЕГЭ по теме 

«Задача С2. Применение координатного метода». 

Бетретдинова Т.В. 

1. По методической теме «Развитие творческих способностей обучающихся в 

ходе учебно- исследовательской и проектной деятельности» ведётся работа с 

учащимися 9 классов над проектом «Фаст фуд» (рабочее название).  
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2. Разработана программа внеурочной деятельности для 5 класса 

(Математический кружок «Занимательная математика»). 

3. Выступление на методическом семинаре для учителей начальной школы  

гимназии по теме   «УУД: работа с текстом задачи». 

4. В ходе «Недели математики» разработала и провела открытые уроки в 5 

классах  виде математической викторины «Ума палата». 

5. Еженедельно проводит занятия по подготовке к ЕГЭ на подготовительных 

курсах в Дипломатической академии МИД России. 

6. Проверка работа интеллектуального марафона и школьного тура олимпиады. 

Победителями школьного тура стали – 1 чел, призёрами - 1человек. 

7. Обучение на курсах повышения квалификации ВСЕ – 64.  

Марчевская Е.В. 

1. В рамках методической темы «Методы решения уравнений и неравенств» 

закончена работа по содержанию нового учебного пособия «Элементарная 

математика». Ведётся работа по редактированию содержания и подготовке к 

публикации. 

2. Опубликована статья Арутюнян Г.В., Марчевская Е.В. «Об учебном пособии по 

элементарной математике» в сборнике трудов VI Международной конференции 

«Современные проблемы прикладной математики, теории управления и 

компьютерных технологий (ПМТУКТ-2013)»,  – Воронеж, 2013.  

3. Составлены отчёты для системы «Статград» по итогам школьного тура 

олимпиады для 5-11 классов, окружного тура для 5-6 классов, составлена заявка 

для участия в тестировании «Кенгуру-выпускникам» для 9 и 11 классов. 

4. Организация  и проведение методического семинара по преемственности 

преподавания математики на I и II ступенях обучения. Подготовка выступлений 

с учителями Чёрной Н.А. и Бетретдиновой Т.В. 

5. Проведены два занятия для учителей математики ВАО по подготовке к ЕГЭ по 

темам «Задача С1. методы отбора корней». «Задача С3. Метод замены 

множителей». 

6. Организация и проведение «Недели математики», посещение всех мероприятий 

(член жюри), составление отчёта для сайта Гимназии, написание статьи в 

гимназическую газету. 

Младшева М.Б. 

1. В этом учебном году начата работа над новой методической темой: «Разработка 

содержания и апробирование курса «Дополнительные главы. Математика. 8 

класс»: 
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 составлена программа проведения занятий по математике в I полугодии для 

предпрофильной подготовки учащихся 8-ых классов (занятия проводились 

еженедельно по понедельникам, на 7 уроке); 

 разработана система самостоятельных работ  с целью проверки усвоения 

изучаемого дополнительного материала; 

 ведется разработка и накопление системы домашних заданий, которые 

являются составной частью общей  системы подготовки учащихся, нацеленных 

на дальнейшее углублённое изучение математики.  

2.  Проверка работ школьного тура олимпиады и  интеллектуального марафона; 

победителем школьного тура стал 1 ученик 8 класса, призерами – 2 ученика 8 

класса. 

3. В рамках гимназической «Недели математики» подготовлена и проведена 

интеллектуальная игра «Математическая регата» для  8 классов; подготовлены 

фотоматериалы для стенгазеты о «Неделе математики» и для сайта Гимназии. 

4. Обучение на курсах повышения квалификации ВСЕ-64; на дистанционных 

курсах педагогического университета «Первое сентября» по теме «Уравнения и 

неравенства в школьном курсе математики». 

 

 

Чёрная Н.А. 

1. Работа над методической темой «Методы решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

олимпиадных задач продолжается третий год. С мотивированными учащимися 

7 классов еженедельно проводятся занятия  математического кружка. 

Содержание этих занятий разрабатывается в соответствии с тематическим 

планированием. 

2. Разработана программа внеурочной деятельности для 5 класса ( 

Математический кружок «Решение олимпиадных задач»). 

3. Проведены два открытых урока, которые проходили в рамках «Недели 

математики»: в 5 классе урок-игра  «Ума палата», в 7 классах – урок-

соревнование по теме «Решение систем линейных уравнений с двумя 

переменными» 

4. Принимала участие в проведении и проверке работ школьного тура олимпиады 

по математике 5-7-классах.; призёры школьного тура -  2 человека. 

Сопровождала учащихся на турнир Ломоносова. 

5. Выступление на методическом семинаре для учителей начальной школы  

гимназии по теме   «Организация работы с текстом учебника и задачи». 

6. Для обучающихся 7 классов проводятся еженедельные занятия по ликвидации 

пробелов в их знаниях. 

7. Обучение на курсах повышения квалификации «ВСЕ – 64». 
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Штатина Н.А. 

1. Составлены рабочая программа по математике для 6 класса и программа 

внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности» 

2. Ведётся работа по методической теме «Организация проектной деятельности 

учащихся для развития универсальных учебных действий»: 

 представлены на уроках проекты по теме «Симметрия» Заварзиной А. (6 

«В»), Магомедова А. (6 «В»), Жебраткиной В. (6 «А»);  рамках «Недели 

математики» учащиеся 6 классов подготовили  и представили 13 проектов - 

презентаций по теме «Великие математики»;  

 в настоящее время  продолжается работа над проектами:  

«Проценты вокруг нас. Ипотека и кредит» Петухов А. (6 «В»),  

«Проценты вокруг нас. Содержание чего-либо в чем-либо» Магомедов А. (6 

«В»),  

«Проценты вокруг нас. Выборы» Шкуренко А. (6 «В»),  

«Русские пословицы: быль или небылица? Реконструкция внешности 

человека»    Лебедева В., 

Коробкова А. (6 «В»),  

«Золотое сечение» Андреев А. (6 «Б»). 

 

3. Участвовала в проверке работ школьного тура олимпиады, интеллектуального 

марафона, окружного тура 6 класса; победителем школьного тура стал 1 ученик 

6 класса, призерами - 5 человек. 

4. Сопровождала учащихся гимназии на окружной тур олимпиады по математике. 

5. В рамках гимназической «Недели математики» подготовлена и проведена 

интеллектуальная игра «Математическая регата» для учащихся 8 классов; 

подготовлены фотоматериалы  о «Неделе математики» для стенгазеты, для 

гимназической газеты, для  сайта гимназии. 

6. Обучение на курсах повышения квалификации  ВСЕ – 64. 

 

Гуманитарный УМФ. 

Методическая тема кафедры: 

«Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях    перехода на ФГОСы второго поколения» 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня 

педагогического мастерства. 

       Задачи: 

      - использование методов активного обучения; 

      - использование информационных технологий в учебном процессе; 

      - саморазвитие и самообразование учителей МО 

       Ожидаемый результат: 
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       -  развитие  метапредметных  ключевых компетенций учащихся   

       - повышение познавательной активности учащихся; 

       - повышение качества знаний учащихся; 

       - методическая работа по подготовке учащихся  к сдаче экзамена 

          в форме ГИА и ЕГЭ. 

1.1 Использование программно-методических требований к преподаванию русского 

языка и литературы, истории и обществознания в 5-11 классах и применение личностно-

ориентированного подхода по повышению качества образования дало следующие 

результаты: 

1.2 Учителями Акуловой М.В., Головановой Т.Н.  и  Машковой И.В., Сухоруковой И.Л. 

были организованы дополнительные занятия для подготовки учащихся  9-х и 11-х классов 

к прохождению итоговой аттестации в  форме ГИА  и ЕГЭ. Специфика содержания, 

правила оформления и критерии проверки этого экзамена были изучены учителями  и 

учитывались при отборе материала для уроков и внеурочных занятий. Данными 

учителями регулярно посещались семинары, проходившие на базе ОМЦ.  

Молчановой Е.С. и Ананьевой О.М. проводятся факультативные занятия по   русскому 

языку и литературе для учащихся 8 классов, поступающих в гуманитарный класс 

(«Предпрофильная подготовка»). 

        Особое внимание было уделено подготовке учащихся 10-11 классов к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ.  Подготовка ведется учителями русского языка и литературы 

,истории и обществознания как на уроках, так и во внеурочное время. Задания из 

открытого банка данных для  ЕГЭ активно используются учителями  Акуловой М.В., 

Головановой Т.Н.,  Молчановой Е. С, Беловой Е.Б., Сухоруковой И.Л.  в качестве 

дидактического материала для классной и домашней работы.  

          В 11 «Б», 10 «А» классах гуманитарного профиля в рамках подготовки к ЕГЭ 

читается  курс «Стилистика» (учитель Голованова Т.Н.). 

          Учащиеся 9-11 классов участвовали в написании всех диагностических  работ, 

которые проводились в системе СтатГрад. Большинство учащихся стали пользователями 

предложенных материалов данной системы.  

2. В составе гуманитарной кафедры  работает 12 человек, все учителя с высшим 

образованием, из них 11 человек имеют высшую категорию, в том числе 1 человек 

кандидат наук  (Федоров А. В.),   1  заслуженный учитель, 5 человек отличники 

просвещения (Голованова Т. Н., Молчанова Е. С.,Белова Е.Б., Сухорукова И.Л.,Солнцева 

Н.Н.). 

В 1 полугодии  всеми учителями гуманитарной кафедры велась постоянная работа 

по совершенствованию содержания учебно-методических комплексов: разработка, 

накопление и систематизация дидактического материала. В них отражается опыт работы 

учителей по формированию и развитию учебно-познавательной компетенций учащихся, а 

также представлены разработки в рамках своей методической темы.  
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 В рамках Предметной недели гуманитарной кафедры (с 11 ноября по 16 

ноября 2013г) учителями русского языка, литературы, истории и 

обществознания  были проведены  мероприятия согласно плану.   

День Класс Мероприятие Ответственный 

12.11.2013 7  

 

8 

Викторина 

«Путешествие в 

слово…» 

Конкурс презентаций 

Молчанова 

Е.С. 

Молчанова 

Е.С. 

13.11.2013 8 

 

9 

 

 

6 

 

 

7 

Викторина « 

Путешествие в 

серебряный век русской 

поэзии» 

Историческая эстафета  

«Европа в огне» 1914 -

1918г.г. 

 

Подготовка  и  

проведения викторины 

по русскому языку для 

начальной школы 

Конкурс «Разгадай 

кроссворд на тему 

«Олимпийские игры»» 

Молчанова 

Е.С. 

Белова Е.Б. 

Сухорукова 

И.Л. 

Руткевич М.В. 

Машкова И. В. 

 

Гриппас Т.А. 

14.11.2013 5 

 

 

7 

 

 

Историко-литературная 

игра «Олимпийские 

игры» 

 

«В мире слов» 

Гриппас Т.А. 

Акулова М.В. 

 

Голованова 

Т.Н. 

15.11.2013 5 

 

5,6 

 

10-11 

 

 

 

 

10 

Конкурс чтецов «Осень 

в произведениях 

русских поэтов» 

Создание проектов 

«История Олимпийских 

игр» 

Дискуссионный клуб 

«Проявления 

патриотизма и 

экстремизма в наши 

дни». 

 

 

Вечер поэзии 

Ананьева О.М. 

 

Гриппас Т.А. 

 

Белова Е.Б. 

Сухорукова 

И.Л. 

 

 

Голованова 

Т.Н. 
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 По итогам Предметной  недели  были напечатаны статьи с работами ребят в школьной  

газете и размещен материал на сайте гимназии ( Е.С. Молчанова, М.В. Акулова).  

 

 Во время подготовки учащихся к Пушкинской дате 19 октября Молчановой 

Е.С.  была проведена Театральная гостиная («Повести Белкина» на 

сцене) в 8 «В» классе. 

 Сухоруковой  И.Л.  подготовлен и проведен  дискуссионный клуб, 

посвященный росту экстремизма на национальной почве; 

 Сухорукова И.Л.  принимала участие во встрече с руководителем Фонда 

«Наш дом»  Артемовым  А.,  где проходил просмотр и обсуждение фильма 

«Право на маму» (10 А, 9 Б). 

 Ященко О.Н. подготовила несколько концертов, посвященных  

1. 1Сентября,  

2. Дню учителя, 

3. Открытию клуба «Поколение» 

 

Педагогическое сопровождение научно-исследовательских проектных работ. 

 

Учителя гуманитарного факультета активно ведут работу с одаренными детьми по 

подготовке  учащихся, желающих участвовать в предметных олимпиадах, окружных и 

городских научно-практических конференциях. 

 Молчанова Е.С.  

1. Конкурс сочинений по русскому языку, проводимый Московской 

медицинской академией (тема « Олимпиада и олимпийцы»)(10Б) 

( Присуждено 2 место, 2 грамоты). 

2. Подготовка к городской научно-практической конференции «Человек и 

общество». Заявлены работы Квартиной А. (10Б), Лудановой Д. (10Б). 

3. Обсуждение и редактирование творческих работ (стихи, проза) для 

литературного альманаха 2013-14 учебного года. 

 Сухорукова И.Л. 

1. НПК «Отечество»  в секции «Летопись Родного края»  

(Овчинникова Е.  9 «А»); 

2. НПК «Отечество»  в секции «Культурное наследие» 

(Гуськов Я. (11 Б) и Мартынов П. (10 А). 

 Ященко О.Н. 

1. Конкурс «Гольяновские дарования» 

  (Лауреат 1 ст. –Цамехман 8 класс, 

  Лауреат    1 ст. – Чубукова А. 3кл)        
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В рамках повышения квалификации учителя истории и обществознания проходят 

обучения на курсах экспертов ЕГЭ по обществознанию (Сухорукова И.Л., Белова Е.Б.).  

Продолжается  обучение  учителей  при МИОО    в ресурсном центре по переходу на ФГОС  

«Модуль 3.Открытые образовательные технологии: возможности использования для 

реализации основной образовательной программы основной школы в контексте требований 

ФГОС»  (Ананьева О.М., Акулова М.В.,  Молчанова Е.С.,  Гриппас Т.А.,  Солнцева Н.Н.,  

Ященко О.М., Коштиал К.В.,  Машкова И. В.). 

3.Учителями гуманитарной кафедры  велась внеклассная работа по предмету. 

 Проводились предметные экскурсии: 

 Экскурсия в город Коломна   (Ананьева О.М.) 

 Экскурсия в Ясную Поляну, Спассо-Лутовиново (Голованова Т.Н., Машкова 

И.В.) 

 Экскурсия в Государственный исторический музей (Акулова М.В.) 

 Экскурсия  «Фабрика елочных украшений». (Ананьева О.М.) 

 Театр Фоменко «Алиса в зазеркалье»   (Ананьева О.М.) 

УМФ Иностранных языков 

ФИО учителя Методическая тема Участие в 

различного рода 

мероприятиях 

Участие в 

олимпиадах, 

конференциях и 

т.п. 

КПК, 

аттестация и 

прочее 

Аристова Е.В. Формирование 

элементарной 

коммуникативной 

компетенции у младших 

школьников с помощью 

театрализованных 

постановок на 

английском языке. 

Всероссийский 

конкурс "Россия 

спортивная" 

("Просвещение". 

Иностранные 

языки)  

(сент. – нояб. 

2013) 

Конкурс 

"Поздравительная 

открытка на 

иностранном 

языке" 

("Просвещение". 

Иностранные 

языки) (сент. – 

нояб. 2013) 

II всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку. Литература 

(nic-snail.ru) (сент. 

Диплом 

победителя за 

предоставления 

своего 

педагогического 

опыта на 

Всероссийском 

фестивале 

«Открытый 

урок», 

Издательский 

дом «Первое 

сентября» 2013 

г. 

Диплом 

победителя I 

степени 

международног

о методического 

конкурса 

“Teachers 

Crossword”, 

Диплом 

участника 

фестиваля 

«Учительская 

книга-2013»,  

Издательский 

дом «Первое 

сентября» 

2013 г. 

Сертификат о 

публикации 

№30112013-

858 «Reading 

Rules: Letter 

Ii»,  tea4er.ru, 

2013 г. 

Сертификат о 

публикации 

№30112013-

859 «Reading 

Rules: Letter 

Ee»,  tea4er.ru, 
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– окт. 2013) 

Всероссийский 

конкурс 

"Занимательный 

английский"  

(nic-snail.ru) (сент. 

– окт. 2013) 

Городской 

фестиваль песни 

на иностранных 

языках 

«Весь мир поет» 

(“The Singing 

World”)  (1 

декабря 2013) 

tea4er.ru, 2013 г. 

Диплом 

победителя 1 

степени 

международной 

олимпиады 

“Full Mix” для 

преподавателей 

и учителей 

английского 

языка,  tea4er.ru, 

03.10. 2013 г. 

Свидетельство 

об участии во 

всероссийском 

конкурсе 

«Россия 

спортивная», 

2013г. 

Свидетельство 

об участии во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Поздравительн

ая открытка на 

иностранном 

языке», 2013 г. 

2013 г. 

Грамота за 

подготовку 

победителя II 

Всероссийско

й олимпиады 

по 

английскому 

языку. 

Литература.  

(nic-snail.ru) 

Афонина В.В. Внеурочные формы 

работы в языковом 

образовании как 

средство формирования 

самоидентификации 

сознания учащихся при 

переходе на ФГОС 

второго поколения. 

Организация и 

проведения 

«Турнира знаний» 

в 5 классах на 

Недели 

английского 

языка. 

ВОШ школьный 

тур – 1 

победитель и 4 

призера. 

Курсы МИОО 

– ВСЕ-64 

(сентябрь – 

декабрь 

2013г.) 

 

Курсы МИОО 

– ИЯ-18 

(сентябрь – 

декабрь 

2013г.) 

 

Поданы 

документы на 

прохождение 

аттестации 

(подтвержден

ие категории). 
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Барская Я.Г. Работа учителя 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС ООО. 

Проведение и 

разработка 

мероприятий в 

рамках Недели 

английского 

языка. 

ВОШ школьный 

тур – 1 

победитель и 9 

призеров. 

ВОШ окружной 

тур – 3 

участника. 

Курсы МИОО 

– ВСЕ-64 

(сентябрь – 

декабрь 

2013г.) 

 

Будникова С.А. Система контроля 

учащихся в условиях 

перехода на ФГОС ООО. 

Проведение и 

разработка 

мероприятий в 

рамках Недели 

английского 

языка: 6 классы – 

мини-проекты 

«Спасем нашу 

планету», 7 

классы – конкурс 

песни на 

английском языке. 

Работа членом 

жюри на устном 

туре окружного 

этапа ВОШ. 

ВОШ школьный 

тур – 11 

призеров. 

ВОШ окружной 

тур – 3 

участника.  

Курсы МИОО 

– ВСЕ-64 

(сентябрь – 

декабрь 

2013г.) 

 

КПК 

«Организация 

и проведение 

школьного 

этапа ВОШ и 

других 

интеллектуал

ьных 

соревнований

». 

Жилкина Л.А. Специфика работы 

учителя в системе 

подготовки и проведения 

итоговой аттестации в 

форме ГИА. 

Разработка 

мероприятий для 

Недели 

английского 

языка: 

конкурс плакатов 

«Сочи 2014», 

конкурс 

презентаций 

«Герои 

Олимпийских 

баталий», 

конкурсы-

викторины «О 

спорт-ты мир». 

ВОШ школьный 

тур – 2 

победителя и 9 

призеров. 

ВОШ окружной 

тур – 8 

участников. 

Курсы МИОО 

– ВСЕ-64 

(сентябрь – 

декабрь 

2013г.) 

 

Институт 

Гуманитарног

о 

Образования 

и 

информацион

ных 

технологий, 4 

курс. 

Мурашева Е.С. Методика формирования 

субъектности младших 

школьников средствами 

языкового портфеля как 

компонента УМК по 

английскому языку. 

Брейн-ринг для 

учащихся 4 

классов «Faster, 

higher, stronger» 

(02.12. 13);   

Викторина для 2 

классов 

Всероссийский 

конкурс "Россия 

спортивная"  

("Просвещение"

. ИЯ)  

2 место по 

России (диплом 

Тестирование 

по 

английскому 

языку для 

преподавател

ей British 

Bulldog 
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“Sports in our Life” 

(04.12.13); 

Интеллектуальная 

олимпиада для 3 

классов «Spell the 

words» (03.12.13); 

Участие учащихся 

4 классов  в 

окружном 

фестиваль-смотре 

“The Singing 

World” 

(01.12.2013); 

Участие учащихся 

4 классов во 

Всероссийский 

конкурсе 

издательства 

PEARSON 

«Читаем истории 

Disney вместе с 

PenguinKIDS” 

(дек. 2013); 

Проведение 

недели 

английского языка 

в начальной 

школе 

(02.12.2013-

06.12.2013); 

Конкурс проектов 

на ИЯ по темам 

“The ABC”, 

“Food”, «The Best 

Computer 

Presentation», “My 

Home” 

победителя), 

участник 

(свидетельство 

об участии); 

Конкурс 

"Поздравительн

ая открытка на 

иностран. 

языке" 

("Просвещение"

. ИЯ) (сент. – 

нояб. 2013):  

– 1 победитель 

(сертификат 

победителя, 7 

участников 

(свидетельства 

об участии); 

Всероссийская 

олимпиада по 

англ. языку. 

Литература (nic-

snail.ru) 

(сент. – окт. 

2013): 1 место 

по России 

(диплом 

победителя); 

Всероссийский 

конкурс 

"Занимательный 

английский"  

(nic-snail.ru) 

(сент. – окт. 

2013): 6 место 

по России 

(сертификат 

участника), 

участник 

(сертификат 

участника); 

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов и 

обучающихся 

Teachers’ 

Contest 

(http://runodog

.ru) - 9 место 

по России 

(май – сент. 

2013); 

Международн

ый 

методический 

конкурс 

«Teachers 

Crossword» 

для 

преподавател

ей и учителей 

английского 

языка - 

победитель 1 

степени в 

(диплом 

победителя) 

(июнь – сент. 

2013); 

Конкурс “All-

Russia Lesson 

Plan Contest. 

Teaching 

Tolerance” - 

участник 

(сертификат 

участника) 

(июнь – сент. 

2013); 

Международн

ая Олимпиада 

«Full Mix» 

для 

преподавател

ей и учителей 

английского 

языка -  

победитель 1 

степени  

(диплом 
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«Портфолио 

достижений» (с 

международным 

участием) 

http://рейтингру

нета.рф/portfoli

o 

2 место (диплом 

победителя); 

Городской 

фестиваль песни 

на иностранных 

языках 

«Весь мир поет» 

(“The Singing 

World”) (нояб.-

декаб. 2013), 

городское 

мероприятие:  

3 место; 

победителя) 

(июнь – окт. 

2013); 

Всероссийски

й конкурс для 

педагогов и 

обучающихся 

«Портфолио 

достижений» 

(сент. - дек. 

2013): 1 

место; 

Участие в 

вебинарах:  

11.09.13 - Как 

использовать 

тесты 

OxfordEnglish

Testing.com 

для проверки 

уровня 

подготовки к 

успешной 

сдаче 

государственн

ых и 

международн

ых экзаменов 

сертификат; 

15.10.13 – 

«Формирован

ие УДД в 

начальной 

школе» 

(свидетельств

о); 

07.11.13 – 

«Развивающе

е обучение 

АЯ в 

начальной 

школе» 

сертификат; 

07.11.13 – 

«Программа 

http://рейтингрунета.рф/portfolio
http://рейтингрунета.рф/portfolio
http://рейтингрунета.рф/portfolio
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Оксбридж». 

Интеграция 

основного и 

дополнительн

ого языкового 

образования в 

школе» 

сертификат; 

Участие в 

семинарах: 

06.11.13 – 

трансляция 

опыта, 

Реалиация 

требований 

ФГОС 

основного 

общего 

образования в 

линиях УМК 

по ИЯ 

«Ассоциация 

учителей 

английского 

языка» 

сертификат; 

08.11.13 – 

Фестиваль 

«Учительская 

книга-2013» 

(диплом); 

Публикации  

Специфика 

субъектности 

учащихся 

начальной 

школы, 

изучающих 

ИЯ // 

Проблемы 

развития 

языкового 

образования в 

современных 

условиях. – 
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Барнаул: 

2013. – С. 

122–126. 

Календарно-

тематич. 

планирование 

для 2 классов  

сертификат; 

Презентация 

"Reading 

Rules: Letter 

Ii", 2 класс 

сертификат; 

Презентация 

"Reading 

Rules: Letter 

Ee", 2 класс 

сертификат; 

Презентация 

“Toys”, 2 

класс 

Румянцева Е.А. Различные методики в 

системе подготовки 

учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

Участие и 

подготовка 

мероприятий для 

проведения 

Недели 

английского 

языка. 

ВОШ школьный 

тур – 2 

победителя и 14 

призеров. 

Участие 

учащихся в 

окружном этапе 

ВОШ. 

Курсы МИОО 

– ВСЕ-64 

(сентябрь – 

декабрь 

2013г.) 

Вебинар 

«Обучение 

английскому 

языку для 

профессионал

ьных целей». 

(2ч.) 

18.11.13г. 

Тележникова 

Т.В. 

Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных 

умений учащихся по 

английскому языку в 

основных видах 

деятельности в формате 

ФГОС. 

Проведено 2 

диагностических 

работы Статград 9 

класс ГИА. 

Подготовка 

учащихся к 

олимпиадам. 

Подготовка и 

проведение 

Недели 

английского 

ВОШ школьный 

этап – 7 

призеров, 

окружной этап – 

4 участника. 

Курсы МИОО 

– ВСЕ-64 

(сентябрь – 

декабрь 

2013г.) 
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языка. 

Проведение 

международного 

конкурса 

«Британский 

Бульдог». 

Хаценко Н.Г. Дифференцированный 

подход в подготовке 

учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

Участие в Неделе 

английского 

языка: 

5 классы – 

«Турнир знаний», 

8 классы – 

«Олимпийские 

игры в Сочи в 

2014 году», 10 

класс – 

подготовка флеш-

моба. 

ВОШ школьный 

тур – 9 

призеров. 

ВОШ окружной 

этап – 7 

участников. 

Курсы МИОО 

– ВСЕ-64 

(сентябрь – 

декабрь 

2013г.) 

Воробьева 

М.Ф. 

Организация работы 

учителя французского 

языка в рамках 

реализации ФГОС 

нового поколения. 

Разработка 

мероприятий в 

ходе проведения 

Недели 

французского 

языка. 

ВОШ школьный 

тур: 2 

победителя, 2 

призера. 

ВОШ окружной 

тур – 1 

участник. 

Поданы 

документы на 

прохождение 

аттестации 

(подтвержден

ие категории). 

Коштиал Ш.Ш.  Разработка 

мероприятий в 

ходе проведения 

Недели 

французского 

языка. 

ВОШ школьный 

тур – 1 

победитель, 1 

призер 

ВОШ окружной 

тур – 2 

участника 

Курсы МИОО 

– ВСЕ-64 

(сентябрь – 

декабрь 

2013г.) 

Орлова Н.И. Современные 

технологии обучения 

немецкому языку. 

Работа членом 

жюри на устном 

туре окружного 

этапа ВОШ. 

ВОШ школьный 

тур – 3 

победителя, 10 

призеров 

ВОШ окружной 

тур – 10 

участников 

Курсы МИОО 

– ВСЕ-64 

(сентябрь – 

декабрь 

2013г.) 

Шуман Е.С. Использование 

современных 

музыкальных 

произведений при 

обучении навыкам 

аудирования. 

Разработка 

мероприятий в 

ходе проведения 

Недели немецкого 

языка. 

ВОШ школьный 

тур – 2 

победителя, 3 

призера. 

Участие 

учащихся в 

Получение 

высшего 

языкового 

образования в 

МИЛ. 



22 
 

окружном туре 

ВОШ. 

 

 

 

Анализ внеурочной деятельности 

ФИО учителя Внеурочная деятельность 

Аристова Е.В. Консультации со слабоуспевающими детьми, подготовка детей к 

олимпиадам, конкурсам и фестивалям, участие в вебинарах, семинарах 

и конкурсах для учителей. 

Афонина В.В. Проведение консультаций с учащимися по подготовке к олимпиадам 

(Совет Олимпиад). 

Барская Я.Г. Проведение мероприятий на Недели английского языка. Проектная 

деятельность учащихся 6-7 классов.  

Консультации со слабоуспевающими учащимися. 

Подготовка учащихся к олимпиадам различного уровня.  

Разработка внеклассных мероприятий. 

Будникова С.А. Проведение консультаций (еженедельно) с учащимися 6 класса в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

Консультации с учащимися по подготовке к олимпиадам.  

Проведение тестирования на определение уровня владения английским 

языком. 

Участие в вебинарах и семинарах. 

Жилкина Л.А. Проведение консультаций с учащимися 9 классов по подготовке к 

сдачи ГИА. 

Подготовка к мероприятию экономический КВН «О финансах смешно 

и серьезно». 

Участие в работе клуба «Поколение» (встреча с ветеранами). 

Участие в окружной экономической семейной игре. 

Мурашева Е.С. Проведение внеклассных мероприятий для учащихся начальной школы 

по темам «The Olympic Games in Sochi», «This is Britain», «Food in 

Different Countries»; 

Подготовка учащихся начальной школы к Всероссийскому конкурсу 

"Россия спортивная",  "Поздравительная открытка на иностранном 

языке", к Всероссийской олимпиаде по английскому языку 

(Литература), к Всероссийскому конкурсу "Занимательный 

английский", к Всероссийский конкурс для обучающихся «Портфолио 

достижений», к Городскому фестивалю песни на иностранных языках 

«Весь мир поет» (“The Singing World”), к всероссийскому конкурсу 

«Читаем истории Disney вместе с PenguinKIDS”, к городскому 

театральному конкурсу на иностранных языках (окружной, городской 
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туры), к тестирование учащихся начальной школы  на уровень 

владения английским языком, к игровому конкурсу по английскому 

языку British Bulldog; 

Работа со слабомотивированными учащимися; 

Ознакомление учащихся с английской литературой с помощью 

прочтения книги “Winnie the Pooh and the Honey Tree” с дальнейшей 

инсценировкой данного произведения. Показ постановки “Winnie-the-

Pooh and his friends” учащимся начальной школы; 

Ведение портфолио по английскому языку с учащимися 3 классов; 

Подготовка проектов с учащимися к  Всероссийскому конкурсу 

«Россия спортивная» и  «Портфолио достижений». 

Румянцева Е.А. Подготовка интеллектуально-одаренных учащихся к олимпиадам и 

конкурсам. Проведение консультаций по подготовке к ЕГЭ. 

Подготовка и проведение внеклассных мероприятий в рамках Недели 

английского языка. 

Тележникова Т.В. Подготовка проектов учеников 10Б класса Сипки Р. на тему «Моя 

религия» и Донковой Л. «Живопись – моя жизнь». 

Проведение консультаций с учащимися 9 классов по подготовке к 

сдачи ГИА. 

Хаценко Н.Г. Консультации и работа над проектом ученицы 10А класса 

Миловонавой Д. на тему «Бездомные животные». 

Воробьева М.Ф. Проведение тьюторских занятий с группой учащихся 6 классов. 

Регулярные консультации со слабоуспевающими учащимися. 

Коштиал Ш.Ш. Подготовка учащихся 10 класса к олимпиадам. Дополнительные 

занятия с учащимися 7 классов на повышение уровня. Работа с 

отстающими и неуспевающими учащимися 5 классов. Подготовка 

презентативного материала с учащимися 10 класса по теме «Париж» и 

«Музеи Парижа». 

Орлова Н.И. Проведение предметной недели по немецкому языку.  

Проектная деятельность учащихся 8-10 класс.  

Подготовка учащихся к олимпиадам различного уровня. 

Разработка внеклассных мероприятий: викторина по Германии, 

викторина «Рождество в Германии», лингвистическая игра «Своя 

игра». 

Шуман Е.С. Подготовка к школьному и окружному туру ВОШ. Сопровождение 

учащихся на окружной тур ВОШ. 

 
Естественнонаучный УМФ 

ФИО 

учителя 

Методическая 

тема 

Участие в различного 

рода мероприятиях 

Участие в олимпиадах, 

конференциях и т.п. 

КПК, 

аттестаци

я и 

прочее 
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Буздалова 

Т.Ю. 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся в ходе 

внеурочной 

деятельности по 

биологии 

- Консультация с 

представителем 

Федерального 

государственного 

бюджетного научно-

исследовательского 

учреждения «Российский 

научно-исследовательский 

институт культурного и 

природного наследия 

имени Д.С.Лихачёва» для  

координирования 

совместной работы  по 

мониторингу состояния 

окружающей среды 

Гольяново 

-Проверка работ 

интеллектуального 

марафона 

- Проверка работ 

муниципального тура 

ВОШ по биологии и 

экологии 

- Муниципальный тур 

ВОШ 

- Городская 

конференция по 

мониторингу 

природных сред при 

НИИ культурного и 

природного наследия 

им. Лихачева 

- Городская 

конференция 

экспедиционных 

отрядов   

- НПК «Отечество» 

ВСЕ-64 

Егоркина 

М.Л. 

 - Консультация с 

представителем 

Федерального 

государственного 

бюджетного научно-

исследовательского 

учреждения «Российский 

научно-исследовательский 

институт культурного и 

природного наследия 

имени Д.С.Лихачёва» для  

координирования 

совместной работы  по 

мониторингу состояния 

окружающей среды 

Гольяново 

-Проверка работ 

интеллектуального 

марафона 

- Муниципальный тур 

ВОШ 

-Городская 

конференция по 

мониторингу 

природных сред при 

НИИ культурного и 

природного наследия 

им. Лихачева   

ВСЕ-64 
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- Проверка работ 

муниципального тура 

ВОШ по физике 

 

Лесонен 

П.П. 

«Мониторинг - 

исследовательск

ая деятельность 

школьников в 

системе 

экологического 

образования»; 

- Призер Всероссийского 

конкурса методических 

разработок «Мой первый 

урок» 

- Экологическая акция 

«Эко планета» в 

Национальном парке 

«Лосиный остров» 

-Проверка работ 

интеллектуального 

марафона 

- Проверка работ 

муниципального тура 

ВОШ по биологии и 

экологии 

-Муниципальный тур 

ВОШ 

- Международный  

конкурс-выставка 

«ЭКО-13»  

- Городская 

конференция «Земля из 

космоса». 

- Городская 

конференция по 

мониторингу 

природных сред при 

НИИ культурного и 

природного наследия 

им. Лихачева   

 ВСЕ-64 

Лесонен 

Т.А. 

«Создание 

электронных 

информационно-

образовательных   

ресурсов для   

уроков 

географии в 5-6-

7 классах в 

условиях 

перехода на 

ФГОС нового 

поколения ». 

- Консультация с 

представителем 

Федерального 

государственного 

бюджетного научно-

исследовательского 

учреждения «Российский 

научно-исследовательский 

институт культурного и 

природного наследия 

имени Д.С.Лихачёва» для  

координирования 

совместной работы  по 

мониторингу состояния 

окружающей среды 

Гольяново 

- Посещение Лектория 

Штаб-квартиры РГО  

(8 классы) 

- Экскурсии на 

 - Муниципальный тур 

ВОШ 

- Международный  

конкурс-выставка 

«ЭКО-13» 

- Городская 

конференция «Земля из 

космоса». 

- Городская 

конференция по 

мониторингу 

природных сред при 

НИИ культурного и 

природного наследия 

им. Лихачева   

ВСЕ-64 
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предприятия  Москвы  

(8 классы) 

- Проверка работ 

муниципального тура 

ВОШ по географии 

Праслов 

А.Н. 

Формирование  

познавательной 

активности 

учащихся  через  

систему 

внеурочных 

занятий 

-Проверка работ 

интеллектуального 

марафона 

- Проверка работ 

муниципального тура 

ВОШ по географии 

Муниципальный тур 

ВОШ 

ВСЕ-64 

Никишина 

Е.Б. 

«Развитие 

высокотехнолог

ичной 

образовательной 

среды 

посредством 

внедрения 

системы 

голосования и 

опроса VOTUV 

на уроках 

физики в 7 и 11 

классах» 

-Проверка работ 

интеллектуального 

марафона 

- Проверка работ 

муниципального тура 

ВОШ по химии 

Муниципальный тур 

ВОШ 

ВСЕ-64 

Стрельников 

С.М. 

Формирование 

метапредметных 

навыков на 

уроках физики в 

7-8 классах 

-Проверка работ 

интеллектуального 

марафона 

- Проверка работ 

муниципального тура 

ВОШ по физике 

Муниципальный тур 

ВОШ 

 

В начале учебного года прошла консультация учителей МО с представителем 

Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения 

«Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия 

имени Д.С.Лихачёва» для  координирования совместной работы  по мониторингу 

состояния окружающей среды Гольяново. Промежуточный результат мониторинга был 

представлен на городской конференции по мониторингу природных сред при НИИ 

культурного и природного наследия им. Лихачева  -  учащиеся 9б класса Заикина М. и 

Гречневикова Д. (руководители Буздалова Т.Ю. и Егоркина М.Л.) и учащиеся 10б класса 

Сипки Р., Козаков Д., Хуштов И. «Исследование рекреационной  нагрузки на территории 

национального парка «Лосиный остров» в районе Бабаевского пруда» (руководители 
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Лесонен Т.А., Лесонен П.П.) по итогам которой учащиеся и их руководители были 

награждены грамотами. Работа «Исследование рекреационной  нагрузки на территории 

национального парка «Лосиный остров» в районе Бабаевского пруда» была представлена 

на городской конференции «Земля из космоса». Учащимися 10 классов под руководством  

Стрельникова С.М. также ведется проектно-исследовательская деятельность по 

мониторингу состояния окружающей среды Гольяново - «Влияние деятельности ТЭЦ на 

состояние атмосферы». Над межпредметным проектом «Фастфуд. Расчет энергетической 

ценности продуктов» (физика-математика) работают учащиеся 9 класса совместно с 

Никишиной Е.Б. Также Никишина является руководителем проектов «Звезды» (Карелина 

Е. 8 класс), «Сонификация» (Стрижова Ю., Попова А. 11 класс), «Исследования Луны» 

(Тихонов Д. 7 класс). 

В ноябре месяце учителя Буздалова Т.Ю, Праслов А.Н., Кутнаев М.Р. организовали  

Дальнюю  научно-исследовательскую экспедицию «Крым – 2013». Работы учащихся 

Кудрявцевой В., Зеневича М. и Шумаева П. (руководитель Буздалова Т.Ю.) в городской 

конференции экспедиционных отрядов были отмечены 2 местом (Кудрявцева В.) и 

дипломом «Лучшее экспедиционное исследование» (Зеневич М., Шумаев П.). На НПК 

«Отечество» были представлены работы Митина К. и Ходжаева Т. – Диплом лауреата, 1 

место; Заикиной М. и  Гречневиковой Д. – Диплом 2 место. 

Бетретдиновой О. и  Кучеровой М. – Диплом 2 место. 

Кафедра информатики 
Горбачева Марина Анатольевна. Стаж 27 лет, первая квалификационная 

категория. Методическая тема «Модификация программы курса СПС «КонсультантПлюс» 

для учащихся гуманитарного профиля» 

Принимала активное участие в подготовке к проведению школьного этапа ВОШ по 

информатике и ИКТ. Этап проходил по новому регламенту, изменилось содержание и 

структура заданий по информатике и ИКТ для учащихся 5-8 классов. Марина 

Анатольевна разъясняла учащимся порядок участия в олимпиаде, оказывала помощь в 

регистрации на сайте проверяющей системы, проводила работу по мотивации 

обучающихся к участию в олимпиадном движении по информатике и ИКТ. Подготовила 

победителей школьного тура олимпиады по информатике и ИКТ от параллели 8-х 

классов. 

Киселева Елена Юрьевна. Стаж 24 года, высшая квалификационная категория. 

Методическая тема: «Подготовка учащихся к олимпиадам по информатике и 

программированию через использование материалов сайта дистанционной подготовки на 

уроках и во внеурочной деятельности». 

Прошла обучение по проведению школьного и окружного туров ВОШ по 

информатике и ИКТ. Учащиеся школы результативно выступили на школьном и 

окружном этапах олимпиады по информатике и ИКТ, в том числе в части заданий по 

программированию. Смирнов Александр (10 А) и Прохоров Михаил (8В) признаны 

городским оргкомитетом олимпиады наиболее перспективными участниками окружного 

тура. 

 Конференции: 

1. ИТО-Москва 2013, МГУ. Выступление на круглом столе секции 

«Информатика» с докладом «Элементы суперкомпьютерного образования в 

школьном курсе информатики». 
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2. III научно-методическая конференция «Новые образовательные программы 

МГУ и школьное образование» по естественно-научным дисциплинам. Тезисы 

и выступление «Реконструкция параллельной модели вычислений на примере 

задачи суммирования чисел». 

3. Статья – методическую разработка «Реконструкция параллельной модели 

вычислений на примере задачи суммирования чисел» принята к публикации в 

журнале «Информатика и образование». 

Провела окружные семинары по подготовке к ЕГЭ по информатике и ИКТ по 

темам: 

1. Особенности использования дистанционной проверяющей системы при 

подготвке к решению задач С4. 

2. Решение задач С3 ЕГЭ по информатике и ИКТ 

3. Трудные вопросы заданий части В ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

Организовала лекцию старшего научного сотрудника института вычислительной 

математики РАН Р.Ю. Фадеева «Математическое моделирование физических процессов». 

На лекции присутствовали учащиеся 9А, 10А, 11 А классов. 

Анализ внеурочной деятельности 

Основными направлениями внеурочной деятельности по информатике и ИКТ в первом 

триместре являлись: 

1. Олимпиадная работа. 

2. Проектно-исследовательская деятельность. 

3. Профориентационная работа по направлениям, связанным с IT специальностям. 

 

 


