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Работа  методического кабинета 

в 2016-2017 учебном году. 

В 2016-2017 учебном году содержание и формы 

методической работы в городе Вышний Волочек определялись единой методической темой 

«Повышение качества образования через создание единой системы урочной и внеурочной 

деятельности педагогов и обучающихся, направленной на разностороннее развитие образовательного 

процесса». 

Основной целью деятельности городского методического кабинета было содействие развитию 

инновационного потенциала муниципальной системы образования, создание эффективных 

механизмов и условий для достижения нового образовательного результата  в соответствии с ФГОС. 

Методическая работа  отдела образования в текущем учебном году строилась в соответствии с 

задачами, стоящими перед методической службой: 

   повышение качества образования через методическое сопровождение участников 

образовательного процесса; 

   соблюдение принципа преемственности преподавания: дошкольное образование – начальная 

школа – основная - старшая; 

   стимулирование творческой активности педагогов, изучение, обобщение и распространение 

ценного педагогического опыта; 

   организация системы повышения квалификации педагогических кадров через теоретические 

и практико-ориентируемые формы обучения; 

   организация сетевого взаимодействия образовательных организаций города как  способ 

совершенствования  инновационной, экспериментальной, а также воспитательной  деятельности; 

   развитие единой системы урочной и внеурочной деятельности педагогов и обучающихся. 

Вся методическая работа в городе Вышний Волочек в 2016-2017 учебном году  строилась в 

соответствии  с нормативно-правовой базой, разработанной на уровне муниципалитета. Управление 

методической работой проводилось путем изучения и анализа состояния методической работы в 

образовательных организациях, приобщения педагогов к инновационной деятельности, организации 

методических объединений и творческих групп. 

 

Городские методические объединения. 

Одна из самых распространенных форм коллективной 

методической работы – городские  методические объединения учителей 

(далее ГМО).  В 2016-2017 учебном году в муниципалитете 
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осуществляли свою деятельность 19 методических объединений  педагогов. Это не только учителя-

предметники, но и заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе,  

библиотекари,  социальные педагоги, специалисты инклюзивного образования. Заседания МО, 

которые проводились не реже одного  раз в четверть, включают в себя 

как теоретическую часть (доклады, сообщения, обзор методической 

литературы), так и практическую (посещение уроков, воспитательных 

часов, их обсуждение, открытые внеклассные мероприятия и т. п.). В 

центре внимания присутствующих на таких семинарах находятся не 

только теоретические вопросы, но и практические умения и навыки, что особенно необходимо и 

ценно для роста профессионального мастерства педагогов. После посещения практической части 

очень важно умело организовать обсуждение, дискуссию, на которых каждый может высказать свое 

мнение, свои соображения, дать оценку практикуму. Семинары-практикумы являются эффективной 

формой приобщения членов ГМО к творческой поисковой, исследовательской деятельности и 

повышают педагогическую культуру всех участников.  

Итогом работы для МО может стать методическая продукция для учителей предметников: 

памятки, брошюры, дидактические материалы. 

 Так, например,  ГМО учителей русского языка и литературы опубликовало сборник 

материалов по итогам педагогических чтений, которые прошли в конце учебного года. В этом 

сборнике представлены материалы из опыта работы учителей русского языка и литературы по 

вопросам повышения качества знаний обучающихся по предмету. 

Городские методические объединения учителей-предметников уже не первый год  активно 

используют такую форму работы,  как  конкурсы проектных работ и научно-практические 

конференции  среди школьников города. Уже традиционно состоялись  муниципальный конкурс 

проектов по русскому языку и литературе "Родное слово" (рук. Лебедева Е.В.), муниципальный 

конкурс проектных работ "Радуга талантов" по технологии (рук. Орлова С.Ю.), научно -

практическая конференция "Страницы отечественной истории" (рук. Получаева Н.В.), 

муниципальная  научно-практическая конференция школьников по математике "Мы - будущее 21 

века" (рук. Волкотрубенко И.С.), муниципальная научно-практическая конференция школьников по 

иностранным языкам "Шаг в будущее" (рук. Туманова О.В.), муниципальный конкурс проектных 

работ для обучающихся  1 – 4 классов "Познавая мир - познаю себя!"  (координатор конкурса 

заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№19 Зимина Л.Б.). На базе МБОУ «Школа№4»  

состоялась шестая научно- практическая конференция «Помним…Любим…Изучаем…», на которой   

выступили с учебными проектами не только обучающиеся МБОУ «Школа №4» , но и обучающиеся 

из Сосновицкой ООШ Лихославльского района и Лужниковской СОШ Вышневолоцкого района,  

обучающиеся ГБОУ «Вышневолоцкая школа-интернат №2» и   Выдропужской общеобразовательной 

школы Спировского района.   



5 

 

Очень активно и плодотворно работали в течение учебного года МО учителей математики и 

информатики (рук. Волкотрубенко И.С.), учителей истории и обществознания (рук. Получаева Н.В.), 

учителей начальных классов (рук. Беспалова Т.Ю.,  Ломовцева  Е.В., Чеснокова М.С.),  учителей 

русского языка и литературы (рук. Лебедева Е.В.), учителей иностранных языков (рук. Туманова 

О.В.),  преподавателей эстетического цикла и учителей музыки (рук. Ботина Т.В.), учителей 

физической культуры (рук. Гришин В.М.), педагогов - организаторов 

ОБЖ (рук. Гнатенко Н.М.), учителей обслуживающего труда (рук. 

Орлова С.Ю.), учителей ИЗО (рук. Трусевская Н.А.).  

ГМО учителей начальных классов работало по теме 

«Особенности организации современного урока в свете требований 

ФГОС НОО». Целью их  работы было повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Работа ГМО учителей начальных 

классов строилась по следующим направлениям: 

   изучение методических рекомендаций по составлению технологической карты современного 

урока;  

   изучение всеми участниками образовательного процесса требований к современному уроку в 

условиях обновления НОО; 

   контроль качества проведения урока с позиций деятельностного подхода. 

На заседаниях, которые проводились в форме учебных семинаров, практикумов, конференций, 

изучались особенности организации современного урока в свете требований ФГОС НОО.  

ГМО учителей математики и информатики работало по теме  «От профессиональной 

компетентности педагогов к образовательным результатам обучающихся в условиях введения  

федеральных государственных образовательных стандартов». В течение всего учебного года в 

школах города проводились курсы по решению задач, велась работа по выполнению  дорожной 

карты  по повышению качества математического образования в муниципалитете. На муниципальном 

уровне был проведён конкурс разработок учебных занятий по математике «Готовимся к итоговой 

аттестации». В работе ГМО приняли участие практически все учителя математики школ города, что 

способствует повышению педагогического мастерства, распространению и обобщению 

педагогического опыта. Ученики школ города участвовали в международном конкурсе «Кенгуру-

выпускникам»,  «Кенгуру для всех», математическом чемпионате г. Пермь и других математических 

олимпиадах. 

Основной целью деятельности  ГМО учителей русского языка и литературы была организация 

методического сопровождения работы педагогов по дифференциации обучения, в ходе которой 

удалось выполнить ряд задач: 
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   систематизировать методический опыт учителей города по организации 

дифференцированного подхода к обучению русскому языку и литературе; 

   выделить наиболее эффективные принципы дифференцированного подхода в обучении 

русскому языку и литературе и распространить   положительный методический опыт среди учителей 

города; 

   сформулировать принципы успешного осуществления уровневой дифференциации  в 

условиях реализации ФГОС второго поколения для последующего использования в методике 

преподавания предмета. 

 В 2016-2017 учебном году велось методическое сопровождение работы с одаренными детьми: 

организовано участие школьников в конкурсах сочинений, интеллектуальных конкурсах (в 

соответствии с планом работы ГорОО), научно-практических конференциях школьного уровня. 

Впервые была проведена  акция «Единый муниципальный диктант», научно-практическая 

конференция педагогов-филологов «Актуальные проблемы преподавания русского языка и 

литературы», в которой приняли участие не только педагоги города, но и Вышневолоцкого района 

(из поселков Горняк и Красный май). Также в течение года осуществлялось методическо-

консультационное сопровождение молодых учителей. Активно проводилась    работа по развитию 

информационно-коммуникационной компетенции педагогов города. Учителя-словесники 

публикуются на специализированных сайтах в интернете, применяют готовые программные 

продукты, на уроках используют компьютер как источник учебной информации.  

Учителя истории школ города активно работают над 

формированием познавательной и творческой активности учащихся, 

привитием интереса  к изучению истории, права и обществознания. 

Участие в историческом квесте, посвященном 75-летию освобождения 

г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков, в краеведческой 

викторине, посвященной юбилею Анжу, показало, что педагоги 

проявляют большой интерес к изучению истории родного края и активно привлекают школьников к 

краеведческой работе. В этих мероприятиях приняли участие обучающиеся всех городских школ. 

Большинство краеведческих работ было основательно и отличалось глубиной познания, а школьные 

команды, представленные на квесте, успешно справились с предложенными по истории края 

вопросами. Это показывает, что учителя осознают значимость работы по изучению родного края как 

важнейшего фактора формирования патриотизма у молодого поколения. Формированию глубокого 

интереса к истории родной страны помогают и различные  российские исторические конкурсы и 

олимпиады, в которых принимают участие наши вышневолоцкие школьники разных возрастов: 

"Золотое руно", пермские молодежные чемпионаты и т.д. Особенно активны в этом обучающиеся 

МБОУ СОШ №12, Гимназии №2 и Лицея №15. 
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Вся работа по организации курса ОБЖ в большинстве школ города была направлена на 

обучение личной общественной безопасности, воспитание патриотизма, готовности к защите 

Родины, пропаганде здорового образа жизни школьников, что полностью соответствует требованиям  

ФГОС и задачам курса.  Из негативных тенденций в работе ГМО педагогов-организаторов  ОБЖ 

можно отметить тот факт, что преподавание курса  учителями–предметниками, которые не 

принимают участия в работе ГМО, приводит к снижению качества обучения, отсутствию  

результативности в олимпиадах и конкурсах  (МБОУ «СОШ №13»).  

Школьные библиотеки работают стабильно и 

результативно. Главным показателями работы  

ГМО школьных библиотекарей (рук.Егорова В.В.) 

является количество читателей, количество посещений и 

книговыдачи. 98% обучающихся являются читателями 

школьных библиотек, и это очень хороший показатель. Однако  

необходимо освободить фонды школьных библиотек от устаревшей и непрофильной литературы. 

ГМО  заместителей директора по учебно-воспитательной работе (рук. Кузнецова Л.А.) в 

течение года провело девять плановых  заседаний, на которых рассматривались вопросы реализации 

основных направлений модернизации общего образования (особенности измерительных материалов 

для оценки предметных и метапредметных результатов,  начальное технологическое образование, 

историко-культурный стандарт, актуальность повышения уровня финансовой грамотности 

школьников, естественно-научная грамотность).  На заседаниях ГМО заместители директора 

знакомились с опытом работы ОО  по составлению рабочих и образовательных программ, с 

организацией работы по коррекции знаний обучающихся по результатам мониторинга, выработке 

единых требований к оценке результатов освоения обучающимися учебных программ, с ролью 

педагогического коллектива в формировании личностных результатов освоения образовательной 

программ. 

 ГМО  заместителей директора по воспитательной работе (рук. 

Папина А.Н.) работало по ЕМТ «Создание и реализация программы 

внеурочной деятельности в ОО». Основная цель  деятельности- 

повышение профессиональной компетентности заместителей директора 

по воспитательной работе в области реализации внеурочной 

деятельности в ОО в контексте ФГОС. Деятельность ГМО была 

построена с учетом целевых ориентиров образовательной политики на федеральном  и региональном 

уровнях: переход на новые образовательные стандарты ФГОС НОО и  ООО, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Городское  методическое  объединения учителей естествознания было создано  в ноябре 2016 

года  на базе городского  методическое  объединения учителей биологии и  городского  
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методического  объединения учителей химии.  Руководителем  ГМО  учителей естествознания стала 

Озеркова С.Б.  Несмотря на малочисленный состав специалистов, ГМО проделало серьёзную работу  

по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии,  химии 

и  экологии, пробные экзамены  в 9-ых и 11-ых классах. 

В целях организации методической помощи для педагогов, работающих с категорией детей с 

ОВЗ,  и  повышения ее эффективности на базе методического объединения учителей – логопедов в 

ноябре 2016 года было создано городское методическое объединение специалистов инклюзивного 

образования.  Руководит этим ГМО Михайлова Т.А. – учитель-логопед Лицея №15.  В работе 

объединения участвуют не только специалисты муниципальных образовательных организаций, но и  

педагоги коррекционных учреждений города.  Специалисты инклюзивного образования очень 

серьёзно и плодотворно работали над темой «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования  для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Ими были проведены теоретические, практические и практико-ориентированные семинары, 

открытые логопедические занятия. 

В 2016-2017 учебном году в городе состоялся конкурс «Территория 

детства», в котором приняли участие 48 обучающихся и воспитанников с 

ОВЗ из разных образовательных организаций города, в том числе 

государственных. 23 человека прошли во второй, очный этап. Это 

обучающиеся Лицея №15, МБОУ СОШ №19, ГКОУ Школы-интерната № 1, воспитанники МБДОУ 

«Детского сада №9». Ребята своими безупречными публичными  выступлениями показали, что дети 

с ОВЗ имеют ограничения только по здоровью. Они наряду со своими сверстниками, не имеющими 

таких ограничений, учатся в школе, успешно реализуют программы по ФГОС и СФГОС, активно 

участвуют во внеурочной, в том числе проектной деятельности. Для этого образовательные 

организации, в которых учатся такие дети, создают специальные условия, направленные на 

реализацию коррекционной образовательной программы по преодолению определенных проблем и 

препятствий. 

На базе МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №12,  МБОУ СОШ №3  в 2016-2017 учебном году были  

проведены практико–ориентированные семинары. Учителя обобщили опыт работы своих школ по 

организации современного урока в свете требований ФГОС НОО, по внедрению в практику работы 

современных образовательных технологий, созданию технологической карты урока, поделились 

своими наработками, которые представили в ходе открытых занятий. 

Исходя из анализов работы  ГМО за 2016-2017 учебный год, можно сделать вывод, что 

деятельность МО не сводится только к заседаниям, работа носит повседневный характер.  Всеми 

членам  МО проводится работа по изучению нормативной и методической документации по 

вопросам образования, по отбору содержания и составления учебных программ по предмету с 
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учетом вариативности и разноуровневости преподавания, а также осуществляется разработка 

системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Проводится работа по приведению  

средств обучения по предмету в соответствие с современными  требованиями к учебному кабинету, к 

оснащению урока. 

Введение и реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 

В условиях введения ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ особенно актуальны 

вопросы методического сопровождения образовательной практики. В период 

перехода на новые образовательные стандарты необходима мотивационная и 

методическая  готовность учителей школы.  Основной целью работы школы 

является создание условий для реализации ФГОС нового поколения, 

обеспечение  профессиональной готовности педагогических работников, создание системы 

непрерывного профессионального развития.  

Методическое сопровождение ФГОС предполагает:  

 изучение профессиональных проблем, потребностей педагогов; 

 предоставление возможности каждому педагогу выбирать свои способы и формы 

повышения мастерства (участие в различных «круглых столах», обсуждениях, на курсах, 

возможность самому педагогу предложить индивидуальную форму повышения квалификации, в том 

числе и дистанционно). 

Работа общеобразовательных организаций  по ФГОС. 

Общеобразовательные организации города Вышний Волочек 

продолжают работу по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. Новые 

образовательные стандарты способствуют формированию  и  развитию 

ключевых компетентностей обучающихся средствами предметной 

образовательной деятельности и внеурочной деятельности. Поэтому 

основной целью введения ФГОС является повышение эффективности и качества образования. В 

соответствии с целью решаются задачи совершенствования педагогического мастерства, применения 

педагогами  инновационных технологий,  форм и методов работы, обобщения опыта творчески 

работающих учителей, развития у обучающихся способностей к  самообразованию и саморазвитию.  

В рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях состоялись  

   педагогические советы (МБОУ «Гимназия №2», МБОУ СОШ №3,5,6,7, 12,13,19, МБОУ 

«СШ»  №10, Лицее №15); 

   научно-методические советы (МБОУ «Гимназия №2»); 

   региональный семинар  «Выравнивание возможностей учащихся на получение 

качественного образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» (МБОУ «Гимназия №2»); 
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   научно – практическая педагогическая конференция (МБОУ «Гимназия №2»);  

   семинары (МБОУ «Гимназия №2», МБОУ СОШ №5, 12, МБОУ «СШ» №10, Лицей №15); 

 круглый стол (МБОУ СОШ №6); 

   родительские собрания (МБОУ «СОШ №13», Лицей №15); 

   прошли методические дни, недели, совещания (МБОУ СОШ №5,7,12); 

   разработаны входная, промежуточная, итоговая диагностики, а также диагностика адаптации 

школьников (МБОУ СОШ №12); 

   единая  Программа  школы по   духовно-нравственному  развитию,  гражданско-

патриотическому  воспитанию и социализации  обучающихся (МБОУ «СШ №10»); 

   создана копилка методических разработок (МБОУ «СОШ №13»). 

На педагогических советах рассматривались следующие вопросы: качество образования, 

повышение профессионального мастерства учителей, совершенствование воспитательной системы 

работы, межпредметные связи, отличия бинарных и интегрированных уроков, системно-

деятельностный подход в образовании, преемственность начальной и основной школы, 

нестандартные формы работы, самореализация личности обучающегося, стимулирование 

познавательной деятельности учеников,  формирование у школьников навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

ФГОС НОО и ФГОС ООО большую роль отводят внеурочной 

деятельности. В ходе реализации общеобразовательные организации 

создают условия для самореализации обучающихся, для индивидуального 

развития ребенка в избранной сфере, развития их творческих и 

интеллектуальных способностей. Школьники приобретают навыки 

здорового образа жизни, чувства гражданственности и патриотизма. Во всех ОО города 

обучающиеся охвачены внеурочной деятельностью, в школах открыты кружки спортивной, 

гражданско-патриотической, экологической, общеинтеллектуальной, общекультурной, социальной 

направленности. 

1 сентября 2016 года для детей с ОВЗ вводится ФГОС начального общего образования. В 

МБОУ «Школа №4» была проведена большая работа по подготовке к введению ФГОС, 

проанализированы материально-технические условия, разработаны методические рекомендации для 

педагогов. На базе школы осуществляется муниципальная экспериментальная площадка  под 

руководством  научного руководителя, зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

Кингисеппского филиала им. А.С. Пушкина, педагога-психолога МБОУ «Кингисеппская гимназия», 

кандидата психологических наук, доцента Нагаевой Л.Г.  
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Основными направлениями экспериментальной деятельности являются: 

   повышение профессиональной  компетентности педагогов и родителей в вопросах, 

отражающих процесс внедрения ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

   просвещение педагогов, родителей о результатах экспериментальной работы; 

   мониторинг УУД с целью анализа динамики развития личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных универсальных учебных действий и определения эффективных 

путей организации и совершенствования учебно-воспитательного процесса;  

   активизация личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных УУД у 

учащихся через разнообразные виды практической деятельности с целью определения наиболее 

эффективных форм организации работы с детьми в соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ. 

Следовательно, все ОО города осуществляют планомерную методическую работу по ФГОС, 

созданы условия для повышения профессионального мастерства педагогов, организована внеурочная 

деятельность для индивидуального развития детей. В дальнейшем школам города необходимо 

совершенствовать учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, продолжить работу 

по реализации преемственности преподавания, повышать качество образования, активно 

взаимодействовать с семьями в деле формирования всесторонне развитой личности. 

Методическая работа школ. 

В соответствии с темой ГМК отдела образования «Повышение 

качества образования через создание единой системы урочной и 

внеурочной деятельности педагогов и обучающихся, направленной на 

разностороннее развитие образовательного процесса» 

общеобразовательные организации выстраивают свою  методическую 

работу. 

Одна из самых важных форм методической работы – это работа над единой методической темой 

образовательной организации. Единая методическая тема показывает систему работы школы, делает 

целостным весь комплекс форм и методов работы. Целесообразно определять единую тему на 

перспективу (чаще на 5 лет) с разбивкой по годам, что способствует сплоченности коллектива, 

повышает качество работы, результативность. Методическая тема должна пронизывать все звенья 

работы образовательного учреждения: организационные, управленческие, методические, 

образовательные, досуговые и др. 

Единая методическая тема МБОУ ВСОШ №1 на 5 лет -  «Повышение качества образования 

через применение современных подходов и технологий в обучении и воспитании. Непрерывное 

совершенствование профессионального мастерства учителя». Методическая тема школы на 2016 – 

2017 учебный год - «Совершенствование консультативно – зачетной системы обучения в период 
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перехода на стандарты второго поколения вечерней школы». Цель работы педагоги видят в 

повышении эффективности образовательного процесса через совершенствование консультативно – 

зачетной системы обучения. Основная задача, которая стоит перед школой, - продолжить изучение 

стратегии инновационной работы.  

Единая методическая тема МБОУ «Гимназия №2» на 5 лет - «Совершенствование качества 

образования в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения». В 2016-2017 учебном году педагоги работают над темой «Взаимосвязь и 

преемственность содержания образования: дошкольное, начальное, основное и среднее в условиях 

введения ФГОС». Цель работы: организация преемственности содержания образования между 

ступенями в условиях реализации ФГОС, а задачи – совершенствование сетевого взаимодействия, 

повышение педагогического мастерства учителей. 

Единая методическая тема МБОУ СОШ №3 - «Реализация системно-деятельностного подхода 

в обучении, воспитании, развитии обучающихся как фактор повышения качества образовательного 

процесса». Цель: совершенствование качества образовательной деятельности и успешности 

обучающихся через использование системно-деятельностного подхода в обучении. В связи с целью 

решаются задачи обеспечения методического сопровождения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

формирования системы универсальных учебных действий средствами технологии деятельностного 

обучения. 

Единая методическая тема МБОУ «Школа №4» на 5 лет - «Формирование благоприятного 

школьного пространства, мотивирующего на познание и развитие». Подтема на 2016 – 2017 -  

«Новые подходы к организации образовательного процесса в условиях ФГОС НОО ОВЗ».  Цель: 

формирование профессиональных компетенций педагогов в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

В соответствии с целью обозначены задачи изучения основных стратегий ФГОС НОО ОВЗ, 

осмысления педагогическими работниками собственной роли при их реализации. 

Единая методическая тема МБОУ СОШ №5 на 5 лет - «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС». В 2016-2017  учебном  году школа 

работает над темой  «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования». Цель: совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов для достижения качественных образовательных результатов. В 

соответствии с целью решаются задачи повышения качества образования через личностное развитие 

педагогов, осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании, применение 

инновационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности, духовно-нравственное 

развитие личности.  

МБОУ СОШ №6 работает над темой «Самореализация и социализация всех участников 

образовательного   процесса в условиях реализации ФГОС». Цель: создание условий для 
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самореализации обучающихся и педагогов в учебно–воспитательном процессе и их успешной 

социализации в современном обществе.  

Задачи:  

   обеспечение условий для самореализации и социализации всех участников образовательного 

процесса, в том числе детей с ОВЗ;  

   работа над повышением качества образования. 

МБОУ «СОШ №7» работает над темой  «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные стандарты второго 

поколения». Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. Коллектив школы 

ставит задачи создания условий для постоянного обновления профессионально-личностных 

компетенций педагогов,  включения их в инновационную деятельность,  развития личности 

обучающихся. 

Единая методическая тема МБОУ «СШ №10» - «Современные подходы к организации 

качественного образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС». Цель: непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

повышения эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности. 

Задачи: 

   освоение новых образовательных технологий, направленных на реализацию системно-

деятельностного  подхода; 

   формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов. 

Единая методическая тема МБОУ СОШ №12 – «Совершенствование качества образования 

через повышение мотивации обучающихся к обучению и освоение педагогическим коллективом 

инновационного подхода в обучении, воспитании и развитии». Цель: создание оптимальных условий 

для развития и самореализации личности каждого через обновление содержания образования, 

формирование и развитие ключевых компетенций обучающихся, интеграцию основного и 

дополнительного образования. В соответствии с целью обозначены задачи повышения качества 

образования через обеспечение компетентностного, системно-деятельностного подхода в обучении, 

применение современных образовательных технологий; интеграция основного и дополнительного 

образования. 
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Единая методическая тема МБОУ «СОШ №13» - «Реализация ФГОС ООО как главная 

составляющая повышения качества образования в школе». Цель: совершенствование методического 

сопровождения для обеспечения эффективного введения ФГОС  ООО. 

Задачи: 

   практическое обучение учителей  использованию новых образовательных технологий; 

 апробация новых методов и приемов обучения; 

   диагностика и изучение уровня внедрения новых подходов и путей реализации темы в опыт 

работы. 

Единая методическая тема Лицея №15 – «Совершенствование методического обеспечения 

форм и методов образовательного процесса в условиях модернизации». Цель: создать условия для 

повышения профессионального мастерства учителей на основе обмена передовым опытом, 

самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на развитие интеллектуально-

творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка в условиях реализации 

ФГОС. Педагоги школы ставят перед собой задачи повышения качества образования на основе 

внедрения современных образовательных технологий в соответствии с требованиями ФГОС, 

реализации принципа преемственности преподавания в начальной и  основной  школе, создания 

условий для развития творческих  способностей обучающихся.  

Методическая тема МБОУ СОШ №19 на 5 лет (2012 – 2017) - «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС». В 2016-2017 учебном году 

школа работает над темой «Системно - деятельностный подход в обучении как условие повышения 

качества образования». Цель: совершенствование теоретической и практической подготовки 

педагогов, направленной  на использование системно-деятельностного подхода в обучении. 

Задачи:  

   продолжить  подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО; 

   способствовать повышению эффективности и качества урока через использование системно-

деятельностного подхода в обучении; 

   усилить роль сотрудничества учителей начальной школы и учителей-предметников с целью 

осуществления преемственности в рамках ФГОС ООО. 

Развитие учительского потенциала. 

Ключевой особенностью современной школы является учитель - чуткий, внимательный и 

восприимчивый к интересам школьника, способный помочь ребятам найти 

себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в 

себе людьми. Любые преобразования, происходящие в современной школе, 

находятся в прямой зависимости от уровня профессионально-

педагогической  компетентности. Актуален вопрос о необходимости 
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развития профессиональной компетентности педагога, его профессионально-ценностных ориентаций 

и качеств, творческого стиля мышления, освоение современных педагогических технологий, 

саморазвитии и полноценной самореализации в избранной профессии. Поэтому основной целью 

общеобразовательных организаций  должно стать  создание условий по формированию и развитию 

профессиональных компетенций педагогов в условиях введения и реализации ФГОС. Для 

осуществления этой цели должны быть решены задачи стимулирования профессионально-

творческого роста учителя, обеспечения методической поддержки, создания психолого-

педагогического сопровождения учителей. 

Статистика 2017 
год 

2016 
год 

2015 
год 

1)  Количество педагогов (без совместителей) 391 387 378 
-имеют высшую категорию 99 101 100 

                        -первую категорию 125 124 138 
                  -соответствие занимаемой должности 70 4 19 

                        -не имеют категории 97 158 121 
2)  Количество педагогов, имеющих высшее образование 274 283 276 

3)  Средний возраст педагогов по ОО 
 

47 48 48 

4)  Количество аттестовавшихся педагогов  
 

54 64 57 

-подтвердили категорию 25 26 17 
-повысили квалификационную категорию 11 18 13 
-соответствие занимаемой должности 18 20 27 

5)  Количество педагогов, прошедших курсы ПК  130 89 66 
-на базе ТОИУУ 37 52 23 
-дистанционно 50 36 5 
 Другое (например, МПСУ) 43 1 38 

6)  Количество педагогов, прошедших курсы ПК в 

соответствии с ФГОС. Всего: 
179 84 61 

Из них учителей-предметников 143 59 43 
Их них руководителей 12 5 5 
Из них других педагогов 24 20 13 

7)  Имеют грамоту Министерства образования и 

науки РФ  
 

74 78 71 

Имеют грамоту Министерства образования 

Тверской области 
148 150 131 

 Имеют звания 

-«Заслуженный учитель» 4 5 6 

-«Почётный работник общего образования» 24 22 23 

-«Отличник народного просвещения» 12 12 11 

-«Почетный работник науки и образования 

Тверской области» 
8 7 7 
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Систематически растет количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по 

ФГОС, многие предпочитают прохождение курсов дистанционно, не отрываясь от основной работы. 

Однако снижается количество учителей, имеющих высшую категорию, повысивших 

квалификационную категорию, растет количество педагогов, которые аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. Одна из причин такой тенденции - уход из профессии возрастных педагогов. 

Педагоги города участвуют  

   в семинарах (МБОУ СОШ №3,5 МБОУ «СОШ №13», Лицей №15, МБОУ «СШ №10», 

МБОУ СОШ №12 – Павлова А.В., г.Дмитров,);  

   конференциях (МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №12 – Спиридонова Е.И., Всероссийский 

педагогический практикум; Журавлева Н.В., областная конференция учителей русского языка и 

литературы;  Андреянова Л.М., видеоконференция, проводимая 

издательством «Первое сентября»;  Лицей №15 – Ильиных М.Е., 

Тверская научно-практическая конференция);  

   вебинарах (МБОУ СОШ №5,6,19; МБОУ «СШ №10», МБОУ 

«СОШ №13»); 

   круглых столах (МБОУ «СОШ №7»); 

   Всероссийских педагогических тестированиях «Знанио» (МБОУ СОШ №6);  

   проводят общегородские курсы по подготовке к ЕГЭ по математике «Решение задач с 

параметрами» (МБОУ «Гимназия №2»);  

   осуществляют педагогический проект «Повышаем ИКТ-компетентность 

обучающихся» (МБОУ СОШ №3); 

   дают открытые мероприятия (МБОУ «Гимназия №2», МБОУ «Школа №4», МБОУ СОШ 

№6,19, МБОУ «СШ №10», МБОУ «СОШ №7,13»); 

   мастер-классы (МБОУ «Гимназия №2» - Сальникова О.З., Жукова И.А., Пантюхина С.В.; 

МБОУ «Школа №4» - Лалаева С.А., Лебедева Н.С., Степанова А.В.);  

   публикуют методические материалы (МБОУ СОШ №5 – Платушкина И.В. (сайт 

«Завуч.Инфо»);  МБОУ СОШ №12 – Кузнецова Л.А., Костина Н.З., Петухова Н.Ю., Спиридонова 

Е.И., Янковска Т.В., Азарова С.Е., Савинова М.А., Павлова А.В. (сайт «Завуч.Инфо»);  МБОУ «СОШ 

№13» - Феденко И.П., Филяровская А.Н. (сайт «Завуч.Инфо»), Ремезова Е.Д. (сайт «Наша сеть», 

«Педагогическая газета»). 

Конкурсы педагогического мастерства активизируют творческие 

способности учителей, способствуют профессиональному росту, поэтому 

участие в них–  необходимое условие развития потенциала педагогов. В 2016-

2017 учебном году в городе  прошел конкурс «Детский сад и школа:  
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лицом к лицу».   Он был направлен на повышение качества преподавания математики, на 

реализацию  взаимодействия по преемственности преподавания  математики  в  рамках  ФГОС 

нового поколения, а также  создание единого образовательного пространства.   Конкурс позволил  

проанализировать,   нам каком уровне находится сетевое взаимодействия между ДОО и ОО  по 

преемственности преподавания математики.  

Церемония  чествования  победителей и участников конкурса 

«Детский сад и школа: лицом к лицу»  прошла в нетрадиционной 

форме. 21 апреля  в ГБУК ТГОМ «Вышневолоцкий  областной 

краеведческий музей» состоялась встреча педагогической 

общественности города с действительным членом  РАН,  доктором  

физико-математических наук, профессором,  лауреатом  Государственной премии СССР и 

Государственной премии Российской Федерации Дмитрием Михайловичем  Климовым. В ходе 

встречи профессор Климов Д.М. наградил  дипломами победителей, лауреатов  и  участников 

конкурса профессионального педагогического мастерства. Победителями и лауреатами стали  

Ремезова Елена Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №13»; Панкратьева Светлана 

Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «СШ №10»; Кузнецова Надежда Викторовна, 

учитель начальных классов МБОУ «Школа №4»; Янчис Елена Викторовна, учитель математики 

МБОУ «СОШ №7»; Трубецких Александр Александрович, учитель математики Лицея №15; 

Андриеш Ирина Геннадьевна, воспитатель дошкольных групп МБОУ «СОШ №13»; Швыдкова 

Наталья Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №19». В  номинации «Лучшее единое 

представление ДОО и ОО направлений совместной деятельности по преемственности преподавания 

в рамках реализации ФГОС»  победителями  стали  творческие группы  педагогических работников 

МБОУ «Школа №4», МБДОУ «Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад №9», МБДОУ «Детский сад 

№19». 

В  ходе  встречи с профессором Климовым Д.М. педагоги, воспитанники которых  достойно  

представили Вышний Волочек на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, получили   благодарности  отдела образования Администрации 

г.Вышний Волочек  за высокий  профессионализм. Это преподаватели физической культуры Гришин 

Владимир Михайлович и  Никифоров Геннадий Сергеевич (Лицей №15), учитель английского языка 

Калакуцкая Татьяна  Васильевна (Лицей №15), учитель биологии Новикова Вера Евгеньевна (Лицей 

№15), учителя технологии Лицея №15 Орлова Светлана Юрьевна и  Получаев Александр 

Леонидович, учитель истории и обществознания Павлова Анеля Васильевна (МБОУ СОШ №12), 

учитель биологии Еременко Анна Михайловна (МБОУ СОШ№12), учитель географии Пантюхина 

Светлана Васильевна (МБОУ «Гимназия №2»), учитель биологии Кириллова Ольга Анатольевна, 

учитель  технологии Залетова Валентина Ивановна (МБОУ «Гимназия№2»). За высокие результаты   
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по подготовке обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников  были награждены дипломами  

педагогические коллективы Лицея №15,  МБОУ  «Гимназия №2», МБОУ СОШ №12. 

Педагоги нашего города   участвуют в дистанционных конкурсах педагогического мастерства, 

семинарах, вебинарах, конференциях, круглых столах, мастер-классах,  публикуют методические 

материалы на сайтах и в журналах.   Активнее всех такие формы работы по повышению 

профессионального мастерства  используют в своей работе педагоги   Лицея №15, «Гимназии №2», 

МБОУ СОШ №12. 

Педагоги города участвуют в школьных, муниципальных конкурсах (МБОУ СОШ №3, 

5,6,12,19, МБОУ «Гимназия №2», МБОУ «СОШ №13»); 

В региональных конкурсах: 

МБОУ     
«Гимназия №2» 

Конкурс ГБОУ ДПО ТОИУУ «Лучший 

урок по ФГОС» 
 

Ланцова Л.В. – 3 место 

Конкурс ГБОУ ДПО ТОИУУ 
«Изучаем русский вместе» 
 

Диплом 1 степени – Ланцова 

Л.В., Сальникова О.З. 

 
Всероссийских конкурсах: 

МБОУ СОШ №3 
V Всероссийский педагогический 

конкурс «Внеклассное мероприятие» 
Кустова С.Д.  - 1 место. 

МБОУ            
«СОШ №13» 

II Всероссийский конкурс работников 

образования «Лучший специалист 2016 

г. 

Ремезова, Е.Д, Ковалева С.В. - 
дипломы 1 степени 

МБОУ СОШ №19 

IV Всероссийский конкурс фоторабот 

«Зимушка – зима!» Центр 

Профессиональных Инноваций 

Лега Л.В. - диплом I степени 
 

«Тотал – тест» Всероссийское 

тестирование 
Коршакова Л.А. - 1 место 

 
Международных конкурсах: 

МБОУ СОШ №3 
Международный конкурс для педагогов 

«Моя презентация к уроку» 
Кустова С.Д. - диплом 
участника конкурса. 

  
Активно из года в год творчески работают педагоги Лицея №15. 

Учителя участвуют  в конкурсах педагогического мастерства и становятся лауреатами, 

победителями и призерами: 

1. Михайлова М.В. - лауреат регионального конкурса «Самый классный классный» 

(ТОИУУ);  

2. Получаева Н.В. - лауреат регионального конкурса «Самый классный классный» 

(ТОИУУ);  

3. Михайлова М.В. - институт педагогического мастерства, онлайн-олимпиада, 1 место; 

4. Костеева О.В. - профессиональный конкурс «Педстарт», онлайн-олимпиада, 

«Технология ФГОС», победитель; основы правовых знаний педагога, 2 место; 



19 

 

5. Михайлова Т.А. - XI Всероссийский творческий конкурс «Инновационные методики и 

технологии в обучении, III место;   

6. Кузнецова Т.Н. - Всероссийский конкурс педагогов «Умната», I место; 

общероссийская блиц-олимпиада для педагогов «Основы педагогической грамотности в условиях 

реализации ФГОС», I место; международный конкурс «Независимая оценка знаний учителя русского 

языку», I место; всероссийский конкурс «Учитель – профессионал», I место; всероссийский конкурс 

«Оценка уровня квалификации. Учитель литературы», I место. 

Активно делятся опытом работы, опубликовывают на сайтах, в журналах методические 

разработки: 

1. Костеева О.В. - журнал «Кафедра» (ТОИУУ), «Инновационные 

технологии в образовании. Мастер класс: Шесть шляп мышления»; 

2. Дмитриева И.А. - журнал «Кафедра» (ТОИУУ), «Домашняя 

учебная работа с учащимися начальных классов»; 

3. Дмитриева А.Н. - журнал «Кафедра» (ТОИУУ), «Инновационные технологии в 

образовании. Мастер класс: Шесть шляп мышления»; 

4. Неунылова Н.Н. - «Методическая разработка урока математики «Число и цифра 7», 

сайт Завуч.инфо; 

5. Рябченкова Т.В. - «Методическая разработка урока обучения грамоте», сайт 

Завуч.инфо; 

6. Касерес М.О. - «Физический лабораторный практикум в ВУЗе как технология 

профориентации», III международная научно-практическая конференция, сборник научных трудов 

по итогам конференции «Тенденции развития психологии, педагогики и образования» (г. Казань); 

«Саморазвивающая среда технического вуза: научные исследования и экспериментальные 

разработки», материалы всероссийской научно-практической конференции, г. Тверь; 

7. Михайлова Т.А. - рабочая программа «Учись говорить и писать правильно»,        

Завуч. инфо; 

8. Калакуцкая Т.В. - «Тематические вечера по английскому языку как средство 

мотивации к изучению иностранного языка», Завуч. инфо; 

9. Вильгань Л.Ю. - «Технологическая карта урока по ФГОС», издательство  

«Эффектико- пресс»; «Использование мониторингов как инструмента по выявлению одарённых 

детей», журнал «Кафедра», ТОИУУ, г. Тверь; 

10. Самбурова Н.Б, Игнатова С.Г., Хохлова ЛВ, Рябченкова Т.В., Першина М.И, 

Дмитриева А.Н., Костеева О.В., Киселева С.Ю., Тарасова Н.Н., Полякова С.В.,           

Неунылова Н.Н., Михайлова М.В. - обобщение педагогического опыта в рамках инновационного 

проекта «Школа компетентности: взаимодействие ученических сообществ», Ижевск; 
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11. Рябченкова Т.В., Першина М.И, Неунылова Н.Н., Игнатова С.Г. - Всероссийский 

образовательный проект «Развитум»; 

12. Першина М.И. - 10 всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Грани 

науки», 11 всероссийский творческий  конкурс «Инновационные методики и технологии в 

обучении» СМИ «Академия педагогики»; 

13. Рябченкова Т.В., Першина М.И, Неунылова Н.Н., Игнатова С.Г. - областной 

заочный «Конкурс социальных проектов- 2017»; 

14. Михайлова М.В. - Всероссийский фестиваль «Открытый урок» Издательский дом 

«Первое сентября»; сайт СМИ «Завуч. инфо», урок окружающего мира; 

15. Ильиных М.Е - Разработка бинарного урока (математика-литература) в 10 классе 

«Экономические задачи в литературных произведениях». Издание организации «Ассоциация 

учителей и преподавателей математики Тверской области»; 

16. Касерес М.О. - «Элементы пропедевтического курса физики в тесной связи с 

экспериментом», материалы Всероссийской научно-практической конференции; 

17. Получаева Н.В.  - внеклассное мероприятие «Путешествие в страну «Правоведение», 

презентация по истории «П.А.Столыпин. Гениальный реформатор или чиновник-неудачник» (Завуч. 

Инфо); конспекты  уроков «Основы экологического права», «Истоки греческой культуры» 

(ИНФОУРОК.RU). 

Введение профильного и предпрофильного обучения – одно из важнейших направлений 

модернизации российской школы. Профильное обучение должно стать системным инструментом 

расширения возможностей образования по выбору, его индивидуализации, повышения качества 

подготовки выпускников школы. Цель профильного и предпрофильного обучения  – создание 

условий для дифференциации содержания обучения. Элективное и предпрофильное обучение 

осуществляется во всех общеобразовательных организациях города, кроме МБОУ ВСОШ №1, и  

ориентирует обучающихся не только на усвоение знаний, но и на развитие мышления, выработку 

практических навыков, повышает роль самообразовательной работы школьников. Элективные и 

предпрофильные курсы позволяют получить дополнительную информацию по предмету, развивают 

познавательные интересы обучающихся, обеспечивают предварительное самоопределение 

школьников в отношении профилирующего направления будущего обучения.  

Хотя предпрофильное обучение не осуществляется в МБОУ «Школа №4», но в школе планово 

проводится работа по знакомству учащихся с возможностями обучения в г. Вышний Волочек, г. 

Тверь и других городах области, оказывается психолого-педагогическая помощь учащимся для 

выбора будущей профессии. Выпускники посещают «Дни открытых дверей» в Вышневолоцких 

колледжах, что  стало традиционным мероприятием.  

Предпрофильное и профильное обучение способствует  формированию и развитию 

профессиональной компетентности современного учителя. Увеличивается количество учителей, 
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применяющих современные педагогические технологии, занимающихся проектной и 

исследовательской  деятельностью с обучающимися. 

Средний возраст педагогов в городе 47 лет, но в общеобразовательных организациях есть 

молодые учителя (МБОУ «Школа №4», МБОУ СОШ №5,6, МБОУ «СШ №10», МБОУ «СОШ №7», 

Лицей №15). Поэтому основной целью работы с молодыми специалистами является оказание 

практической помощи учителю в вопросах совершенствования теоретических знаний и становлении 

педагогического мастерства. В общеобразовательных организациях в работе с молодыми учителями 

организовано наставничество, проводится диагностирование профессиональных и педагогических 

затруднений, оказывается психолого-педагогическая поддержка, методическая помощь. 

Целенаправленная работа с молодыми специалистами способствует своевременной адаптации 

педагогов, вовлечению их в жизнь школы, продолжению традиций. 

Система методической работы в школе позволяет удовлетворить запросы педагогов по 

совершенствованию научно-методической подготовки,  оказывает  помощь учителям  в 

распространении педагогического опыта, мотивирует на профессиональное развитие.  

 Учебный год 2017 2016 2015 
1)  Количество функционально оборудованных кабинетов для 

использования ИКТ 
216 210 184 

2)  Количество педагогов, использующих в работе ИКТ 344 363 340 
3)  Количество педагогов, владеющих ИКТ 

 
363 370 351 

4)  Количество педагогов, работающих по программам 

развивающего обучения 
109 105 91 

5)  Количество педагогов, занимающихся исследовательской 

деятельностью с учащимися 
119 113 120 

6)  Количество педагогов, занимающихся проектной 

деятельностью с учащимися 
212 212 192 

Из таблицы видно, что растет количество педагогов, работающих по программам 

развивающего обучения, занимающихся исследовательской деятельностью, что способствует 

профессиональному росту педагогов, активизирует их деятельность. Следовательно, развивается 

творческий потенциал учителей, повышается эффективность работы, увеличивается количество 

учителей, применяющих современные педагогические технологии. Однако не все педагоги 

мотивированы на профессиональное развитие, на обобщение и распространение своего опыта. 

Поэтому в следующем учебном году необходимо продолжить работу по изучению и внедрению 

современных технологий в  образовательный процесс, активизировать деятельность учителей  по 

участию в различных конкурсах педагогического мастерства, распространять опыт творчески 

работающих учителей.  

Система поддержки талантливых детей. 

Обучение талантливых  детей - задача, требующая совместных действий 

многих специалистов. В.А. Сухомлинский писал: «В душе каждого ребенка есть 



22 

 

невидимые струны. Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат». Сохранение и развитие 

одарённости детей - важнейшая проблема нашего общества. Перед школой стоит основная задача - 

создать образовательную  среду, развивать творческий и интеллектуальный потенциал ребенка.  А 

для этого необходимо выбрать такие формы и методы работы, которые позволили бы каждому 

ученику проявить свою активность и творчество. 

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на 

деятельностный подход в образовательном процессе, т.е. способности 

быть автором, творцом, активным созидателем своей жизни, уметь 

ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к 

свободному выбору и ответственности за него. Важно направить 

талантливого ребёнка не на получение определённого объёма знаний, а 

на творческую его переработку, воспитать способность мыслить 

самостоятельно, на основе полученного материала.  

Во всех образовательных организациях города Вышний Волочек 

создается среда, способствующая развитию природных возможностей каждого ребенка. Проводятся 

мероприятия, которые активизируют познавательную деятельность воспитанников и школьников, 

развивают инициативу, способность творчески мыслить, находить нестандартные решения. Будущее 

страны определяют талантливые люди, поэтому система поддержки талантливых детей должна стать 

одним из важнейших направлений деятельности образовательных организаций.  

В соответствии с ФГОС в муниципальной системе образования выстроена система поиска и 

поддержки талантливых детей.  Они успешно вовлекаются в практику дополнительного образования, 

систему конкурсов, марафонов, олимпиад. Ежегодно в городе проходит школьный, муниципальный 

этап  Всероссийской олимпиады.  В  2016-2017 учебном году в школьном этапе участвовало  2454 

обучающихся  4-11 классов. В прошлом  году обучающиеся 4-ых классов впервые  стали 

участниками олимпиады. Особенно активно приняли участие в этом мероприятии четвероклассники 

«Гимназии №2», МБОУ СОШ №№3,5,6.  Самая большая доля участников от общего числа 

обучающихся в данной параллели характерна для старшеклассников 10 и 11 классов. К сожалению,  

уменьшается  количество участников олимпиады среди обучающихся 6-ых и 7-ых классов, что не 

может не тревожить.  Результативность  школьных олимпиад – это итог целенаправленной работы с 

одарёнными детьми. Очень низкий этот показатель в МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №3 и МБОУ 

СОШ №6.  

Это тревожная ситуация, которая свидетельствует о проблемах качества образования в данных 

ОО. Наибольшее  число победителей и призёров по итогам школьного этапа представили следующие 

ОО: МБОУ «Гимназия №2», Лицей №15,   МБОУ СОШ №12, МБОУ «СОШ №7», МБОУ СОШ №19. 

Хороший результат по данному показателю в МБОУ «СОШ №13» и МБОУ «СШ №10». 

http://pedsovet.su/publ/115
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С 15 ноября 2016 года по  14 декабря 2016 года в г.Вышний Волочек 

проходил муниципальный этап  Всероссийской олимпиады школьников 

(далее – ВсОШ) по 21 предмету. Общественные наблюдатели были 

аккредитованы и присутствовали  на всех олимпиадах. Во втором этапе 

ВсОШ участвовали 10 общеобразовательных школ. Кроме того, в 

олимпиадах по физической культуре и русскому языку принимали участие  

обучающиеся МБОУ «Школа № 4». 450 обучающихся 7-11 классов  стали 

участниками муниципального этапа ВсОШ. С учётом того, что один ребёнок может быть участником  

нескольких предметных олимпиад, участников было  922. 

С хорошими результатами закончились олимпиады по таким предметам, как 

   физическая  культура, 

   технология, 

   английский язык. 

   С удовлетворительными результатами: 

   обществознание, 

   биология, 

   астрономия. 

Наиболее трудными  олимпиадами для обучающихся стали олимпиады по физике, экономике, 

искусству, французскому языку (эффективность участия «0», нет обучающихся, которые набрали 

50% от максимально возможного количества баллов). 

По итогам  муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников в 2016 году 51 

участник  стал победителем и 69 участников призёрами. Набольшее количество победителей и 

призёров было среди одиннадцатиклассников (17 победителей и 13 призёров), хорошие результаты 

среди восьмиклассников и десятиклассников. А вот у обучающихся 9 классов низкий результат, 

только 5 победителей и 10 призёров. 

Четыре победы на муниципальном этапе у выпускницы 11 класса «Гимназии №2» Трофимовой 

Кристины, по три победы у выпускницы 11 класса МБОУ СОШ №12 Лазутиной Ирины,  

десятиклассницы   МБОУ СОШ №12 Медведевой Марии и восьмиклассника Лицея №15 Воронина 

Максима. Грамотно организованная и систематически 

осуществляемая деятельность по развитию одарённости 

развивает   у обучающихся стремление  к 

интеллектуальному самосовершенствованию и 

саморазвитию, развивает творческие способности, навыки 

проектно – исследовательской деятельности. Такой подход 

к учебно-воспитательному процессу ежегодно позволяет  
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добиваться  высоких результатов педагогическому коллективу Лицея №15 и «Гимназии №2». 

Уверенно в группе лидеров третий год подряд держит позицию МБОУ СОШ №12. Окончательно  

сдала свои позиции  МБОУ «СОШ №7», с « нулевым »  результатом второй год подряд заканчивает 

муниципальный этап МБОУ СОШ №3, и к такому же результату в этом году пришла МБОУ СОШ 

№5.  Низкие результаты в МБОУ СОШ №6, МБОУ «СШ №10», МБОУ «СОШ №13». 

Администрации и педагогическим  коллективам этих ОО необходимо проанализировать  результаты 

выступления на ВсОШ, спланировать работу по созданию системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогов и других специалистов для работы с одарёнными детьми, 

провести семинары по проблемам работы с одаренными детьми.   В учебно-воспитательном процессе 

в данных ОО больше уделять внимания  организации конкурсов, конференций, выставок, 

интеллектуальных соревнований. Очевидно, что «проблемным» школам может помочь в этом 

вопросе сетевое взаимодействие со школами- лидерами. По итогам муниципального этапа были 

направлены в г. Тверь на региональный этап  40 участников на 16 предметных олимпиад. Ими стали 

25 обучающихся 9-11 классов из МБОУ «Гимназия №2», Лицея №15, МБОУ СОШ №12, МБОУ 

«СОШ №7», МБОУ «СОШ № 13»: 17 участников (9 человек) из «Гимназии №2», 12 участников (11 

человек) из Лицея №15, 8 участников (3 человека) из МБОУ СОШ №12. 

23 февраля завершился региональный этап всероссийской олимпиады школьников. По итогам 

III этапа у обучающихся г.Вышний Волочек 14 призовых мест. Их завоевали 9 обучающихся из трёх 

общеобразовательных  организаций: МБОУ «Гимназия №2», Лицей №15, МБОУ СОШ №12.  6 

призёров из Лицея №15: Харабурова Тамара (10 кл.) и Байбулатов Руслан (11 кл.) (физкультура), 

Прокофьева Мария (11кл.) (английский язык), Шарикова Анна (10 кл.) (экология), Буковская 

Антонина (9 кл.)  и Ковалёв Кирилл (10 кл.) (технология). Два призовых места у десятиклассницы 

Медведевой Марии из МБОУ СОШ №12 (история, экология). Трижды призёрами стали 

одинадцатиклассницы: Лазутина Ирина (МБОУ СОШ №12) – история, обществознание, право и 

Трофимова Кристина («Гимназия №2) – биология, экология, технология.  

В рейтинге лучших общеобразовательных организаций Тверской области по количеству 

победителей и призеров регионального этапа олимпиады в 2017 году значатся Лицей №15 (8 место), 

МБОУ СОШ №12 (10 место), МБОУ «Гимназия №2» (26 место). 

Итоги олимпиады см. в приложении №1. 

Большая работа проводится педагогами  Лицея № 15 и музыкально-художественным 

общеобразовательным учреждением при Лицее (МХОУ). МХОУ является центром для реализации 

программ на пути взаимодействия образования и культуры. В  Лицее обучаются 833 ребенка, а в 

МХОУ – 670 – это обучающиеся с 1 по 11 классы. Итогом работы МХОУ  является участие в 

концертах, фестивалях, городских праздниках и конкурсах. 

На международном конкурсе «Парад планет» хореографический  коллектив «Данс микс» (рук. 

Кареник Е.В.) стал лауреатом I степени,  а хореографический  коллектив «Сияние» (рук. Максимова 
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И.И., Тимофеева Э.М.)  лауреатом II  и III  степени. На зональном конкурсе «Краски радуги» 

хореографический  коллектив «Сияние»  (рук. Тимофеева Э.М.)    стал дипломантом III  степени. 

Баянист Иванов Максим (преп. Круглова А.Е.) на международном конкурсе «Парад планет» стал 

лауреатом  I  степени, на областном конкурсе баянистов – лауреатом II  степени, а  на региональном 

фестивале-конкурсе  в дуэте с Алиевом Павлом  Иванов Максим  стал 

лауреатом II  степени. Баянистка Филимонова Диана  

(преп. Круглова А.Е.) на международном конкурсе «Парад планет» 

стала лауреатом II  степени, а на областном конкурсе баянистов -  

лауреатом III  степени. На областном конкурсе чтецов  обучающийся 

МХОУ Коваленко Владимир (преп. Борунова Л.А.) стал лауреатом III  

степени. На региональном фестивале патриотической песни «С верой в Россию»  Сарычева Ирина 

(преп. Никитина И.Б.) стала лауреатом I степени, Морева Эльвира (преп. Разина О.В.) – лауреатом II  

степени.  Активно используется педагогами города такая форма 

 работы с талантливыми детьми, как участие в предметных дистанционных олимпиадах 

(ИНФОУРОК, Олимпус, «Русский с Пушкиным», онлайн-олимпиада по математике  

«Плюс», «Наше наследие», «Языкознание», Дино-олимпиада, «Физтех» и т.д.).  

В 2016-2017 учебном году более 3 000 школьников стали участниками дистанционных 

олимпиад и конкурсов, около 1000 человек стали победителями, призерами, лауреатами и 

дипломантами.  

Школьники города участвуют в конкурсах, викторинах, квест-играх  различного уровня. В 

2016-2017 учебном году в муниципалитете прошли конкурсы по различным предметам: по 

математике «Мы – будущее 21 века», истории «Страницы отечественной истории», 

«Помним…Любим…Изучаем…», русскому языку и литературе «Родное слово», технологии «Радуга 

талантов», иностранному языку «Шаг в будущее», состоялся конкурс для учеников начальных 

классов «Познавая мир – познаю себя». Участие в конкурсах активизирует деятельность детей, 

позволяет ученикам проявить себя, выйти за рамки предмета, показать, на что они способны.  

Муниципальный уровень 
ОО Мероприятие Победители  Призеры  

МБОУ  
«Гимназия №2» 

 «Мы – будущее 21 века»  1 
 «Страницы отечественной истории» 1  
 «Родное слово» 6 3 
 «Радуга талантов» 1 2 
 «Шаг в будущее» 2  
 «Познавая мир – познаю себя» 1  

МБОУ СОШ №3 
«Красная книга Тверской области»  1 
«Берегите лес от пожара» 1  

МБОУ       
«Школа №4» 

«Природа в литературном творчестве» 2  

МБОУ СОШ №5 
«Мы славим наше мужество и подвиг»  1 место  (команда)  
«Я люблю эту Землю»  1 1 



26 

 

«Берегите лес от пожара» 3 1 
«Морской венок славы» 1 3 
«Бумажная фантазия» 2  
«Музейные открытия» 1 1 
«Природа в литературном творчестве» 1  
«Художественное слово» 1 1 
«Красная книга Тверской области» 2 3 

МБОУ СОШ №6 «Разноцветные капли»  1 
«Люблю тебя, мой край родной!»  3 
«Родное слово» 1 2 
«Страницы отечественной истории»  1 
«Радуга талантов» 1 1 
«Шаг в будущее» 1  

МБОУ         
«СОШ №7» 

«Бумажная фантазия»  2 
«Пластичные материалы»  3 
«Люблю тебя, мой край родной!»  1 
«Мир театра» 3  
«Познавая мир – познаю себя»  2 

МБОУ СОШ №12 «Мы славим наше мужество и подвиг»   1 (команда) 
«Родное слово» 8 5 
«Страницы отечественной истории» 8  

МБОУ         
«СОШ «13» 

«Мой отчий край, моя судьба 1 2 
«Юные исследователи природы»   2 
«Природа в литературном творчестве»   2 
«Урожай 2016»   2 
«В движении»  1  
«Художественное слово»  2 2 
«Родное слово»  4 1 
«Я люблю эту землю»  1 2 
«Шаг в будущее»  4  
«Познавая мир – познаю себя»   1 
«Страницы отечественной истории»  1 1 
«Волшебство своими руками»  2  
«Красная книга Тверской области»   2 3 

Лицей №15 

«Природа в литературном творчестве»  2 3 
«Юные исследователи природы»   1 
«Мы славим наше мужество и подвиг»          
(1 место) 

1  

«Экофото»  1  
«Познавая мир – познаю себя»  4  
«Родное слово»  2  
«Мы – будущее 21 века»   1 

МБОУ СОШ 

№19 

«Территория детства» 3  

«Познавая мир – познаю себя!» 2  
«Люблю тебя, мой край родной»  1 
«Экофото» 2 3 
«Художественное слово»  1 1 
«Сохраним природу - сохраним 

здоровье» 
 5 

«2017 год – столетие Октябрьской 1  



27 

 

революции»   
«Пост№1» 5  
«Юные инспектора дорожного 

движения» 
 1 

«Отцов в строю сменяют сыновья» 2  
«Мы славим наше мужество».   1 
«Художественное слово»   2 
«Отцов в строю сменяют сыновья» 1  
«Безопасное колесо»  1 

 
Региональный уровень 

ОО Мероприятие Победители Призеры  

МБОУ СОШ №5 
«Берегите лес от пожара»  2 
«Бумажная фантазия» 1  
«Пластичные материалы» 1  

МБОУ         
«СОШ №7» 

«Пластичные материалы» 
1  

МБОУ СОШ №12 «Красота леса» 1 1 
Лицей №15 «Рождественские чтения»  1 
 
Федеральный уровень 

ОО Мероприятие Победители Призеры 

МБОУ  
«Гимназия №2» 

Всероссийский фестиваль 

СМИ при МГУ 
 

Диплом «Лучший репортер» 

и «Лучший журналист» 
 

Всероссийский литературный 

конкурс «На благо Родины» 
Диплом первой степени  

МБОУ СОШ №3 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Открытые ладони» 
 

Дипломом 1 степени  

МБОУ       
«Школа №4» 

Всероссийский конкурс 

проектно-исследовательских 

работ «Грани науки» - 2016  
 

 Лауреат 

МБОУ         
«СОШ №13» 

Всероссийский творческий 

конкурс «Новогодние чудеса»  
Диплом I степени  

Лицей №15 

Всероссийский 

интеллектуально-личностный 

марафон «Твои возможности 

2017» 

1  

 
Международный уровень 

МБОУ  
«Гимназия №2» 

Международный интеллектуальный конкурс 
«Классики»  

1 6 

МБОУ СОШ №12 

Международный интернет-конкурс «Секреты 

солнечного лета» 
1  

Международный интернет-конкурс «Мастер 

флорист» 
1  

Международный интернет-конкурс 

«Видеоролик» 
 

8 2 
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Международный игровой конкурс «Золотое 

руно» 
4 11 

МБОУ         
«СОШ №13» 

Международный фестиваль обучающихся и 

педагогов «Вдохновение» 
2  

Международный фестиваль обучающихся и 

педагогов «Достижение цели»   
1  

Лицей №15 
Международный патриотический фестиваль 

детского творчества «Звезда Чернобыля» 
 

3 
дипломанта 

МБОУ СОШ №19 
Международный творческий конкурс 

«Творчество без границ»   
1  

Все школы приняли участие в муниципальных конкурсах, многие стали победителями и 

призерами, все больше учеников стремится участвовать в федеральных и международных конкурсах, 

что говорит о желании выйти на другой уровень, показать свои способности, погрузиться в 

творческий процесс. 

У талантливых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой 

активности. Это воспитывает жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному 

труду, самопознанию. Проектная и исследовательская деятельность, которая относится к 

компетентностно-ориентированному обучению,  даёт новые возможности в активизации 

познавательного интереса учащихся, развитии творческих способностей. Главная задача учителя в 

данном случае - помочь одаренному ребенку вовремя проявить и развить свой талант. 

Итоги работы общеобразовательных организаций  с 

обучающимися 
2017 
год 

2016 
Год 

2015 
Год 

1)  Количество обучающихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью в школе  
901 724 820 

2)  Количество обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью в школе  
2316 2241 2029 

3)  Итого: 3217 2965 2849 
Из таблицы видно, что из года в год систематически растет число обучающихся, занимающихся 

исследовательской и проектной деятельностью. Это свидетельствует о личностном  

росте обучающихся, росте педагогического мастерства, тесном взаимодействии  

с родителями. Общеобразовательные организации города проводят активную работу по развитию  

творческих способностей обучающихся,  воспитанию инициативной личности. Участие в конкурсах, 

олимпиадах повышает уровень обученности школьников, мотивирует их к познанию, дает толчок к 

самообразованию.   

Наблюдается положительная динамика участия обучающихся в проводимых мероприятиях 

различного уровня, повышается интерес детей к отдельным предметам.  

Необходимо в дальнейшем повышать качество работы  с одаренными детьми, находить 

нестандартные решения, постоянно совершенствовать методическое сопровождение, создавать 

условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере деятельности. 

Работа педагога с талантливыми детьми — это сложный и никогда не прекращающийся 

процесс. Он требует от учителя постоянного роста мастерства педагогической гибкости, умения 
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отказаться от того, что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной. Об этом 

очень точно высказался Сократ: «Учитель, подготовь себе ученика, у которого сам сможешь 

учиться». 

Работа общеобразовательных организаций по здоровьесбережению. 

Проблемы сохранения здоровья обучающихся, привитие навыков 

здорового образа жизни, создание условий, направленных на 

укрепление здоровья, очень актуальны сегодня. Поэтому целью 

здоровьесбережения в школе является создание единого 

здоровьесберегающего пространства, обеспечивающего всестороннее 

гармоническое развитие личности.   Следует обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни.  

В рамках программы по здоровьесбережению общеобразовательные организации проводят 

мероприятия: 

   уроки психологической разгрузки (МБОУ «Гимназия №2»); 

   социально-психологическое тестирование (МБОУ СОШ №5,12, МБОУ «СШ №10»,      

МБОУ «СОШ №13»);  

   анкетирование (МБОУ СОШ №6,19); 

   круглые столы (МБОУ ВСОШ №1, МБОУ «СОШ №13»); 

   акции (МБОУ СОШ №5,6,12); 

   выставки (Лицей №15, МБОУ СОШ №6); 

   лекции  (Лицей №15, МБОУ СОШ №19); 

   конкурсы (Лицей №15, МБОУ СОШ №19);  

   осуществляются походы по экологической тропе «Вышневолоцкое Лукоморье», экскурсии 

(МБОУ «СОШ №13», Лицей №15); 

   разработан мини-проект «Как правильно питаться» (Лицей №15);  

   исследовательский проект, посвященный ЗОЖ (МБОУ СОШ №19). 

Во всех общеобразовательных организациях проходят классные часы, беседы, уроки здоровья, 

направленные на сохранение здоровья физического, психического и духовного, во многих школах 

работают спортивные кружки, секции. В МБОУ «СОШ №7» разработана программа «Школа 

здоровья», которая ориентирована на формирование у ребенка позиции признания ценности 

здоровья. На базе МБОУ «СОШ №13» реализуются программы дополнительного образования по 

здоровьесбережению: «Подвижные игры», Спортивная подготовки – греко-римская борьба», «Я – 

пятиклассник»,- а также программа «Разговор о правильном питании». МБОУ «Гимназия №2» 
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использует личностно-ориентированные технологии, которые снижают стрессовые нагрузки; 

педагогику сотрудничества, которая создает психо-эмоциональный комфорт на занятиях; 

технологию уровневой дифференциации обучения, повышающую работоспособность и учебную 

мотивацию школьников. Педагоги МБОУ СОШ №12 применяют организационно-педагогические 

здоровьесберегающие технологии, способствующие четкой организации образовательного процесса, 

социально-адаптивные,  формирующие здоровый образ жизни. Кроме этого, общеобразовательная 

организация сотрудничает со школой-интернатом для глухих 

детей, проводит совместные спортивные соревнования, 

праздники, что получает положительные отзывы у участников и 

гостей, воспитывает культуру общения с детьми с особенностями 

развития.  

Использование здоровьесберегающих технологий позволяет 

наблюдать положительную динамику физического и духовного 

развития обучающихся, формирование навыков поведения в различных чрезвычайных ситуациях, 

повышает мотивацию к учебной деятельности, предотвращает усталость и утомляемость, развивает у 

детей желание заботиться о своем здоровье. Увеличивается количество детей, интересующихся 

вопросами здорового образа жизни, занимающихся спортом. В городских спортивных состязаниях 

очень активно принимали участие  обучающиеся МБОУ «Гимназия №2», МБОУ «СШ №10», Лицея 

№15, МБОУ СОШ №19. Наибольшее  количество победителей и призёров среди спортсменов Лицея 

№15 и  МБОУ СОШ №19.   На региональном уровне команды наших школ принимали участие в 

легкоатлетическом четерёхборье «Шиповка юных»,  где заняли вторые места как и юноши из Лицея 

№15, так и девушки из МБОУ «СОШ №7»; в  соревнованиях «Чудо-шашки» 1 место у команды 

Лицея №15;  «Белая ладья» - 2 место МБОУ «Гимназия №2»; «КЭС-БАСКЕТ» - 2 место Лицей №15. 

На всероссийских соревнованиях «Чудо-шашки»  Тверскую область представляла команда  

обучающихся  Лицея №15, и  Буркалов Александр занял 2 место в личном первенстве. Однако 

остается вопрос о недостаточном взаимодействии общеобразовательных организаций с родителями, 

которые не до конца осознают необходимость их личного участия в мероприятиях по 

здоровьесбережению. Следовательно, необходимо вести разъяснительную работу с родителями о 

здоровом образе жизни, о борьбе с вредными привычками, о необходимости минимизировать 

негативные факторы, которые могли бы нанести вред здоровью. 

С 2014 года в Российской Федерации возрождается движение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2017 году более 2 миллионов человек приняли 

участие в испытаниях. Среди обучающихся школ города Вышний Волочек популяризируется 

движение ГТО, ребята активно участвуют в мероприятиях, 45 человек выполнили нормативы. В 

дальнейшем необходимо развивать движение ГТО, привлекать большее количество учеников для 

сдачи нормативов.  
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Позитивные тенденции в 

методической работе 

школы 

Проблемные вопросы  в 

методической работе школы 
Необходимые меры по 

корректировке 

проблемных вопросов 
Использование многими 

педагогами города 

современных образовательных 
технологий, введение и 

реализация ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС ОВЗ.  

Пассивность некоторых 

педагогов, нежелание овладевать 

современными технологиями. 
Уменьшается количество 

учителей,  имеющих высшую 

категорию, повысивших 

квалификационную категорию. 

Методическое 

сопровождение 

федеральных 

государственных 

стандартов на 

педагогических советах, 

ШМО и ГМО. Обобщение 
опыта работы педагогов 

на разных уровнях. 
Увеличивается количество 

обучающихся, которые 
участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, занимаются 

проектной и исследовательской 
деятельностью. Во многих 

школах проводится большая 

работа по преемственности 

преподавания, создаются 
условия для адаптации 

обучающихся при переходе от 

одной ступени образования к 
другой. 

Очень часто в различных 

мероприятиях участвуют одни и 

те же школьники. 

Необходимо работать со 

всеми детьми, не только 

талантливыми и 

одаренными, максимально 

развивать умения, навыки, 

познавательные 

способности всех  

обучающихся. 

Проводится большая работа по 

здоровьесбережению: 

обучающиеся активно 
участвуют в спортивных 

мероприятиях, посещают 

кружки, секции. Наблюдается 
положительная динамика 

физического и духовного 

развития школьников. 
Расширяется 

межведомственное 

сотрудничество по вопросам 

здоровьесбережения.  

Не все педагоги используют в 

работе здоровьесберегающие 
технологии, что приводит к 

утомляемости детей, 

возрастанию стрессовых 

нагрузок.  
В некоторых 

общеобразовательных 

организациях не уменьшается 

количество обучающихся, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

Рассмотреть на 

педагогических советах, 

методических 

объединениях вопросы 

применения современных 

здоровьесберегающих 

технологий. 
Активизировать 

взаимодействие  с 

родителями, регулярно 

проводить 

разъяснительную работу. 
Выводы: 

   методическая работа в общеобразовательных организациях создает условия для решения 

поставленных целей и задач;  

   методическая работа выстроена в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, 

направлена на преемственность преподавания, повышение качества образования, использование 

инновационных технологий, развитие учительского потенциала; 

   общеобразовательные организации развивают творческие способности обучающихся, 

познавательную активность, формируют основы здорового образа жизни школьников.  
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Рекомендации: 

   продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ в учебном процессе 

и внеурочной деятельности, соблюдая принцип преемственности преподавания; 

   развивать учительский потенциал, оказывать научно-методическую помощь педагогам, 

активнее использовать инновационные технологии в образовательном процессе, способствующие 

повышению качества образования, применять новые формы и методы обучения и воспитания;  

   наладить тесное сотрудничество с родителями по вопросам здоровьесбережения, 

организовать целенаправленную работу по вопросам образования и воспитания детей, используя 

активные формы просветительской деятельности. 
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Приложение №1 

Аналитическая справка о проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

В 2016 - 2017  учебном году школьный этап  Всероссийской олимпиады 

школьников был проведен в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2015 №1488 «О внесении изменений в Порядок  проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. №1252, приказом Министерства образования Тверской области от 17.06.2016 

№1308/ПК «Об утверждении плана подготовки всероссийской олимпиады школьников на 

территории Тверской области в 2016/2017 учебном году»,    приказом ГорОО № 108 - 1  от 01.09.2016 

г. «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в г. Вышний Волочек в 2016/2017 учебном году». 

Муниципальные предметно-методические комиссии  разработали олимпиадные задания на 

основании рекомендаций центральной предметно – методической  комиссии для 4-11 классов всех 

общеобразовательных организациях города (кроме МБОУ ВСОШ №1). Задания основаны на 

содержании образовательных программ основного и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (профиля).  Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (далее ВсОШ) в этом учебном году был проведен, как  и в прошлом, по 21предмету. 

Олимпиады проводились в единый день  по каждому образовательному предмету в соответствии с 

приказом ГорОО № 108 - 1  от 01.09.2016 г. График проведения  предметных олимпиад представлен  

в таблице 1. 

Таблица 1 
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30 сентября – 1 
октября 

ОБЖ 

3 октября Экономика 

4 октября Астрономия 

6 октября Информатика и ИКТ 

10 октября Экология 

11 октября  Физика 
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12 октября История 

13 октября Биология 

14 - 15 октября Физическая культура 

17 октября Технология 

18 октября Обществознание 

19 октября Математика 

20 октября Английский язык 

21 октября География 

24 октября Русский язык 

25 октября Химия 

26 октября  Право 

27 октября Немецкий язык, французский 

язык 

28 октября Мировая художественная 

культура (МХК) 

Приказом ГорОО от 01.09. № 108 - 1 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в г. Вышний Волочек в 

2016/2016 учебном году» были утверждены состав организаторов школьного этапа олимпиады, 

состав оргкомитета для организации и проведения школьного этапа олимпиады в 

общеобразовательных организациях,  состав муниципальной предметно-методической комиссии по 

каждому общеобразовательному  предмету для разработки требований к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады, и для составления олимпиадных заданий; 

требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады, установлены квоты 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады. Приказом ГорОО №114 от 13.09.2016 «Об 

утверждении состава жюри и апелляционной комиссии  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в г. Вышний Волочек в 2016/2017 учебном году» 

были утверждены состав жюри предметных олимпиад для организации и проведения школьного 

этапа ВсОШ в 2016-2017 учебном году в общеобразовательных организациях  города Вышний 

Волочек, состав апелляционной комиссии,  форма заявления участника школьного этапа на 

апелляцию,  форма  протокола заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции. 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 
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№12529 (в редакции от 17.12.2015) «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2013 

№141 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, приказом Министерства образования Тверской области от 01.08.2016 №1504/ПК «Об 

организации аккредитации граждан в качестве общественных  наблюдателей при проведении 

единого государственного экзамена,  всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном 

году на территории  Тверской области»  была организована и проведена аккредитация 10 

общественных наблюдателей для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников. Общественные наблюдатели были аккредитованы на все олимпиады, которые 

проводились в ОО. Рассылка заданий осуществлялась муниципальным координатором  

централизованно по электронной почте накануне проведения олимпиад. Своевременно были 

предоставлены согласия родителей на обработку персональных данных обучающихся.  

В таблице 2 показана степень охвата общеобразовательных организаций предметами 

олимпиады в рамках школьного этапа в 2016 - 2017 учебном году. Значительно  

расширила в этом году участие в  первом этапе ВсОШ МБОУ «Школа№4», на базе которой 

прошли 9 предметных олимпиад 

Таблица 2. 

Количество 

предметов 
9 14 15 16 18 20 

Общеобразо-
вательные 

организации 

МБОУ 
«Школа№4» 

МБОУ 

СОШ №3 

 

МБОУ 

СОШ №6 

МБОУ 

«СШ №10» 

 

МБОУ СОШ 

№12 

МБОУ 

«СОШ №13» 

Лицей№15      

МБОУ 

СОШ №19 

МБОУ 

СОШ №5 

 

МБОУ 

«Гимназия№2» 

МБОУ         
«СОШ №7» 

Данные диаграммы 1. по количеству предметов, включенных в первый этап ВсОШ,  

показывают, что  за три учебных года  стабильно высокие результаты по этому показателю  в  МБОУ  

«Гимназия №2», в МБОУ «СОШ №7» и Лицее №15. В МБОУ СОШ №5,  МБОУ «СШ №10», МБОУ 

СОШ №12, МБОУ «СОШ №13», МБОУ СОШ №19 проведено большее число предметных олимпиад 

по сравнению с прошлым годом. Ухудшился результат по сравнению с прошлым годом в двух ОО: в  

МБОУ СОШ №3 и  МБОУ СОШ №6. Особенно тревожит ситуация в МБОУ СОШ №3, где  с каждым 

годом снижается  работа по вовлечению обучающихся в олимпиадное движение. Очевидно, что 

административно-управленческому аппарату  МБОУ СОШ№3  необходимо  провести мониторинг 
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профессиональных затруднений педагогов и  четко спланировать  методическую работу  по 

повышению уровня профессиональной компетентности   педагогических кадров ОО. 

Диаграмма 1.  

 

У всех ОО есть потенциальные  возможности  расширить и активизировать  олимпиадное 

движение (до 19 предметов, исключая немецкий и французский языки). Отдел образования уже 

неоднократно отмечал, что ссылки ОО на то, что олимпиада не проводилась по тому или иному 

предмету (даже включенному в учебный план), потому что нет желающих среди обучающихся или 

уровень их подготовки недостаточный,  некорректны. Уровень подготовки обучающихся и их 

интерес к предмету непосредственно связаны с профессиональной компетентностью педагогов. Если 

конкретный педагог затрудняется в подготовке детей к олимпиадам, то значит, ему должны прийти 

на помощь и школьное методическое объединение учителей-предметников,  и руководство школы. 

Над повышением учебной мотивации должны работать и педагоги – психологи, которые есть в 

каждой школе. Необходимо   шире использовать опыт коллег по данному вопросу из других ОО. 

Кроме того, вопросы по  подготовке  и проведению  школьного этапа  ВсОШ  ежегодно 

рассматриваются  на заседаниях городских методических объединений. 
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Таблица №3. 

№ 

Предмет 

Количество ОО - 
участников Олимпиады 

Количество участников 

Олимпиады (чел.) 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 -
2017 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 -2017 

1. 

 
Русский язык 10 10 10 829 934 1313 

2. 

 
Литература 10 10 10 558 721 855 

3. 

 
Математика 10 10 10 896 1029 1103 

4. Информатика и ИКТ 4 4 7 43 39 82 

5, Физика 10 10 10 296 408 381 

6, Химия 10 10 10 192 288 315 

7, Биология 10 10 10 457 692 266 

8. География 10 10 9 486 637 387 

9. История 10 10 10 383 707 741 

10. Обществознание 10 10 10 459 787 739 

11. Право 9 9 8 134 198 225 

12. Английский язык 9 9 10 425 534 513 

13. Немецкий язык 2 1 3 25 43 71 

14. Французский язык 1 2 2 16 27 26 

15. Физическая культура 10 10 10 521 499 548 

16. ОБЖ 9 8 10 243 335 330 

17. Технология 10 10 10 367 556 625 

18. Экология 7 8 8 168 262 298 

19. Искусство (МХК)  4 4 5 104 48 34 
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В таблице 3 представлены данные по количеству ОО, принимавших участие по каждому 

предмету ВсОШ и по  количеству участников по каждому из предметов на протяжении трёх лет (без 

МБОУ «Школа№4»).  Также общее количество участников олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету за три года  представлено на Диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

 

Анализируя данные таблицы и диаграммы,  можно сделать вывод, что стабильно хорошая  

ситуация с положительной динамикой участников складывается по  русскому языку, литературе, 

математике, химии, истории, физкультуре, технологии. Несколько уменьшилось число участников 

по таким предметам, как  физика, обществознание, английский язык, ОБЖ. Меньше стало 

участников и без того по крайне малочисленной олимпиаде по  астрономии. В олимпиадах по 

английскому языку, ОБЖ, искусству стали принимать участие больше ОО, но количество участников 

снизилось. Очевидно, что у молодых педагогов недостаточно опыта работы по данному вопросу, и 

коллеги  в ОО, в ГМО должны уделить внимание этому аспекту работы по предмету. С каждым 

годом становится всё больше участников олимпиады по праву. Но в МБОУ СОШ №3, даже по этому 

предмету, нет желающих участвовать в олимпиаде. Позитивно складывается ситуация с 

олимпиадами по информатике, экологии, экономике, немецкому языку.  По этим предметам стало 

больше участников  как среди  ОО, так и среди обучающихся. Очень негативно складывается 

ситуация с количеством участников олимпиады по таким предметам, как биология и география. В 

этом году их число резко снизилось, в 2,6 раза  стало меньше участников олимпиады по биологии и в 

1,6 раза меньше по географии  по сравнению с прошлым учебным годом. Такая ситуация с этими 

предметами сложилась по ряду причин: нет кадров, часть педагогов ушла на пенсию, а молодых 

педагогов по данной специальности за последние годы  не приходило ни одного.  Поэтому  

администрация в ОО часто вынуждена образующиеся вакансии  закрывать совместителями, причём  

не всегда специалистами по данному  предмету. Введение ФГОС в основной школе  изменило 
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21. Астрономия 0 2 2 0 31 24 
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количество часов на изучение биологии и географии. По  новому учебному плану эти предметы 

ведутся 1 час в неделю в 5 и 6 классах, а не 2 часа, как по предыдущему стандарту. Сложные, 

перегруженные терминологией учебники не способствуют привитию интереса к данным предметам. 

Для того чтобы изменить сложившуюся негативную ситуацию с данными предметами и найти пути 

решения проблем, необходимо серьёзно проанализировать итоги предметных олимпиад в каждой 

ОО, на семинарах ГМО учителей биологии и химии и учителей географии.  Одарённые дети есть в 

каждой общеобразовательной организации нашего города, и для занятий с ними необходимо  

использовать дополнительные часы,  занятия  предпрофильных курсов,  

элективных курсов,  кружков. Необходимо учить детей проектной, исследовательской работе. А для 

этого надо шире использовать возможности дополнительного образования. Отсутствие предмета в 

учебном плане не говорит о том, что у детей нет интереса к этой области познания.  

В этом учебном году, по сравнению с предыдущим учебным годом, впервые приняли участие в 

школьном этапе ВсОШ обучающиеся 4-ых классов. Для них были составлены предметной комиссией  

задания по русскому языку и математике. Доля четвероклассников, принявших участие в олимпиаде, 

невысока и составила 55%. Данные по ОО (доля участников от общего числа обучающихся в 

параллели  4 – ых классов)  представлены  на Графике 1. 

График 1. 

 

Надеемся, что в следующем учебном году ситуация изменится и доля участников от общего 

числа обучающихся увеличится по всем параллелям. В этом году, как и два года назад   в 2015,  этот 

показатель составил 73%. А в прошлом году он  был равен 76,5%.  По  остальным параллелям 

ситуация  представлена  в таблице 4. (красным цветом в таблице 4. проставлены данные за прошлый 

год) 
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Таблица №4 

Классы  
Количество 

обучающихся в данной 

параллели по МО (чел.) 

Количество 

обучающихся, 

принимавших участие в 

школьном этапе 

Олимпиады (чел.) 

Доля участников от общего числа 

обучающихся в данной параллели 

(%) 

4 - е 512 282  55% 

5 - е 518 /  536 356/  352 68,7% / 67,5% 

6 - е 528/  481 355/  343 67,2% /  71,3% 

7 - е 482/  490 358/ 393 74,3% / 80,2% 

8 - е 471/  454 371/ 355 78,8% / 78,2% 

9 - е 426/  403 337/ 322 79,1% / 79,9% 

10 - е 235/  211 215/ 186 91,5% / 88,2% 

11 - е 194/  229 180/ 195 92,8% / 85,2% 

Итого 3366/ 2804 2454/ 2146 73,0% /  76,5% 
На основании этих данных  в  Графике 2. представлена доля участников от общего числа 

обучающихся в данной параллели (в %) за два года.  

Графике 2. 

 

Из данных графика1. и таблицы 4 можно сделать вывод, что уменьшилось по сравнению с 

прошлым годом количество участников олимпиады среди обучающихся 6-ых и 7-ых классов. Это не 

может не тревожить.  Ведь именно на этапе перехода обучающихся из  начальной школы в основную 

школу способные дети начинают «теряться». Для ребенка младшего подросткового возраста 

чрезвычайно важно мнение других людей о нем и о его поступках, особенно мнение одноклассников 

и учителей. Постоянный страх не соответствовать ожиданиям окружающих приводит к тому, что и 

способный ребенок не проявляет в должной мере свои возможности.  Задача и педагогов, и 

педагогов-психологов школ  состоит в том, чтобы  период адаптации пятиклассников прошёл 

благополучно. Не дать потеряться ребенку в большом коллективе, найти ключик к каждому из них 

— задача   классного руководителя и всей психолого-педагогической службы школы. Главное - 

вовремя увидеть, помочь и даже посодействовать ученикам, чтобы они не потерями интерес к 
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учению и отдельным предметам. Как складывается ситуация с охватом олимпиадами обучающихся 

5-ых и 6-х классов можно увидеть на Диаграмме  3. 

Диаграмма  3. 

 

В следующем учебном году при организации школьного этапа следует обратить внимание на 

участие  в нем обучающихся  данных параллелей. Особенно это касается тех ОО,  

которые в этом учебном году снизили охват обучающихся олимпиадным движением. Эти данные  

можно увидеть на диаграмме 4., где представлена  доля участников олимпиады от общего количества 

обучающихся в школе по каждой ОО за два года. 

Диаграмма  4. 

 

Данные,  представленные на этой диаграмме, показывают, что снижение активности произошло 

в МБОУ СОШ№3, МБОУ СОШ№6, МБОУ «СШ№10», МБОУ СОШ№12, МБОУ СОШ№19 и 

Лицее№15. 

Надеемся, что в следующем учебном году ситуация изменится и доля участников от общего 

числа обучающихся увеличится по всем параллелям. В этом году, как и два года назад   в 2014,  этот 

показатель составил 73%. А в прошлом году он  был равен 76,5%.   
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Результативность олимпиад – это итог целенаправленной работы с одарёнными детьми. 

Количество участников муниципального этапа  находится в пропорциональной зависимости от 

количества победителей и призёров школьного этапа ВсОШ.  А этот показатель сильно отличается 

по ОО.   На диаграмме 4.  представлены данные по количеству победителей и призёров по итогам 

школьного этапа ВсОШ за два учебных года. 

Диаграмма  5. 

 

Из данных этой диаграммы видно, что результативность несколько снизилась в  

МБОУ СОШ№12. Очень низкий этот показатель в МБОУ СОШ№5, МБОУ СОШ№3 и МБОУ 

СОШ№6. А в МБОУ СОШ№5 и  в МБОУ СОШ№6 количество победителей и призеров снизилось в 

этом году по сравнению с предыдущим годом. Эта тревожная ситуация свидетельствует о проблемах 

качества образования в данных ОО. 

Эффективность проведения школьного этапа ВсОШ  за два года по всем ОО  представлена  на 

Графике 3. 

 

Эффективность участия общеобразовательной  организации  в школьном этапе олимпиады 

определяется не столько количеством участников, сколько  уровнем их подготовки и  готовности  
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показать максимально  возможный  результат по данному предмету.   Для этого в ОО  необходимо 

уделять серьёзное внимание  целенаправленной работе по выявлению способных детей и 

продвижению их,  начиная с начальной школы, где закладываются основы  всей учебной 

деятельности.  Важно, чтобы на этапах преемственности  способные дети не «потерялись»  и  работа  

с ними продолжалась  в основной и старшей школах.    

Из данных, представленных на графике,  можно увидеть, что больше половины школ повысили 

эффективность участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ в этом учебном году по сравнению с 

прошлым годом. Значит,  олимпиады проводятся не формально, не для «галочки», а в результатах 

олимпиад заинтересованы и педагоги,  и дети. Значительно повысилась эффективность в этом году в 

МБОУ СОШ№3, МБОУ «СОШ №13», МБОУ СОШ №19. Улучшились результаты в МБОУ 

«Гимназия№2», МБОУ «СОШ №7», Лицее №15. Практически не изменилась эффективность 

проведения в МБОУ СОШ№6 и МБОУ «СШ №10», несколько снизилась, но осталась на хорошем 

уровне в МБОУ СОШ №12. В МБОУ СОШ №5  и прошлом году ни результативность проведения 

школьного этапа олимпиады, ни его эффективность не были высокими, и, к сожалению, в этом году 

ситуация только усугубилась. Очевидно, что для достижения результативности необходимо 

организовать систему подготовки к олимпиадам на уровне ОО и психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, проявляющих интерес к изучению различных предметов. Только в 

этом случае можно повысить эффективность проведения  школьного этапа ВсОШ. 

Выводы: 

Школьный этап  Всероссийской олимпиады школьников был проведен в ОО г.Вышний 

Волочек в  соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2015 №1488 «О 

внесении изменений в Порядок  проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252, 

приказом Министерства образования Тверской области от 17.06.2016 №1308/ПК «Об утверждении 

плана подготовки всероссийской олимпиады школьников на территории Тверской области в 

2016/2017 учебном году»,      приказом ГорОО № 108 - 1  от 01.09.2016 г «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в г. Вышний Волочек в 2016/2017 учебном году». 

 В этом учебном году организация и проведение школьного этап прошли на  хорошем 

уровне,  впервые в Олимпиаде приняли участие обучающихся четвёртых классов; 

 Наибольшее  число победителей и призёров по итогам школьного этапа представили 

ОО: МБОУ «Гимназия№2», Лицей№15,   МБОУ СОШ №12, МБОУ «СОШ №7», МБОУ СОШ №19. 

Хороший результат по данному показателю в МБОУ «СОШ №13» и МБОУ «СШ №10». 
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Следовательно, обучающиеся из этих ОО имеют больший шанс пройти по рейтингу в следующий 

муниципальный этап  ВсОШ.  

 Следует усилить работу по эффективности проведения олимпиад  в МБОУ СОШ №5, 

МБОУ СОШ №6, МБОУ «СШ №10». 

 Администрации МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №6, МБОУ «СШ №10» следует 

спланировать  работу по участию ОО в большем  количестве предметных олимпиад. 

 Предметно – методическим комиссиям необходимо  тщательно отбирать материал для 

олимпиадных заданий, учитывая  уровень сложности следующего этапа ВсОШ. 

 Организаторам и членам жюри предметных олимпиад исключить возможности 

списывания  участниками во время проведения олимпиады, что приводит к искажению и 

фальсификации результатов школьного этапа ВсОШ. 

 Повысить ответственность  членов оргкомитета по проведению школьного этапа 

ВсОШ в ОО за своевременную  и достоверную сдачу результатов  предметных олимпиад в ГорОО. 

 

Аналитическая справка о проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2015 №1488 «О 

внесении изменений в Порядок  проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252, 

приказом Министерства образования Тверской области от 17.06.2016 №1308/ПК «Об утверждении 

плана подготовки всероссийской олимпиады школьников на территории Тверской области в 

2016/2017 учебном году», приказом Министерства образования Тверской области от 21.10.2016 

№2080/ПК « О сроках проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Тверской области в 2016/2017 учебном году», письмом Министерства образования 

Тверской области от13.09.2016 №29/11767 – 05 «О методических рекомендациях по проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном 

году»,  приказом  отдела образования Администрации города Вышний Волочек №144 от 08.11.2016 

«О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в городе Вышний Волочек в 2016 – 2017 учебном году»  с 15 

ноября 2016 года  по  14 декабря 2016 года в г.Вышний Волочек проходил муниципальный этап  

Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) по 21 предмету. Во втором этапе  ВсОШ 

участвовали 10 общеобразовательных школ. Кроме того, в олимпиадах по физической культуре и 

русскому языку  принимали участие  обучающиеся  МБОУ «Школа № 4».В соответствии с приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.07.2013 №141 «Об утверждении порядка аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников, приказом Министерства образования Тверской 

области от 01.08.2016 №1504/ПК «Об организации аккредитации граждан в качестве общественных  

наблюдателей  при проведении единого государственного экзамена,  всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников в  2016/2017 учебном году на территории Тверской области»  

была организована и проведена аккредитация 11 общественных наблюдателей для проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Общественные наблюдатели были 

аккредитованы и присутствовали  на 21  олимпиаде. Олимпиады проводились на базе  семи 

общеобразовательных организаций: 

Таблица 1. 

МБОУ « Гимназия №2» 

астрономия 
английский язык 
немецкий язык 
французский язык 
 

МБОУ СОШ №3 
русский язык 
физика 
литература 
география 

МБОУ СОШ №5 
Химия 

МБОУ СОШ №6 
экономика 
экология 
математика 

МБОУ СОШ №12 

право 
обществознание 
история 
 

МБОУ «СОШ №13» 
Искусство 

Лицей №15 
технология  
физическая культура 
информатика и ИКТ 
 

МБОУ СОШ №19 
ОБЖ 
биология 
 

Рассылка заданий для проведения предметных олимпиад  осуществлялась региональным 

координатором  по электронной почте (закрытому каналу) на адрес ГорОО в день проведения 

каждой олимпиады в 07.00, ключи к заданиям присылались по электронной почте к 11.00 в день 

проведения олимпиады. Все задания тиражировались на базе ГорОО  и доставлялись в пункты 
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проведения олимпиад к 09.00. Перед началом выполнения заданий на каждой олимпиаде работы 

участников шифровались, шифр до окончания проверки олимпиадных работ находился у члена 

Оргкомитета, представителя ГорОО. Таким образом, члены жюри проверяли обезличенные работы, 

дешифровка проводилась после проверки работ всех участников данной параллели, во время 

оформления итогового протокола. Это позволило исключить фактор личной заинтересованности 

членов жюри во время проверки. 

Всего работала на олимпиаде 21 предметная комиссия. Ежегодно для повышения 

объективности оценивания олимпиадных работ обучающихся, для усиления фактора независимости 

при оценивании Оргкомитет олимпиады старается расширить состав жюри, по возможности 

обновить, привлечь  педагогов и преподавателей  из числа внешних партнеров ОО.  В состав жюри 

предметных комиссий  вошли учителя из числа педагогов школ и  педагогов дополнительного 

образования  (МБУ ДО СЮН и МБУ ДО ЦДОД). В состав жюри по ОБЖ были включены члены 

совета ветеранов войны и военной службы, заместитель директора  по УВР  ГБПОУ 

«Вышневолоцкий медицинский колледж» Евграфова Ю. В. и  студенты IV  курса «Вышневолоцкого 

медицинского  колледжа». На олимпиаде по физической культуре в состав жюри  вошли тренеры-

преподаватели  МБУ ДО ДЮСШЕ и МБУ ДО ДЮСШ им.Ф.Ф.Богдановского.  

Руководители  и администрация  всех общеобразовательных организаций,  на базе которых 

проводились предметные олимпиады, смогли создать необходимые условия для  всех участников и 

членов жюри. 

Большинство руководителей ГМО и председателей предметных комиссий   с высокой степенью 

ответственности подошли к организации работы жюри во время олимпиады, ими были  заранее 

изучены методические рекомендации для проведения муниципального этапа, подготовлены 

необходимые материалы, оборудование, технические средства. Благодаря таким руководителям 

ГМО, как Орлова С.Ю., Гнатенко Н.М., Гришин В.М., Туманова О.В., четко и слажено прошли 

сложные, с точки зрения  создания условий  и материально-технического оснащения, предметные 

олимпиады по обслуживающему труду, ОБЖ,  физической культуре, английскому языку.  

Муниципальному этапу ВсОШ предшествовал школьный этап, который проводился с 29 

сентября по 28 октября во всех общеобразовательных  организациях. Школьный этап стал 

отборочным туром для прохождения  на муниципальный  этап ВсОШ.  Минимальный балл по 

каждому общеобразовательному предмету для прохождения в муниципальный этап ВсОШ был 

утвержден приказом отдела образования Администрации города Вышний Волочек  №144  от 

08.11.2016 «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в городе Вышний Волочек в 2016 – 2017 учебном году» 

(Приложение №5). Олимпиада является индивидуальным соревнованием одаренных детей, и в ней 
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имеют право принимать участие все наиболее способные обучающиеся из школ нашего города. 

Также участниками муниципального этапа ВсОШ в 2016 -2017 

 учебном году согласно Положению могли быть победители и призеры предыдущего года. Таким 

образом, активность общеобразовательных организаций  на муниципальном этапе определялась, в 

первую очередь,  результатами школьного этапа ВсОШ. 

В таблице 2 представлены данные по активности общеобразовательных организаций  на 

муниципальном этапе ВсОШ за три года: 

Таблица 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что наиболее полно в этом году были 

представлены на муниципальном этапе обучающиеся из МБОУ «Гимназия №2», Лицея №15, МБОУ 

«СОШ №12», МБОУ СОШ №19, МБОУ «СОШ №7».  Эти результаты согласуются с данными об 

эффективности проведения  школьного  этапа ВсОШ   в 2016 – 2017 учебном году (график 1 

«Эффективность участия ОО на школьном этапе  ВсОШ в 2016 году».) 

ОО 

Количество олимпиад (предметов) 

2014 год 2015 год 2016 год 

Гимназия №2 19 20 20 

МБОУ СОШ №3 6 5 7 

МБОУ СОШ №5 8 6 8 

МБОУ СОШ №6 9 13 10 

МБОУ СОШ №7 17 17 15 

МБОУ СШ №10 10 11 12 

МБОУ СОШ №12 15 15 16 

МБОУ СОШ №13 12 7 11 

Лицей  №15 18 18 18 

МБОУ СОШ №19 10 11 15 
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Из представленных выше  данных видно, что администрации  школ №3, №5, №6 должны 

уделить серьёзное  внимание  совершенствованию  системы работы  по выявлению и  

поддержке  одаренных детей.  Работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не 

прекращающийся процесс. Он требует от учителя личностного роста, хороших постоянно 

обновляемых знаний в области психологии одаренных детей и их обучения, а также тесного 

сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями. 

Для того чтобы работать с талантливой молодежью, необходимо много работать над собой, то есть 

постоянно самосовершенствоваться. 

В этих ОО необходимо не просто усилить мотивацию педагогов на освоение инновационных 

педагогических технологий  обучения и воспитания,  а обеспечить оптимальный уровень 

квалификации педагогических кадров,  необходимый для успешного развития школы и для работы  с   

одаренными детьми. 
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Количественные данные по муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников 

Таблица 3. 

 2014/2015 
учебный год 

2015/2016  
учебный год 

 

2016/2017 
учебный год 

 

Общее количество обучающихся в 

муниципальном образовании  (в 10-
ти ОО) 

4792 
 

4964 
 

4979 

Количество участников* 680 779 922 
Количество победителей 66 67 51 
Количество   
Призёров 

68 88 69 

Количество обучающихся с 7 по 11 

класс 
1686 1785 1808 

Количество участников 

муниципального этапа олимпиады 
378 408 450 

Доля участников от общего числа 

обучающихся 
22,4% 22,9% 24,9% 

Эффективность участия** 42% 34% 19,8% 

*(с учётом того, что один ребёнок может быть участником  нескольких предметных олимпиад) 

**(эффективность участия = количество участников, набравших 50% и более от максимально 

возможного количества баллов по предметам,/ общее количество участников× 100%) 

 

Из данных  таблицы 3. можно сделать вывод, что  наблюдается рост  охвата  обучающихся 

олимпиадным движением. Это следствие того, что в муниципалитете в системе проводится 

олимпиадное движение, организованно и на хорошем уровне ежегодно проходит школьный этап 

ВсОШ.  Однако  в этом году по сравнению с 2014 и  2015  годами резко  уменьшилась 

эффективность участия.  На снижение эффективности повлияли слабые результаты 

девятиклассников среди старшеклассников -  участников олимпиады (9-11 класс). Это был 

ожидаемый результат, так как данная параллель всегда, начиная с 7 класса, показывала самый 

слабый результат выполнения олимпиадных заданий. Нынешние восьмиклассники показали  

хороший результат на муниципальном этапе ВсОШ, следовательно, в следующем учебном году 

обучающиеся девятых классов будут  более успешными, чем в нынешнем учебном году.  А вот исходя из 

результатов   обучающихся седьмых классов,  можно предположить, что в следующем году  они,  как и 

будущие десятиклассники,  не покажут высоких результатов.  На диаграмме 1. приведены сведения о 

количестве победителей и призёров на муниципальном этапе ВсОШ в 2016 году.  
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Диаграмма 1. 

 

Уровень сложности заданий муниципального этапа предметных олимпиад, как всегда,  был 

высоким. К сожалению, в заданиях были и ошибки, и некорректные формулировки. Методические 

рекомендации к заданиям олимпиады не соответствовали самим заданиям. Только две предметные 

комиссии (по французскому языку и  по литературе) не апеллировали к сложности  предметной 

олимпиады.  

На диаграмме 2. показана доля участников, набравших 50% и более от максимально 

возможного количества баллов, по предметам на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 2016 году   в  сравнении   с 2014 и 2015 годами.   В этом году  

по сравнению с прошлым учебным годом с большим успехом прошла 

олимпиада по английскому языку, улучшились результаты по 

информатике (в 2015 году эффективность была «0») и незначительно  по 

химии. Наиболее трудными  олимпиадами для обучающихся стали 

олимпиады по физике, экономике, искусству, французскому языку 

(эффективность участия «0»). 
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Диаграмма 2. 

 

Анализ  данных диаграммы показывает, что доля участников олимпиад, набравших  50% и 

выше от максимального количества баллов,  снизилась по сравнению с 2015 годом  по 18 предметам.  

Особенно резкое снижение произошло  по ОБЖ, в шесть раз (!!!).   Преподавание предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности" является вопросом не только сложным, но и проблемным из-за 

отношения к предмету обучающихся в случае возникновения критической ситуации.  

К сожалению, современных учеников заинтересовать и так непросто, а в случае с достаточно 

пренебрежительным отношением к изучаемому предмету - задача становится практически 

непосильной.   Именно личность педагога влияет на интерес к предмету у школьников. Если 

деятельность педагога захватывающая, то обучение пойдет плодотворно для учеников и самого 

учителя. Кроме кадрового вопроса в преподавании ОБЖ, не менее важным фактором успешной  

работы является наличие хорошей материально-технической базы, так как самыми эффективными 

методами обучения безопасности жизнедеятельности на уроке и вне урока являются метод анализа 

конкретных ситуаций, практические действии, учебно-методические сборы, учебно-штабные 

тренировки. 

Анализ диаграммы 2. показывает, что с хорошими результатами закончились олимпиады по 

таким предметам как 

   физическая  культура, 

   технология, 

   английский язык. 
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С удовлетворительными результатами: 

   обществознание, 

   биология, 

   астрономия. 

Хочется отметить, что самый высокий личный результат был показан на олимпиаде по 

астрономии. Обучающийся 11 класса МБОУ «СОШ№7» Бухаринов Владислав набрал 59 баллов из 

60 возможных. Владислав в прошлом учебном году был участником заключительного этапа ВсОШ, 

который проходил в г.Саранске. 

 Для того чтобы изменить ситуацию с другими дисциплинами в лучшую  сторону, необходимо 

включить проблему работы с одаренными обучающимися  в систему научно-методической работы 

учителей в ОО как приоритетное направление.  

Из 450 человек, которые  стали участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников,  чуть больше половины обучающихся приняли  участие только по одному предмету 

(242 чел.),   98 человек - по двум, 50 - по трём, 28 – по четырём, 10 человек - по пяти предметам, 8 

человек - по  шести предметам. По 4 человека приняли участие в семи и восьми  олимпиадах, по  

двое в девяти и десяти.  Один человек стал участником олимпиады по двенадцати предметам, один - 

по четырнадцати. Некоторые обучающиеся показали хорошие результаты и стали победителями по 

нескольким предметам по итогам муниципального этапа ВсОШ: 

Таблица 4. 
№ Ф.И.О ОО класс предмет 

1. Трофимова Кристина 
Викторовна 

Гимназия №2 11 1. география 
2. химия 
3. немецкий язык 
4. биология 

2. Лазутина Ирина 

Дмитриевна 
 

МБОУ     
СОШ №12 

11 1. экология 
2. право 
3. история 

3. Медведева Мария 

Валерьевна 
МБОУ     
СОШ №12 

10   1.экология 
  2.история 
 3.обществознание 

4. Воронин Максим 

Анатольевич 
Лицей №15 8 1.  история 

2.  обществознание 
3.  химия 

5. Прокофьева Мария 

Алексеевна 
Лицей №15 11 1. английский язык 

  2.обществознание 

6. Баранов Никита 

Максимович 
Лицей №15 10 1.математика 

  2.информатика и ИКТ 

7. Буковская Антонина 

Александровна 
Лицей №15 9 1.технология 

2.обществознание 

8. Козлов Андрей 

Кириллович 
Гимназия №2 9 1.технология 

2.астрономия 
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Данные таблицы 4.  подтверждают результаты, представленные на диаграмме 1. об успешности  

одиннадцатиклассников по результатам муниципального этапа ВсОШ в этом году.  

Всероссийская олимпиада стимулирует и мотивирует личностное и интеллектуальное развитие 

подрастающего поколения, поддерживает одаренных детей, содействует их самоопределению и 

продолжению образования, раскрывает связь областей знаний, составляющих содержание 

олимпийских дисциплин с другими областями знаний, развивает и поддерживает интерес учащихся к 

познавательной деятельности. 

Необходимо задействовать  максимальное количество учащихся в процесс подготовки и  

проведения олимпиад. Нужно найти новые подходы, создать новые направления, отвечающие 

условиям современного мира, сделать так, чтобы каждый ребенок вне зависимости от базового 

уровня подготовки не только хотел, но и мог стать участником олимпиады. 

Грамотно организованная и систематически осуществляемая деятельность по развитию 

одарённости развивает   у обучающихся стремление  к интеллектуальному самосовершенствованию 

и саморазвитию, развивает творческие способности, навыки проектно – исследовательской 

деятельности. Такой подход к учебно-воспитательному процессу ежегодно позволяет  добиваться  

высоких результатов педагогическому коллективу   Лицея №15.  Результаты работы педагогических 

коллективов ОО по данному направлению представлены  на диаграмме 3. 

Диаграмма 3. «Количество победителей и призёров по ОО» 

 
Результаты диаграммы 3 показывают, что в этом учебном году, как и в прошлом,  в группу 

лидеров с хорошим результатом  входят  
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   Лицей №15, 

   МБОУ «Гимназия№2», 

   МБОУ СОШ №12.  

Во всех ОО, кроме Лицея №15, в 2016 году по сравнению с 2015годом   уменьшилось 

количество победителей и призёров муниципального этапа ВсОШ.  Окончательно  сдала свои 

позиции  МБОУ «СОШ №7», с «нулевым»  результатом второй год подряд заканчивает 

муниципальный этап МБОУ СОШ №3, и к такому же результату в этом году пришла МБОУ СОШ 

№5. Низкие результаты в МБОУ СОШ №6, МБОУ «СШ №10», МБОУ «СОШ №13». Администрации 

и педагогическим коллективам этих ОО необходимо проанализировать  результаты выступления на 

ВсОШ, спланировать работу по созданию системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов и других специалистов, провести семинары по проблемам работы с 

одаренными детьми.   В учебно-воспитательном процессе в данных ОО необходимо уделять больше 

внимания  организации конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных соревнований. 

Очевидно, что «проблемным» школам может помочь в этом вопросе сетевое взаимодействие со 

школами-лидерами. 

Одно из условий работы с одаренными учащимися – это грамотная работа педагогического 

коллектива, осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в  

связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. Создание и 

постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными детьми. 

Предметные олимпиады развивают интерес к изучаемым предметам, активизируют 

инициативность и самостоятельность ребят во время подготовки, в работе с дополнительной 

литературой. Они развивают активность и  во внеклассной деятельности, побуждают школьников 

формировать свой уникальный, особенный внутренний мир. 

Олимпиады – это  еще и импульс к самосовершенствованию, саморазвитию, непрерывному 

творческому поиску. Нестандартные задания учат школьников преодолевать психологические 

нагрузки, свойственные работе в незнакомой обстановке, оперативно находить оптимальный выход в 

нестандартных ситуациях. 

Насколько  грамотно была спланирована и проводилась работа в ОО по подготовке 

школьников к участию в  муниципальном этапе, можно судить из графика эффективности участия 

(общее количество победителей и призеров ОО/общее число участий в предметных олимпиадах 

×100%). 
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График 2. «Эффективность участия обучающихся  в муниципальном этапе ВсОШ» 

 
Данные графика показывают, что в этом учебном году по сравнению с предыдущим резко  

снизилась эффективность участий  в олимпиадах в  МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СШ №10», МБОУ 

«СОШ №13», МБОУ СОШ№19. А вот в МБОУ «Гимназия№2», МБОУ СОШ№12, Лицее№15 этот 

показатель остался практически на уровне прошлого года. Количество участий в абсолютном 

выражении в этих трёх ОО разное, но эффективность  - приблизительно одинаковая, и  результат 

стабильный, что следует из графика. Такой результат возможен только в том случае,  

если в ОО сложилась система работы с одаренными детьми и в эту работу вовлечено большинство 

учителей - предметников. Тогда возникает ситуация, когда  не очень успешное выступление по 

одному предмету компенсируется  хорошими результатами  по другому предмету.  

ОО, показавшим низкую эффективность участий  в олимпиадах, следует обратить внимание и 

на подготовку  своих участников к муниципальному этапу, и на результаты оценивания школьного 

этапа. Подготовка и проведение предметных олимпиад и конкурсов требует от организаторов 

особого подхода. Нужно учитывать, что олимпиада – это экстремальная ситуация: непривычные 

условия работы, необходимость принятия самостоятельных решений, необычное содержание 

заданий, ограниченное время на их выполнение. Организаторам и преподавателям особенно важно 

учитывать психологические особенности каждой возрастной 

категории участников. Помимо достижения широкого 

спектра воспитательных целей, конкурсы и олимпиады 

способствуют решению многих образовательных задач. 

Прежде всего предметные олимпиады и конкурсы – это 

интеллектуальные соревнования школьников в определенной 
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образовательной области. Они позволяют выявить не только знания фактического материала, но и 

умение эффективно применять их в новых условиях, требующих нестандартного подхода и 

творческого мышления. Для успешного решения олимпиадных заданий необходима мобилизация 

всего творческого потенциала, исследовательских навыков и смекалки. 

Полученный опыт каждого участника олимпиады, безусловно, станет полезным дополнением к 

основной школьной программе, стимулом к углублению своих знаний по отдельным предметам. Он 

способствует расширению кругозора и интеллектуальному росту учащихся. 

Кроме того, с помощью подобных конкурсов и олимпиад ребята могут самостоятельно 

проверить знания, сравнить свой уровень со  сверстниками. 

Каждый ребёнок, принимающий участие в олимпиадах, преследует свои определенные цели. 

Тем не менее, важно помнить о том, что все победители и призёры олимпиад получают   дипломы. 

Это не только способствует формированию правильной самооценки, но и помогает 

профессиональному самоопределению, является прекрасным дополнением к аттестату или 

характеристике, что особенно актуально для старшеклассников при переходе на очередную ступень 

образования. 

Всероссийская олимпиада — это творческое соревнование, являющееся гармоничным 

сочетанием спорта, интеллектуального состязания, науки и образования. 

Ниже на диаграммах представлены итоговые результаты ОО по некоторым предметам в 2016 

году на муниципальном этапе ВсОШ: 

Диаграмма 5.  
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Диаграмма 6.  

 
Диаграмма 7.  

 

Диаграмма 8.  
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Диаграмма 9.                           

 

Диаграмма 10.  

 
Диаграмма 11.  
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Диаграмма 12.  

 
Диаграмма 13.  
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задания учат школьников преодолевать психологические нагрузки, свойственные работе в 

незнакомой обстановке, оперативно находить оптимальный выход в нестандартных ситуациях. 

На основании протоколов жюри муниципального этапа ВсОШ по общеобразовательным 

предметам в 2016-2017 учебном году и приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  по общеобразовательным предметам в 2016/17 учебном году» от 17.11.2016 № 1440,   

приказа Министерства образования Тверской области №2505/ПК от 27.12.2016 "Об установлении 

количества баллов по общеобразовательным предметам, необходимых  для участия в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году", №4/ПК от 10.01.2017 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования Тверской области №2505/ПК от 27.12.2016  

и №5/ПК от10.01.2017 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2016/2017 учебном году»  г. Вышний Волочек на региональном этапе  будут представлять 32 

участника на 10 предметных олимпиадах (включая победителей и призёров регионального этапа 

ВсОШ прошлого года).  Ими стали 23 обучающихся 9-11 классов из МБОУ «Гимназия №2», Лицея 

№15, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №6, МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ № 13» (таблица5). 

Таблица 5. 

ОО Кол-во участников Кол-во человек 

«Гимназия №2» 13 7 

МБОУ СОШ №6 1 1 

МБОУ «СОШ №7» 1 1 

МБОУ СОШ №12 5 3 

МБОУ «СОШ №13» 1 1 

Лицей №15 11 10 

Итого: 32 23 
Выпускница 11 класса Трофимова Кристина (МБОУ «Гимназия№2») будет представлять  наш 

город на региональном этапе на пяти  олимпиадах: по географии, по 

биологии, по обществознанию,  по экологии и по технологии.  Пять 

обучающихся должны стать участниками двух олимпиад: 

девятиклассник  МБОУ «Гимназии№2» Козлов Андрей -  по 

астрономии и  по английскому языку, обучающиеся 11 класса   МБОУ 

«Гимназии №2» Кудина Екатерина  и  Лицея№15 Прокофьева Мария  

- по английскому языку и по обществознанию.  Десятиклассница 

Медведева Мария и одиннадцатиклассница Лазутина   Ирина (МБОУ 

СОШ№12) станут участницами олимпиад по экологии  и по 

обществознанию. 
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Аналитическая справка о проведении регионального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 

№1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2016 №1440 «Об установлении 

сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2016/2017 учебном году»,  приказа Министерства образования 

Тверской области от 10.01.2017 №5/ПК «О проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году», приказа Министерства образования Тверской 

области от 27.12.2016 №2505/ПК «Об установлении количества баллов по общеобразовательным 

предметам, необходимого для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в 2016/2017 учебном году», приказа отдела образования администрации города Вышний Волочек от 

15.12.2016 №160 «Об утверждении результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету и награждении дипломами победителей и 

призеров»  были направлены в г.Тверь  40 участников на 16 предметных олимпиад. Ими стали 25 

обучающихся 9-11 классов из МБОУ «Гимназия №2», Лицея №15, МБОУ СОШ №12, МБОУ «СОШ 

№7», МБОУ «СОШ № 13» (таблица1). 

Таблица 1. 

ОО Кол-во участников Кол-во человек 
«Гимназия №2» 17 9 

«МБОУ СОШ№7 2 1 
МБОУ СОШ№12 8 3 
МБОУ СОШ№13 1 1 

Лицей №15 12 11 
Итого: 40 25 

23 февраля завершился региональный этап всероссийской олимпиады школьников. По итогам 

III этапа у обучающихся г.Вышний Волочек 14 призовых мест. Их завоевали 9 обучающихся из трёх 

образовательных  организаций: МБОУ «Гимназия №2», Лицей №15, МБОУ СОШ №12 

Таблица 2. 
ОО Ф.И.О Класс Статус Предмет Педагог 

Лицей № 15 

Харабурова Тамара 

Игоревна 
10 1)призёр физическая 

культура 

Гришин 

Владимир 

Михайлович 

Байбулатов Руслан 

Шамильевич 
 
 

11 2) призёр Английский язык 

Калакуцкая 

Татьяна  

Васильевна 
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Прокофьева Мария 

Алексеевна 
11 3) призёр 

Английский язык 
Калакуцкая 

Татьяна  

Васильевна 

Шарикова Анна 

Игоревна 
10 4)призёр экология 

Новикова 

Вера 

Евгеньевна 

Буковская Антонина  

Александровна 
9 5)призёр технология 

Орлова 

Светлана 

Юрьевна 

Ковалёв Кирилл 

Юрьевич 
10 6)призёр технология 

Получаев 

Александр 

Леонидович 

МБОУ  

СОШ №12 

Лазутина Ирина 

Дмитриевна 
11 

7) призёр право 
Павлова 

Анеля 

Васильевна 
8) призёр обществознание 

9) призёр история 

Медведева Мария 

Валерьевна 
10 

10) призёр история 
Павлова 

Анеля 

Васильевна 

11)призёр экология 
Еременко 

Анна 

Михайловна 

МБОУ 

«Гимназия№2» 

Трофимова 

Кристина 

Викторовна 
11 

12) призёр экология Пантюхина 

Светлана 

Васильевна 

13)призёр 

биология 
 
 
 

Кириллова 

Ольга 

Анатольевна 

14)призёр технология 
Залетова 

Валентина 

Ивановна 

Залог успеха при подготовке к олимпиадам - это правильное выявление одарённого и 

заинтересованного в данной предметной области ребёнка, индивидуальные занятия, направленные 

не только на изучение материала, но и на умение применять свои знания в нестандартной ситуации, 

умение мыслить при выполнении заданий олимпиадного характера. В случае наличия 

перечисленных условий и совпадения желания и возможностей ребёнка к самосовершенствованию в 

предмете с желаниями и возможностями учителя - высокий результат не заставит себя долго ждать. 

Выводы: 

   В общеобразовательных организациях  г. Вышний Волочек в 2016-2017 учебном году 

муниципальный этап ВсОШ по общеобразовательным предметам был организован и проведен  в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11. 2013  

№1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2015 №1488 «О внесении 

изменений в Порядок  проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252; 

    Муниципальный этап олимпиады прошел как объективное, беспристрастное и честное 

соревнование с хорошим уровнем качества проверки работ участников; 

   Предметные олимпиады -  одна из форм педагогической работы, решающей  целый спектр 

задач по развитию детей,   это творческая  система, развивающая  активный интерес учащихся к 

отдельным школьным предметам и к образованию в целом.  

Рекомендации: 

Городскому методическому кабинету: 

   На базе ГМК создать  и постоянно пополнять банк заданий  для школьного  этапа олимпиад 

по различным образовательным областям; 

   Обобщить  лучший опыт работы общеобразовательных организаций по подготовке  

обучающихся к участию в  школьном  и муниципальном  этапах ВсОШ. 

Руководителям  общеобразовательных организаций: 

   В общеобразовательных организациях    проводить школьный этап олимпиад в соответствии 

с  Положением   о Всероссийской олимпиаде школьников  для  обучающихся    4-ых  - 11-ых  классов  

на добровольной основе  по всем предметам  и   в сроки, установленные  Оргкомитетом  олимпиады; 

   Совершенствовать   деятельность по мотивации педагогов на управление развитием 

исследовательских и творческих способностей  учащихся; 

   Совершенствовать систему подготовки учителей, обучение через методическую учебу, 

педсоветы, самообразование; 

   Совершенствовать  технологию портфолио для построения индивидуальной траектории 

развития  как учителя, так и ученика; 

   Расширять  и совершенствовать  деятельность  психологической службы  в диагностике 

одаренности обучающихся,   организовать  эффективное  функционирование  психологической 

службы ОО по работе с одаренными обучающимися;  

   Обеспечить возможность участия одаренных детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

турнирах  как внутри школы, так и за её пределами; 

   Установить  доплаты педагогическим работникам ОО за неаудиторную образовательную 

деятельность, а именно, подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям, 

смотрам. 
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Педагогам: 

   Создавать  образовательную  среду, способствующую успешности ученика, через 

проявление его способностей и сохранение физического и психического здоровья;  

   Систематически  и  целенаправленно  работать с одаренными детьми  на уроках и во 

внеурочное время, регулярно  проводить  интеллектуально-творческие  мероприятия; 

   Включить  вопросы по работе с одаренными обучающимися как приоритетное  направление 

в систему научно-методической,   проектной и исследовательской работ; 

   Разрабатывать авторские и корректировать  имеющиеся программы  по предметам учебного 

плана, дополнительного образования и индивидуальным образовательным маршрутам; 

Обеспечивать высокое качество проверки олимпиадных заданий 
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