
 

АНАЛИЗ 

научно-методической работы 

МБОУ СОШ № 104 им.М.Шаймуратова 

2013-2014 учебный год 

Цель:  определить уровень эффективности научно-методического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса в ОУ.  

Задачи: 

 выявить зоны методических затруднений педагогов и наметить пути их 

преодоления;  

 определить  стратегию развития методической службы на 2014-2015 

учебный год; 

Предмет анализа: научно-методическая работа МБОУ СОШ № 104   

им.М.Шаймуратова 

Направления деятельности: 

- информационно-методическая деятельность; 

- организация работы по повышению квалификации педагогов; 

- инновационная деятельность; 

- деятельность методического совета; 

- работа предметных объединений педагогов; 

- внутришкольная документация; 

-  работа с обучающимися; 

- статистическая и аналитическая деятельность. 

 Деятельность  школьной методической службы осуществляется в 

соответствии со ст. 32 п.2.5, п.2.20  Закона РФ «Об образовании», направлена 

на создание условий  для успешной самореализации педагогов и повышения 

их профессиональной компетенции. (П.2. К компетенции образовательного 

учреждения относятся: 5) использование и совершенствование методик 

образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий….20) содействие 

деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и 

методических объединений)  

 Методическая тема:  «Совершенствование образовательного 

процесса посредством использования инновационных технологий, активных 

форм и методов обучения и воспитания » 

  

Цель методической работы школы: 



Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области учебных 

предметов и методики их преподавания. 

Задачи методической работы: 

1. Применение  теоретического опыта на уроках и во внеклассной 
деятельности.  

2. Систематически обновлять школьный банк информационно-
методических проектов педагогов и исследовательских проектов 

учащихся. 
3. Обобщение и распространение передового опыта педагогов школы, 

использующих современные образовательные технологии в учебно-

воспитательном процессе.  
4. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса. 
5. Проведение работы по совершенствованию комплексной программы 

воспитания учащихся. 
6. Создание условий для творческой исследовательской деятельности 

педагогов и старшеклассников. 
7. Расширение взаимодействие с другими учебными заведениями, 

научно - исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом 
и передовыми технологиями в области образования. 

Учителя школы работают над этой темой первый год. 

Перед методической службой школы поставлена цель: создание 

условий для повышения профессионального мастерства преподавателей на 

основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой 

переподготовки. 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Способствовать созданию единого образовательного пространства  и 
преемственности в развитии одаренных детей. 

2. Привести в систему работу учителей-предметников по темам 
самообразования. 

3. Активно использовать в практике обобщение и распространение  

педагогического опыта через организацию и проведение круглых 
столов, мастер-классов, открытых дверей. 

4. Усилить взаимодействие школы с высшими и средними учебными 
заведениями с привлечением специалистов в области науки. 

5. Внедрять новые инновационные технологии  отвечая на запросы 

современной образовательной системы. 



Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ё) внеклассная работа; 

ж) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и 

конференциях; 

з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

  

Информационная база 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 104 им.М.Шаймуратова 

насчитывает  79 человек (в том числе 1 воспитатель ГПД, 1 педагог-

психолог, руководитель структурного подразделения  (библиотекарь), 

социальный педагог, 2 -логопеда), в том числе 1совместитель.  

Из них: 

 высшей категории –35 человек (44%) 

 I – 31 педагог (39%) 

 Без категории -13(17 %) 

 Таким образом, 83% учителей школы имеют I и высшую 

квалификационные категории.  

Средний возраст педагогов (на конец 2013-2014учебного года) -    39 

лет. Основу коллектива составляют опытные, с  творческим потенциалом 

учителя. На начало учебного года в школе 2 молодых специалиста 

(Турумтаев А.С., учитель математики, Саттарова  А.Ф. , учитель начальных 

классов). Основные формы работы с начинающими педагогоми: 

индивидуальное наставничество, персональный контроль в рамках ВШК 

курирующим заместителем директора (изучение внутришкольной 

документации, посещение и анализ уроков).  

 Годовой план методической работы разработан в соответствии с 

актуальными вопросами современного образования, приоритетными 



направлениями развития школы, с учётом методических затруднений 

педагогов: 

 в течение учебного года  учителям оказывалась информационно-

методическая поддержка в создании рабочих программ.  

- работа предметных методических объединений педагогов 

Предметные методические объединения являются главными звеньями в 

структуре методической службы школы. В ОУ  функционировало 

9 методических объединений учителей. Каждое методическое объединение 

работало над своей методической темой, тесно связанной с  методической 

темой школы: 

 методическое объединение классных руководителей — тема: 
«Совершенствование педагогического мастерства классных 

руководителей» (руководитель Самарина Т.А.); 
 методическое объединение учителей русского языка и литературы - 

общая методическая тема: «Формирование всесторонне развитой 
личности и ее ориентирование на саморазвитие, самовоспитание и 

самообразование» (руководитель Макеева Ю.А..); 
 методическое обьединение учителей математики, информатики, 

физики – общая методическая тема: «Применение информационных 
технологий на уроках математики и физики , информатики 
»(руководитель Чуманова М.Ф) 

 методическое объединение учителей начальных классов – по теме: 
«Формирование профессиональной  компетентности педагога 

начальной школы » (руководитель Лукманова А.Ф.); 
 методическое объединение учителей естественно-научного цикла 

работало над темой «Развитие ученика как личности,  через создание 
задач обучения и воспитания» (руководитель Абдрахманова А.Ю..) 

 методическое объединение учителей предметов технологии, ИЗО, 
черчение, музыка  по теме «Совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей в учебном процессе для 
повышения качества образования» (руководитель Киреева Л.А.). 

 методическое обьединение учителей физкультуры ,ОБЖ (руководитель 
Генералов А.А) 

 методическое обьединение учителей иностранных языков  по теме 

«Воспитание поликультурной и творческой личности путем 
формирования у школьников иноязычной коммуникативной 

компетенции» (руководитель Гизатуллина Н.Г.) 
 методическое обьединение учителей истории и Культуры 

Башкортостана ( руководитель Диль Т.Н.) 
Все вопросы, рассмотренные на заседаниях ШМО, были вызваны 

потребностью совершенствования процесса обучения, достижения 
наилучших результатов в работе, совершенствованию качества 

преподавания. Тематика обсуждаемых проблем соответствовала единой 



проблеме школы, а также утвержденным темам методических объединений. 
В течение 2013–2014 учебного года были даны открытые уроки  в рамках 

проведения предметных декад по графику и аттестуемыми педагогами. 
Следует отметить открытые уроки : Вдовиной Н.А., Казаковой И.Н., 
Чумановой М.Ф., Дмитриевой Ю.А., Даяновой Л.Р., Власовой О.В.,  

Васиковой Э.Ф., Самариной Т.А. 
 

Традиционной формой организации внеклассной работы являются 

предметные Недели, организованные школьными МО.  Участие в подобных 

мероприятиях позволяет как  школьникам, так и учителям актуализировать 

знания по предмету,  реализовать творческие возможности,   повысить 

мотивацию  к изучению предмета и к совместному поиску. Это  способствует 

творческому  самоопределению, самореализации, приобретению 

разнообразного познавательного опыта, повышению самооценки ребёнка и 

учителя. 

 Все методические обьединения провели предметные декады они были, 

содержательными, творческими .Учителя-предметники проявили хорошие 

организаторские способности, умение создать творческую атмосферу, 

использовали разнообразные формы внеклассной работы.  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

Повышение квалификации учителей проводилось в разных формах: 
традиционной - на курсах повышения квалификации, профессиональную 

переподготовку в ГАОУ ДПО ИРО РБ , дистанционно, через участие в 
семинарах на районном и городском уровне , вебинарах внутри 

коллектива — на методических объединениях, консультационной работе 
с отдельными педагогами или группой учителей. 

 

В 2013–2014 учебном году прошли курсовую переподготовку 33 (40%) 
педагогов и члены администрации школы:  

№ Ф.И.О. Курсы, переподготовка кадров, наименование учреждения, год окончания, 

программа, область профессиональной  деятельности  

1 Абдрахманова 

А.Ю. 

ИРО РБ ,16.01-27.01.14г., «Роль ИКТ в формировании УУД в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

ИРО РБ , 23.01-5.02.2014г., « Соврем. требования к организации «История 

и культура Баш-на  в условиях ФГОС» 

ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

2 Абдрашитова 

Э.З 

ИРО РБ ,28.10-7.11.13г., « Организация образовательного процесса физич. 

культуры в свете ФГОС 

ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 



огранич. возможностями детей» 

3 Альджипарова 

А.С. 

ИРО РБ , 13.03-22.03.14 г, «Реализация требований ФГОС в системе 

начального общего образования» 

   4 Асабина Л.Ю. ИРО РБ, 23.01-1.02.2014г «Препод.англ.языка в условиях введения 

ФГОС» 

5. Буранбаева 

В.М. 

ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

6. Бухалова Т.Н. ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

7 Валеев А.Р. ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

8 Васикова Э.Р. ИРО РБ , 28.11-7.12.13 г. « Достижение личностных предметных 

результатов по русскому языку» 

9 Вдовина Н.А. ИРО РБ , 28.03-7.04.14 г. « Достижение личностных предметных 

результатов по русскому языку» 

10 Габдинурова 

Э.Р. 

ИРО РБ, 24.02-11.03.14 г. « Совершенствов. методич. компетенций на 

уроках татарского языка в условиях ФГОС» 

11 Габдрахманова 

И.Ю. 

ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

12 Гатина.Л.А. ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

13 Гильманова 

Э.Ф. 

ИРО РБ , 27.01-11.02.14 г. « Преподавание башк.языка и литературы в 

свете ФГОС» 

14 Доронина Л.Г. ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

15 Дубина Н.П. ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

16 Исчурина А.С. ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

17 Казакова И.Н. 

 

ИРО РБ ,28.03.2014 г. Сертификат «Соврем. образоват. процесс» 

ИРО РБ , 24.03-5.04.14 г., «Организация образовательного процесса в 

условиях ФГОС ООО» 

18 Караваева М.А. ИРО РБ .16.01-27.01.14г., «Роль ИКТ в формировании УУД в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

19 Карску Г.В. ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

20 Карабаев И.Р. ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

21 Муратова Т.Н. ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

22 Прохорова Н.В. ИРО РБ , 28.11-7.12.13 г. « Достижение личностных предметных 

результатов по русскому языку» 

23 Рафикова Э.Р. ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

24 Рубцова А.Р. ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 



огранич. возможностями детей» 

25 Садовникова 

М.А. 

ФГБОУ ВПО , 30.11-19.12.2013г «Акт.вопросы оркестрового 

исполнительства» 

26 Строева Э.Г. ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

27 Турумтаев А.С. ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

28 Федорова Н.В. ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

29 Хайрутдинова 

Л.В. 

ИРО РБ .16.01-27.01.14г., «Роль ИКТ в формировании УУД в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

30 Чулкина Э.М. ИРО РБ, 7.11-19.11. 2013г. « Традиции нац.культуры 

на уроках музыки в услових ФГОС» 

 

31 Шипуль А.В. ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

32 Янова Э.Ф. ИРО РБ, 23.01-1.02.2014г «Препод.англ.языка в условиях введения 

ФГОС» 

33 Яковлева М.В. ИРО РБ , 7.04-16.04.14 г. « Психолого-педаг. сопровождение детей с 

огранич. возможностями детей» 

 ИТОГО :  33 педагога -  40 % 

 
 

 На данный момент не имеют курсовую подготовку по предмету следующие 

учителя: Габдулхакова О.Е., Гатина Л.А., Диль Т.Н., Иванов В.М., Исаева 

Е.А., Исчурина А.С., Ишкильдина Ф.М., Кузьмина М.Г., Муратова Т.Н., 

Рубцова А.Р., Турумтаев А.С., Шипуль А.В., Яковлева М.В., Доронина Л.Г. 

   

 

 В течение  2013-2014 учебного года значительно активизировалась 

методическая работа учителей: 

- участие в профессиональных конкурсах: 

 «Учитель года 2014» Самарина Т.А.- учитель географии на районном 

этапе 3 место, городском – участник; Даянова Л. Р – учитель башкирского 

языка и литературы на районном этапе победитель, городском – финалист 

конкурса.  

 Учитель башкирского  языка и литературы Даянова Л.Р. приняла участие 
в конкурсе учителей русского языка и родных языков на премию Главы 

Администрации городского округа город Уфа за вклад в развитие и 
пропаганду родных языков. 

 Учитель начальных классов Черненкова Г.М. приняла участие во  
Всероссийском  конкурсе ПНПО « Образование». 



Учитель татарского языка Габдинурова Э.Р. приняла участие во 
Всероссийской видеоконференции «Профессиональная ориентация как 

основа самоопределения школьников» 
Учитель русского языка и литературы Прохорова Н.В. стала 
победителем в номинации « Призвание – учитель» республиканского 

творческого конкурса «Мой любимый учитель». 
 

-публикации педагогов в 2013\2014 учебном году: 

 Учитель музыки Чулкина Э.М. опубликовала статью во Всероссийском 
фестивале « открытый урок» . 

Учитель русского языка и литературы Казакова И.Н. опубликовала тезисы в 
брошюре  « Наука. Карьера. Образование» 

Васикова Э.Р., Прохорова Н.В., Караваева М.А., Власова О.В., Лукманова 
А.Ф. приняли участие в ежегодном образовательном форуме , 

специализированной выставке «Образование.Наука.Карьера». 
-   аттестация педагогических работников 

В 2013–2014 учебном году все 14 учителей, заявившихся 
на прохождение процедуры аттестации (из них 3 педагогов на высшую и 11 

на первую квалификационную категорию) успешно прошли её в намеченные 
сроки, подтвердили соответствие требованиям, предъявляемым к заявленным 

категориям.  

На высшую квалификационную 
категорию 

На первую квалификационную 
категорию 

1Чуманова М.Ф. – учитель 

математики 

4.Караваева М.А.- учитель начальных 

классов 

2Даянова Л.Р. – учитель башкирского 
языка и литературы 

5.Власова О В - учитель начальных 
классов 

3Абдрашитова Э.З – учитель 

физической культуры 

 6.Габдинурова Э.Р.- учитель 

татарского языка и литературы       

  7.Прохорова Н.В.- учитель русского 

языка и литературы 

 8.Васикова Э.Р.- учитель русского 
языка и литературы 

 9.Казакова И.Н.- учитель русского 

языка и литературы 

 10.Диль Т.Н.- учитель истории и 
обществознания 

 11.Дмитриева Ю.А.- учитель истории 

и обществознания 

 12.Нурушева Р.С.- учитель 

начальных классов 

 13.Муфтахетдинова Г.М.- учитель 
начальных классов 

 14.Харина И.Н.- учитель английского 



языка 

 

 

В сентябре был проведён установочный семинар по подготовке и 

процедуре аттестации педагогических и руководящих работников, детально 

изучены формы аттестации и требования к оформлению необходимой 

документации.  

В рамках  ВШК были посещены уроки  аттестующихся педагогов. 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Результативность участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах, НПК и др. в 2013-2014 учебном году 

Школьные олимпиады проводилась по 21 общеобразовательным предметам : 

русскому языку, литературе, математике, физике, информатике,  истории, 

обществознанию, праву, Основам безопасности жизнедеятельности, 

английскому , французскому языку, МХК, географии, физической культуре, 

экономике, астрономии, технологии, биологии ,немецкому языку, экологии , 

химии. 

Приняли участие в 18 предметах . не приняли участие по следующим 

предметам : астрономия, МХК, французский язык, технология – мальчики. 

  В школьном туре олимпиады  2013-2014 учебного года год приняло участие 

-771 человек,  победителями стали 51 человек и призёрами 109. 

В сравнение с 2012-2013 годом возросло количество участников с 620 

участников до 771 человека ( 150 человек). 

  

2011 -2012 уч. 
год 

 

2012-2013 уч. год 

 

2013-2014 уч.год 

Количество 

участников 
олимпиады 

 

593 (45,5 %) 

 

   620 (48%) 

 

 771( 62%) 

 

Результаты предметных олимпиад представлены в таблицах: 

Предмет Класс Всего   Победители Призёры   

    2012- 
2013 

2013- 
2014 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

Обществознание 6-11 69 31 3 7 8 4 



История 5-11 61 73 4 7 8 5 

Экология 7-11 5 17 2 1 8 4 

Право 10-11 6 24 2 1 6 3 

Химия 9-11 18 20 1 - 4 7 

Биология 6-11 45 69 6 4 12 9 

Английский язык 5-11 64 52 5 3 9 17 

Информатика 9 -11  - 4 1 - - - 

Математика 5-11 122 134 4 8 9 18 

Физика 8-11 34 42 4 4 7 3 

Русский язык 5-11 89 115 2  8 11 17  

География 6-11 31 60 6 4 8 9 

Литература 5-11 40 73 1 6 9 14 

физкультура 7-11 5 10 3 - 6 1 

технология 7-11 35 21  4  9 

МХК 10-11 2 0 -  1  - 

Повысилось участие  по истории с 61 до 73 человек, по биологии с 45 до 69 

человек, по математике с 122 до 134 человек, по физике с 34 до 42 человек, 

русский язык с 89 до 115 человек, географии с 31 до 60 человек, литературе с 

40 до 73 человек , право с 6 до 24 человек. 

Снижение по обществознанию с 69 до 31 человек, английский язык с 64 до 

52 человек, технологии с 35 до 21 человек. 

Анализ таблицы показывает, что увеличилось количество участников 

школьного тура. Хотя отмечается и увеличение числа участников по 

некоторым предметам по сравнению с прошлым годом (истории,  

математика, физика, русский язык, география, литература, право), но 

снижение по обществознанию , английский язык . технология. 

Стоит отметить, что заинтересованность обучающихся в предметных 

школьных олимпиадах по сравнению с прошлым годом возросла. Участие в 

них представляет обучающимся массу возможностей для их личностного 

роста и развития. Это и получение новых знаний, необходимых  для успехов 

в жизни и подготовка к сдаче экзаменов и определение своих способностей, а 

также проверка своих сил и себя. 



 

 

№ Предмет Всего 

 участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

1. Русский язык 115 3 17 

2. Литература 73 6 14 

3. Математика 134 8 18 

4. Английский язык 52 3 17 

5 География 60 4 9 

6. Информатика 4 - - 

7 История 73 7 5 

8. Обществознание 31 7 4 

9 ОБЖ 12 2 5 

10. 

 

Физика 42 4 3 

11 Немецкий язык 6 - 6 

12. 

 

Право 24 1 3 

13 Экономика 8 - - 

 

14. Химия 20 - 7 

15. Физическая 

культура 

10 - 10 

16. Экология 17 1 4 

17. Биология 69 4 9 



18. Технология 21 4 9 

 Итого : 771 51 109 

Призёрами и победителями нескольких олимпиад школьного тура стали 
Габдуллин Вадим (7 класс), Гильманов Исмагил (7 класс), Михалкович 
Виктория (7 класс), Микова Анастасия ( 9 класс), Ардаширова Айна (8 

класс), Галиев Азат ( 9 класс), Курбангалеева Элина ( 11 класс). 

Обучающиеся – лидеры школьного этапа олимпиад 2013 -2014 учебный год 

№ Ф.И.О обучающегося , 
класс 

Олимпиады 

1 Минибаева Дина , 10 

класс 

Русский язык,ОБЖ 

2. Микова Анастасия, 9 
класс 

Русский язык, история 

3. Бурова Анна, 9 класс Русский язык, литература 

4. Ардаширова Айна,8 

класс 

Русский язык, английский язык,литература 

5. Курбангалеева Элина,11 
класс 

Физика ,математика 

6. Габдуллин Вадим, 7 
класс 

Русский язык, история, математика 
,обществознание 

7. Нуриева Юлия, 11 класс Литература, биология. 

8. Солдатенко Дарья , 10 

класс 

Русский язык, литература 

9. Галиев Азат, 9 класс Литература,обществознание 

10. Коннова Елена, 7 класс Литература,технология 

11. Михалкович Виктория, 7 

класс 

Литература, биология, экология 

12. Тышковский Роман, 7 
класс 

Математика, психология 

13. Коваль Егор, 10 класс Математика,биология 

    

Самыми активными обучающимися школьного этапа по всем предметам 

были: Казакова Анна , Городкова Анна, Киргизов Иван, Рощина Юлия, 

Огородникова Анна и другие. 

Самыми активными были 5 А, 5 Б , 5В , 5 Г , 5 Д классы. 

В ноябре – декабре прошли районные олимпиады  призеры и победители 

школьного этапа приняли участие .  



Участниками муниципального этапа ВОШ стали 89 человек , что по 

сравнению с прошлым 2012-2013 учебным годом на 25 человек ( 2011-2012 – 

51 участник , 2012 -2013 – 64 , 2013-2014 -89) больше. 

Из них 61 участник , 27 призеров  (по основным предметам- 17, ИКБ и башк 

.язык -6 , начальные классы -4)  , победителей нет, в сравнение с 2012 -2013 

учебным годом на 16 человек больше призеров.  

№ Ф.И.О. Предмет Руководитель Место 

1. Ардаширова Айна  Английский язык Рубцова А.Р. призер 

2. Габдуллин Вадим История  Диль Т.Н. призер 

3. Городков Вадим История Шафикова И.Р. призер 

4. Галиев Азат Литература Васикова Э.Р. призер 

5. Габдуллин Вадим  Математика Чуманова М.Ф. призер 

6. Николаев Артем Математика Бухалова Т.Н. призер 

7. Курбангалеева 
Элина 

Математика Бухалова Т.Н призер 

8. Алимгулова 
Гульсаска 

Башкирский язык Мусина Л.М. призер 

9. Хазиахметов 

Артур 

Башкирский язык Даянова Л.Р. призер 

10. Ахмадуллина 
САбина 

Башкирский язык Даянова Л.Р. призер 

11. Шобухов Артем Башкирский язык Псянчина Л.Ю. призер 

12. Нуриева Юлия Биология Гурьянова О.П. призер 

13. Михалкович 
Виктория 

Биология Гурьянова О.П. призер  

14. Габдуллин Вадим Обществознание Шафикова И.Р. призер 

15. Галиев Азат Обществознание Шафикова И.Р. призер 

16. Тростогон 

Екатерина 

Технология Дубина Н.П. призер 

17. Шейко Анастасия Технология Дубина Н.П призер 

18. Мигутина Диана Технология Дубина Н.П призер 

19. Багаутдинова 

Диана 

Технология Дубина Н.П призер 

20. Коннова Елена Технология Дубина Н.П призер 

21. Кузьмичева 

Виктория 

ИКБ Абдрахманова 

А.Ю. 

призер 

22. Хуснуллин Айвар ИКБ Абдрахманова 
А.Ю. 

призер 

23. Михалкович 

Виктория  

Экология Гурьянова О.П. призер 

24. Хамзина Аврора Русский язык Хайрутдинова Л.В. призер 

25. Сафиуллин Ансар Русский язык Черненкова Г.М. призер 



26. Минияров Илья Русский язык Ключникова Л.В. призер 

27. Фархутдинова 

Анита 

Математика Черненкова Г.М. призер 

Нет призовых мест в городском этапе по русскому языку, физике, ОБЖ, 
татарскому языку, физической культуре, химии, географии, технология 

(мальчики), МХК. 

Участниками регионального этапа ВОШ стали 3 обучающихся нашей школы  

1.Городков Степан (история). 

2.Шейко Анастасия (технология). 

3.Тростогон Екатерина (технология). 

По итогам  Всероссийской олимпиады за 2013 -2014 учебный год МБОУ 

СОШ № 104 им. М. Шаймуратова имеются следующие результаты: 

2011/2012 уч. год 2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год 

Кол-во 

победи-
телей и 

призеро
в  

Кол- во 

победи- 
телей и 

призеро
в 

 

Ито 
го 

Кол-во 

победи-
телей и 

призеро
в 

Кол-во 

победи-
телей и 

призеро
в 

 

Ито 
го 

Кол-во 

победи-
телей и 

призеро
в 

Кол-во 

победи-
телей и 

призеров 

 

Ито 
го 

городск. 
этап 

респуб. 
этап 

по 
ОУ 

городск. 
этап 

 респуб. 
этап 

по 
ОУ 

городск. 
этап 

респуб. 
этап 

по 
ОУ 

13 3 16 11 - 11 27 - 27 

  
 

В олимпиаде на Кубок им. Ю. Гагарина  приняли участие 244 ученика. В 
городском этапе 31 участник – из них 5 победителей, 26 призеров,  

школьного этапа – 11 призеров, 21 - победитель .   
 Победителей на Республиканском этапе нет. 

       В дистанционных олимпиадах приняли участие 575 человек: 
«Британский бульдог» 103 на 40 участников больше с 2012-2013(63) г.  

участника – призеров 8; «Русский медвежонок»: участников – 402 на 68 
человек больше чем в 2013-2014 году , «Кенгуру» 64   участников  на 157 

меньше. 
В городской олимпиаде « Я – гражданин Великой страны» в городе 7 

человек. 

По результатам  городских, республиканских олимпиад учителями был 
сделан вывод о необходимости усиления работы с одаренными детьми, 

интересующимися тем или иным предметом. Результаты участия 



обучающихся по математике, физике, химии, информатике, истории, 
географии  остаются на низком уровне , поэтому всем без исключения 

методическим объединениям следует усилить работу по повышению 
качества подготовки обучающихся к олимпиадам.  
 

 Результаты участия в НПК в 2013 -2014г: 
 

НПК МАН «Мир 

открытий» 

район Участники-- 18 работ. Победители и 

призеры – 11 на 2 работы меньше : 

психология – 3 работы (Мухаметова Х.Г.), 

нем. яз. – 1 работа (Гизатуллина Н.Г.) 

Англ.язык- 3 работы(Харина И.Н.- 3 место,  

Янова Э.Р. – номинация, Яковлева М.В.- 

номинация),   , башкирский язык – 2 

работы (Псянчина Л.Ю. – 1 и 2 

место)),окруж. Мир 3 кл. – 1 работа 

(Генералова И.М.), Гурьянова О.П.- 1 

работа – 2 место),Исчурина А.С.- 1 работа 

–участие, Лукманова А.Ф.- 1 работа -3 

место, Муфтахетдинова Г.М.- 1 работа -2 

место,Романова Л.Н.- 1 работа- 3 место, 

Хайрутдинова Л.В.- 1 работа –участие, 

Черненкова Г.М.- 1 работа – 3место. 

НПК МАН  город  Участники – 2 работы. Победители и 

призеры: 1 р Гизатуллина Н.Г.- 2 место. 

Харина И.Н. – 1р участие 

Буранбаева В.М.- 1 р.- участие  (БГПУ 

им.Акмуллы) 

НПК МАН « Чистая наука» РБ Участники – 2 работ, победители 1 работы   

психология –  участие ( Тышковский Р.), 3 

место (Сорокина К ., Мухаметова Х.Г.) ,  

НПК МАН «Ломоносовские 

чтения» 

РБ 

Г.Стерлитамак 

Участники – 2 работы – участие ( Хасанова 

Дина , педагог Буранбаева В.М.), Сорокина 

К.- участие , педагог Мухаметова Х.Г.) 

НПК МАН Всероссийск. Участники – 1 работа. Победители -  

Сорокина К.( Мухаметова Х.Г.) 

 

 

Профессионализм учителей виден и в участие  в  конкурсах в 2013-
2014 году: 



Участие в районных мероприятиях и конкурсах. 

В  феврале  2014 года в  районном конкурсе «Шаянимум-2014» команда  

  школы под руководством Буранбаевой В.М. заняла 3 место. Приняли 
участие в районном мероприятии «Азбука потребителя» команда под 

руководством Латыповой И.И. В марте на базе нашей школы был проведен 
районный фестиваль иностранных языков и иностранной культуры , 5 

обучающихся получили диплом по номинациям. В районной  
интеллектуальной игре « Край родной Башкортостан» команда заняла 2 

место руководитель Латыпова И.И. В районном конкурсе по 
информационным технологиям « Крит – 2014»  - 2 призовых места  

руководители Павлова Е.В., Ахмеров Р.В. В районном конкурсе « Колесо 
фортуны» команда под руководством Гурьяновой О.П. заняла 1 место. В 

районном конкурсе чтецов  заняли 7  призовых мест руководители 
(Черненкова Г.М., Васикова Э.Р., Макеева Ю.А., Вдовина Н.А.). 
В мае прошел районный конкурс юных сказителей и исполнителей 

эпического сказания « Урал батыр» приняли участие 14 человек – Шигапов Д 
3 место( рук. Гильманова Э.Ф.), Гарипова Э.- 1 место ( рук. Гареева З.С.), 

Кузьмичева В.- 2 место ( рук. Исаева Е.А.), Минибаева Д. – 3 место (рук. 
Прохорова Н.В.), Нугуманова А – 2 место( рук.Харина И.Н.), Кривоблоцкий 

В., Мурашкинцева В – 3 место ( рук.Харина И.Н.) – 7 призовых мест. 
В районном конкурсе сочинений « Мы помним !» посвященных 25-летию 

вывода советских войск из Афганистана работа Миковой А. (рук.Макеева 
Ю.А) заняла 1 место . 

 В районном  конкурсе «Здравствуй, здравствуй, сказка! » коллектив 
школы занял 2 место ( рук. Псянчина Л.Ю., Даянова Л.Р.). 

      В городском конкурсе научно- фантастического рассказа «Золотой 
телескоп 2014» Нуриева Ю. стала победителем (рук. Казакова И.Н.) . 
 

 
Участие в Республиканских, Всероссийских, Международных 

конкурсах 
    

№ Уровень 

участия 

Название конкурса Результат 

участия 

Итого 

1. Междун

ародный 

Конкурс компьютерных талантов « 

Золотой байт». 
Конкурс исследовательских работ 
«Открываю мир» 

Проект videourok.net « 
Дистанционные олимпиады по 

предметам» 
 

«На крыльях таланта» 
Олимпиада « Глобус» 

2 место 

 
Лауреат 2 
степени 

Диплом 2 
степени-3 

человека 
Диплом 1 

степени-
4человека 

1 

 
1 
 

 
3 

 
4 

 
1 



 

 
 

Лауреат 1 

степени 
Победитель – 

1 
Призер – 4  

4 

2. Российск

ий 

Олимпиада «Психология без 

границ» 
«Одаренные дети России: в мире 

красок и мелодий» 
 

 
Дистанц. олимпиада по музыке 

Турнир « Музыка –душа моя» 
посвящ. 210 –летию М.И.Глинка 
«Интеллект ум» олимпиада по 

литературному чтению 
« Я – гражданин Великой страны» 

«Британский бульдог» 
«Кенгуру» 

«Русский медвежонок» 
 

Конкурс издательства 
«Просвещение» на тему 

«Поздравительная открытка 

11 призеров 

 
Диплом 3 

степени- 3 
человека. 

2 место , 10 
сертификатов 

4 сертификата  
1 место 
 

1 место 
2 медали 

113 чел.- 
сертифик 

140 чел.- 
серт.участ 

401 cерт. 
участ. 

1 победитель 
7 сертификата 

 
 
 

11 

 
3 

 
10 

 
4 

1 
 
1 

 
2 

113 
140 

 
401 

1 
7 

3. Регионал
ьный 

Конкурс на англ.языке «We Are the 
world» 

Олимпиада по психологии для 
школьников «Пси – фактор» 
Олимпиада по психологии на базе 

ГБОУ ВПО БАГСУ 
Конкурс « Это наша олимпиада 

Сочи – 2014 г» 

1 сертификат 
 

20 
сертификатов 
, 1 победитель 

11 
сертификатов, 

3 место 
2 место  

1 
 

20 
1 
11 

1 
1 

 

 

 

 
 



Анализ методической работы школы показал, что методическая тема 

школы соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным 

учреждением. Тематика заседаний методического совета,  ШМО и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив школы.  Методическая работа в 

школе осуществляется в соответствии с запросами учителей и органично 

соединяется с повседневной практикой педагогов школы, обеспечивая 

современный подход в организации системы непрерывного повышения 

квалификации учителей. 

 В целом поставленные задачи методической работы на 

2013/2014учебный год      выполнены.  

В современных условиях стратегически важно обогащать знания 

учителя, осуществлять его мировоззренческую подготовку,  развивать  его 

устойчивые нравственные качества и ценностные ориентации, формируя 

умения самопроектирования в повышении своей квалификации. 

В  2014\2015 учебном году  научно-методическая работа организуется в 

соответствии с приоритетными направлениями программы развития ОУ, с 

учётом обозначенных  проблем:  

- развитие современного стиля педагогического мышления учителя, 

готовности к профессиональному совершенствованию; 

- обновление и совершенствование образовательного процесса с 

использованием инновационных технологий;  

- систематический контроль организации  работы предметных и 

проблемных  объединений педагогов; 

- состояние и результативность работы учителей по самообразованию 

 

 

Зам.директора  по НМР                                     И.Р.Шафикова 

                        

 


