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I. Общая характеристика образовательного учреждения.
1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Медвенская
средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Г. М.
Певнева» является некоммерческой организацией, созданной постановлением
Администрации Медвенского района от 22.04.2011 года № 231 «О внесении изменений в
постановление Администрации Медвенского района от 31.04.12.2010 года № 825 «О
правовом положении муниципальных учреждений Медвенского района» в результате
изменения типа муниципального общеобразовательного учреждения «Медвенская
средняя общеобразовательная школа» в целях обеспечения гарантированного
государством права граждан на получение общедоступного бесплатного общего
образования в пределах федеральных государственных стандартов общего образования.
1.2.
Учредитель: муниципальный район «Медвенский район» Курской области.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Медвенского района
Курской области
1.3. Свидетельство об аккредитовании школы: серия 46АО1 №000062 от 01 октября
2012 года, регистрационный №1149. Свидетельство действительно до 13 мая 2023 года.
1.4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
т 24.11.2016 г., регистрационный № 2504, серия 46ЛО1 № 0000666 с приложением к
лицензии на осуществление образовательной деятельности. Выдана Комитетом
образования и науки Курской области. Срок действия лицензии – бессрочно.
1.5 Место нахождения учреждения (фактический, юридический адрес): 307030 Курская
область, п. Медвенка, ул. Певнева,12, телефон 8(47146) 4-15-52.
1.6. Официальный сайт учреждения: http://www.shkola-medvenka.ru
1.7. Особенности реализуемых образовательных программ
Перечень образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении:
1.7.1. Образовательные программы начального общего образования.
1.7.2. Образовательные программы основного общего образования.
1.7.3 Образовательные программы среднего общего образования.
№
п/п
1.
2
3

Наименование
Начальное
образование
Основное
образование
Среднее
образование

Образовательные программы
Уровень (ступень)
Нормативный
направленность
освоения
общее общеобразовательный
4 года
общее общеобразовательный

5 лет

общее общеобразовательный

2 года

II. Цели и результаты развития образовательного учреждения
2.1. Цели образовательного учреждения на 2016-2020 годы.
Школа работает над реализацией программы развития:

срок
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целевая комплексная программа развития МБОУ «Медвенская СОШ» «Шаг в будущее».
Разработчики Программы.
Педагогический

коллектив

школы,

методический

совет,

администрация

МБОУ

«Медвенская СОШ»
Исполнители Программы.
Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, родительская
общественность, социальные партнеры школы.
Научно-методические основы Программы.
При подготовке Программы учитывались цели, концептуальные положения и идеи,
имеющиеся в реализуемых школой образовательных программах.
Программа разработана в соответствии с федеральной Программой развития
образования; законом Российской Федерации «Об образовании в РФ».
Программа развития школы «Шаг в будущее» призвана определить условия реализации
актуальных направлений, обозначенных в основных государственных документах,
определяющих

необходимость

повышения

качества

образования,

открывающих

возможности для наиболее полного развития творческих способностей, социальной
самореализации человека, воспитания высоконравственных граждан, патриотов своей
родины.
Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с
учетом прогноза о перспективах их изменений.
Цель программы: создание условий для достижения нового качества образования
за счет изменений в структуре управленческой деятельности; изменений в содержании и
организации образовательного процесса, направленных на создание открытой,
информационно насыщенной образовательной среды; обновления форм воспитательной
работы; привлечения финансовых и материально-технических ресурсов.
Реализация этих целей предполагает:
 Использование школьного образовательного пространства для достижения нового
качества образования;
 Интеграцию личности в национальную и мировую культуру;
 Формирование духовно богатой, высоконравственной личности, патриота России,
ориентированного на приоритет общечеловеческих ценностей;
 Развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей,
обучающихся;
 Формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования
и самореализации личности;
 Систематическое обновление содержания образования и воспитания;
 Разработка системы оценки качества образовательной деятельности школы;
 Включение педагогического коллектива в инновационные процессы по основным
направлениям программы, а также отдельных проектов;
 Обновление системы управления школой;
 Создание условий для повышения педагогического мастерства участников
образовательного процесса;
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Расширение базы социального партнерства;
Укрепление здоровья всех субъектов образования;
Программа «Шаг в будущее» представляет собой нормативный управленческий
документ, разработанный с учётом приоритетов и стратегии государственного
образования. В программе выделены 6 направлений деятельности, которые реализуются
через конкретные проекты.
Приоритетные направления Программы.





Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных
целей общего образования, социального опыта и опыта личности, основных видов
деятельности

ученика:

ценностно-смысловой,

трудовой,

личностного

самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной , коммуникативной,
информационной.


Реализация
интеграции

потенциальной

эффективности

учебно-воспитательного

процесса,

информатизации
внедрение

в

рамках

информационно-

коммуникационных технологий.


Разработка

системы

школьных

стандартов

и

критериев

оценки

результативности повышенного образования учащихся классов разной профильной
направленности. Повышение качества образования.
Целевые проекты программы развития.
№
1

Направления развития
Целевые проекты
Новые стандарты – новое «Образовательные стандарты 2 поколения»
качество образования
«Основные элементы научного знания
и
универсальные учебные действия – ключевая цель
обучения»
«Мониторинг планируемых результатов»

2

Духовно-нравственные
ориентиры

3

Современному школьнику1.
современное
школьное2.
пространство
Педагогическая
3.
компетентность
основа
профессиональной
деятельности
Труд, творчество, талант –4.
основа
личностных5.
достижений учащихся и
учителей
Комфортная
школьная6.
среда – основа здоровья7.

4

5

6

школьника

«Гражданин России»
«Социально-педагогическое партнерство»
«Образовательная среда»
«Образовательные инновационные технологии»
«Современный учитель»

«Содружество увлеченных»
«ЕГЭ может сдать каждый»
«Сохраним здоровье детям»
«Мы выбираем жизнь»
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Ожидаемые результаты Программы и индикаторы для оценки их достижения:


обеспечение высокого качества образования;



качественное обновление содержания общего образования;



расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся;



удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам;



совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного
уровня педагогических работников МБОУ «Медвенская СОШ»



повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся;



создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни;



создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы;



развитие материально-технической базы;



повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным
учебным оборудованием;



повышение эффективности государственно-общественных форм управления
Ресурсное обеспечение реализации Программы.
Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-техническими и
финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы.
Объём и источники финансирования Программы.
Бюджетное и внебюджетное финансирование. Федеральный бюджет, добровольные
пожертвования.
Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы.
Внутренний мониторинг проводит социально-психологическая служба, администрация.
Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем проведения
мероприятий в соответствии с основными направлениями.
2.2 Анализ результатов образовательного процесса МБОУ «Медвенская СОШ» за
2016-2017 учебный год
Анализ результатов образовательного процесса
МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа»
за 2016 - 2017 учебный год.
В 2016 – 2017 учебном году деятельность педагогического коллектива была направлена
на решение приоритетных задач получения полноценного образования:
- достижение современного качественного образования;
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- работу по оптимизации образовательного процесса;
- совершенствование работы по законодательному и правовому обеспечению;
- решение методической проблемы «Формирование компетентной личности в условиях
реализации ФГОС».
Основной акцент был сделан на реализацию основных направлений
образовательного процесса:
- развитие интеллектуального потенциала обучающихся, формирование устойчивой
мотивации к учению, навыков исследовательской деятельности;
- обеспечение здоровья и здорового образа жизни, внедрение здоровье сберегающих
и здоровье развивающих технологий;
- формирование готовности обучающихся к самореализации в условиях
предпрофильной подготовки и профильного обучения;
- внедрение инновационных технологий обучения;
- психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса,
мониторинговое отслеживание качества знаний обучающихся;
- создание единого информационного пространства;
- комплексный подход к формированию гражданской позиции школьника.
На 1 сентября 2016 года в школе числилось 541 учеников:
начальная школа: 1 – 4 классы - 212 обучающийся;
основная школа: 5-9 классы – 279 обучающийся;
старшая школа: 10-11 классы - 51 обучающихся.
На конец учебного года в школе обучалось 534 учеников:
начальная школа: 1 – 4 классы - 211 обучающихся;
основная школа: 5-9 классы - 272
старшая школа: 10-11 классы- 51 обучающихся.
Обучение на дому по общеобразовательной программе было организовано для
6
учеников.
Индивидуальное обучение на дому по образовательной программе 8 вида было
организовано для учеников: Вашунина Николая (7Б класс), Мартемьянова Никиты
(4А класс).
Обучение в классе коррекции (2И класс) по адаптированной общеобразовательной
программе для детей с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) (АООП)
было организовано для 3 обучающихся.
Всего в школе обучалось 27 классов-комплектов с 1 по 11классы по
общеобразовательной программе. В первых классах, в течение года и 1 четверти 2
класса действует безотметочная система оценки знаний. 2-11 классы оцениваются по
бальной шкале оценки знаний.
Качество успеваемости обучающихся 2-4 классов за 2016-2017 учебный год.
Итоги учебного года показали, что из 146 обучающихся 2-4 классов, количество
детей закончивших год на «отлично» составило 27 человек (18 %):
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Количество обучающихся закончивших учебный год на «отлично и хорошо» составило 74
ученика (51%):
Закончили учебный год с одной четвёркой по предмету 10 обучающихся (7 %)
Закончили учебный год с одной тройкой по предмету 13 обучающихся (9 %)
Закончили учебный год с неудовлетворительной оценкой 2 ученика .
Обучающиеся 1 «А», 1 «Б» и 1 «В» (всего 66 обучающихся) оценивались в учебном году
по безотметочной системе оценки знаний. 64 первоклассника усвоили программный
материал по предметам и достигли планируемых результатов .
Обучающиеся 2 «И» класса, реализующего адаптированную общеобразовательную
программу для умственно отсталых детей (нарушениями интеллекта) оценивались по
балльной системе оценки знаний. Все трое обучающихся успешно овладели программным
материалом и достигли планируемых результатов.( двое обучающихся на «отлично» и
«хорошо», один обучающийся на «хорошо» и «удовлетворительно».
Показатели степени обученности и качества знаний составили соответственно по классам:
2 «А» класс- 79% / 85%
2 «Б» класс- 81% / 94
2 «В» класс- 77% / 89%
3 «А» класс- 78% / 91%
3 «Б» класс- 78% / 88%
4 «А» класс- 81% / 89%
4 «Б» класс- 81% / 93%
Итоги 2016-2017 учебного года показали, что средний показатель степени обученности во 2-4
классах составил 79 % , что на 0,2% выше этого показателя в 2015- 2016 учебном году,
уровень качества знаний составил 89,8% , что на 2% выше чем
в прошлом учебном году.
Качество успеваемости обучающихся 5-11 классов за 2016-2017 учебный год.
По итогам учебного года аттестовано 322 обучающихся 5-11 классов.
Из них на отлично окончили 2016-2017 учебный год 9,3% обучающихся:
На « хорошо» и «отлично» окончили год 115 (35,7%) обучающихся, 10 из них - с одной
«четверкой», что составляет 8,6%.
28 обучающихся (8,7%) имеют по единственной « тройке» по таким предметам как
математика - 8 обучающихся, история- 1, английский язык- 3, физика-3, информатика- 3,
русский язык- 1, ИЗО – 2, биология – 1, физкультура – 3, география – 2, химия – 1.
С неудовлетворительными отметками окончили учебный год 3 ученика.
Степень обученности и уровень качества по классам по итогам 2014 – 2015 учебного
года соответственно составили:
5а – 82% и 92%
5б – 61% и 80%
5в -71% и 78%
6а – 70% и 78%
6б – 74% и 83%
6в – 72% и 78%
7а – 53% и 53%
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7б – 65% и 64%
7в – 75% и 81%
8а – 64% и 69%
8б – 65% и 64%
9а – 64% и 57%
9б – 65% и 66%
9в – 60% и 61%
10а – 78% и 88%
10б – 78% и 88%
11а – 83% и 97%
По сравнению с началом учебного года улучшились показатели в 6б, 10а, 7б, 6а,
9в,7в. Степень обученности и уровень качества знаний снизились в 9а, 5б, 7а
классах. Стабильно высокие показатели на протяжении всего учебного года в
классных коллективах 5а, 7в, 10б, 11а.
Всего в школе по итогам года 57 отличников, таким образом, отличная успеваемость
по школе составила 10,6 % .
Число хорошистов в школе по итогам года составило 189 человек (35,4%):
Качественная успеваемость в школе по результатам года составила 79,4% (78,8% в
прошлом году).
Средние показатели степени обученности и уровня качества знаний по школе
составили 70,1% и 73,4%, что на 0,1% ниже, чем в предшествующем учебном
году.
Сравнительный анализ качества обучения по классам за год показал следующее:
Класс

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

год

2А
80%
78%
78%
79%
2Б
85%
81%
80%
81%
2В
79%
76%
77%
77%
3А
77%
77%
78%
78%
78%
3Б
78%
79%
77%
78%
78%
4А
83%
84%
81%
80%
81%
4Б
79%
83%
81%
79%
81%
По
78,8%
81%
79%
78,5%
79%
начальн
ой
школе
Сравнительный анализ качества обучения по классам за 3 года показал следующее:
класс

2014-2015 уч.год
2 «А»
2 «Б»

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год
78%
80%

10
2 «В»
3 «А»
3 «Б»
4 «А»
4 «Б»
5«А»
5«Б»
5 «В»
6 «А»
6 «Б»
6«В»
7 «А»
7 «Б»
7 «В»
8 «А»

86%
81%
85%
77%
77%
76%
76%
73%
68%
70%
76%
74%

79%
78%
81%
82%
83%
76%
73%
72%
74%
69%
62%
69%
75%
74%

77%
78%
78%
80%
79%
82%
61%
71%
70%
74%
72%
53%
65%
75%
64%

8 «Б»
9 «А»

72%
70%

65%
69%

65%
64%

72%
66%
71%
69%
75,4%

65%
56%
71%
66%
80%
72,2%

65%
60%
78%
78%
83%
72,1%

8 «Б»
9 «В»
10«А»
10 «Б»
11
Всего
по школе

Учебный процесс школы ведется на основе диагностических исследований уровня
качества знаний школьников, в соответствии с ФГОС на основе сравнительного анализа
достижений обучающихся, выявляется уровень обученности и динамика развития
каждого ученика.
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Сравнительный анализ качества знаний всех трех ступеней обучения показал
следующие результаты:
Классы

2-4

5-9

10-11

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

Всего
обучающихся
На «5»

146

193

146

15

18

27

На «4» и «5»

68

61

74

% качества

57

40

69

Всего
обучающихся
На «5»

260

270

271

23

23

20

На «4» и «5»

81

89

86

% качества

40

41

56

Всего
обучающихся
На «5»

51

44

41

10

3

10

На «4» и «5»

14

23

27

% качества

47

59

59

Результаты Всероссийских проверочных работ по предметам в 4-х классах.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.01.2017г. № 69 «О проведении мониторинга качества образования», приказом по
школе от 31.03. 2017г. № 147 «Об участии в проведении Всероссийских проверочных
работ», были проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку,
математике, окружающему миру.
Результаты Всероссийских проверочных работ
в 4 «А» и 4 «Б» классах по русскому языку
Класс

4 «А»

4 «Б»

Всего

12

Количество обучающихся по списку
17
Количество обучающихся,
16
выполнявших работу
Качество выполнения работы

18
18

35
34

Написали на «5»

13

8

21

Написали на «4»
Написали на «3»
Написали на «2»

3
-

8
2
-

11
2
-

Анализ итогов ВПР по предмету Русский язык в 4 «А» и 4 «Б» классе показал,
что100% обучающихся справились с предложенными заданиями. 94% обучающихся
показали хорошие и отличные результаты, 6% обучающихся удовлетворительные
результаты.
Результаты Всероссийских проверочных работ
в 4 «А» и 4 «Б» классах по математике
Класс

4 «А»

Количество обучающихся по списку
17
Количество обучающихся,
16
выполнявших работу
Качество выполнения работы
Написали на «5»
Написали на «4»
Написали на «3»
Написали на «2»

14
2
-

4 «Б»

Всего

18
18

35
34

9 (50%)
8 (44%)
1 (6%)
-

23
10
1
-

Анализ итогов ВПР по предмету Математика в 4 «А» и 4 «Б» классе показал, что
100% обучающихся справились с предложенными заданиями. 97 % обучающихся
показали хорошие и отличные результаты, 3% обучающихся удовлетворительные
результаты.
Результаты Всероссийских проверочных работ
в 4 «А» и 4 «Б» классах по окружающему миру
Класс
Количество обучающихся по
списку
Количество обучающихся,

4 «А»

4 «Б»

Всего

17

18

35

16

18

34

13
выполнявших работу
Качество выполнения работы
Написали на «5»
Написали на «4»
Написали на «3»
Написали на «2»

2
9
5
-

2
10
6
-

4
19
11
-

Анализ итогов ВПР по предмету Окружающий мир в 4 «А» и 4 «Б» классе показал, что
100% обучающихся справились с предложенными заданиями. 68% обучающихся
показали хорошие и отличные результаты, 32 % обучающихся удовлетворительные
результаты.
ВЫВОДЫ:
1.большинство обучающихся 4-х классов показали хорошие и удовлетворительные
результаты
2.анализ результатов выполнения итоговых работ показал удовлетворительный
уровень усвоения учебного материала
РЕКОМЕНДОВАНО:
1.совершенствовать систему текущего контроля успеваемости для обеспечения
объективности оценивания уровня подготовки учащихся.
2.усилить административный контроль качества преподавания учебных дисциплин
3.спланировать проведение
мониторингов успеваемости, качества знаний по
предметам с последующим анализом и проектированием дальнейшей работы по
повышению результативности обучения.
В результате диагностического контроля знаний и умений обучающихся
1-4 классов на соответствие программным образовательным стандартам выявлено
следующее:
- степень обученности обучающихся 2- 4 классов по русскому языку составляет
%;
- степень обученности обучающихся 2 - 4 классов по математике составляет
66%.
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Выполнение государственных программ по предметам по итогам учебного года
реализовано полностью.
Результаты Всероссийских проверочных работ по предметам в 5-х классах,
11-ом классе.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.01 17г. № 69 «О проведении мониторинга качества образования», письмом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от
02.02.2017 году № 05-41 «Всероссийские проверочные работы», приказом комитета
образования и науки Курской области от 06.03. 2017г. № 1- 117», приказом по школе
от 31.03.2017 г. №147 «Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ»
были проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике,
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истории, биологии в 5-х классах, географии, физике, химии, биологии, истории в 11ом классе.
Результаты Всероссийских проверочных работ
в 5 «А», 5 «Б» и 5 «В» классах по русскому языку
Классы

5 «А»

5 «Б»

5«В»

Всего

19

52

18

50

1(5%)

14 (28 %)

5 (36%)
2 (14%)
-

4 (22%)
10 (55%)
3(17%)

20 (40%)
15 (30%)
3(17%)

67

78

42

62

83

85

28

65

Количество обучающихся по
18
15
списку
Количество обучающихся,
18
14
выполнявших работу
Качество выполнения работы
Написали на «5»
4 (22%)
7 (50%)
Написали на «4»
Написали на «3»
Написали на «2»
(Ф.И. обуч – ся)
Уровень обученности %
Уровень качества знаний
%

11(61%)
3 (17%)
-

Данные можно представить на диаграмме:
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Результаты Всероссийских проверочных работ
в 5 «А», 5 «Б» и 5«В» классах по математике
Классы

5 «А»

5 «Б»

Количество обучающихся по
18
15
списку
Количество обучающихся,
18
14
выполнявших работу
Качество выполнения работы
Написали на «5»
Написали на «4»
Написали на «3»
Написали на «2»
(Ф.И. обуч – ся)
Уровень обученности %
Уровень качества знаний
%

5«В»

Всего

19

52

18

50

10 (56%)
5 (28%)
3(16%)

2 (14%)
9 (64%)
3 (21%)
-

4 (22%)
9 (50%)
5(28%)
-

16 (32%)
21 (48%)
4 (22%)
-

79

63

52

67

83

76

72

77

-

Данные можно представить на диаграмме:
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Результаты Всероссийских проверочных работ
в 5 «А», 5 «Б» и 5 «В» классах по биологии
Классы

5 «А»

5 «Б»

Количество обучающихся по
18
15
списку
Количество обучающихся,
18
15
выполнявших работу
Качество выполнения работы
Написали на «5»
Написали на «4»
Написали на «3»
Написали на «2»
(Ф.И. обуч – ся)
Уровень обученности %
Уровень качества знаний
%

5«В»

Всего

19

52

18

51

3 (17%)
13 (72%)
2 (11%)

3 (20%)
11 (73%)
1 (7%)
-

7(39%)
10 (56%)
1 (6%)
-

13 (25%)
34 (67%)
4 (8%)
-

67

69

76

71

89

93

94

92

-

Данные можно представить на диаграмме:
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Результаты Всероссийских проверочных работ в
5А, 5Б и 5В классах по истории
Классы

5 «А»

5 «Б»

Количество обучающихся по
18
15
списку
Количество обучающихся,
18
15
выполнявших работу
Качество выполнения работы
Написали на «5»
Написали на «4»
Написали на «3»
Написали на «2»
(Ф.И. обуч – ся)
Уровень обученности %

Всего

19

52

19

52

3 (17%)
12 (67%)
3 (17%)

11 (73%)
4 (27%)
-

4(21%)
11 (57%)
4 (21%)
-

18 (25%)
37 (67%)
7 (8%)
-

65

90

66

74

83

100

79

87

-

Уровень качества знаний%

5«В»

Данные можно представить на диаграмме:
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Результаты Всероссийской проверочной работы в
11-ом классе по географии
Максимальный первичный балл: 22
Выполняли работу – 21 учащийся
Набрали:
20 баллов – 5 учащихся
17-19 баллов – 5 учащихся
14-16 баллов – 11 учащихся
Результаты Всероссийской прверочной работы в
11-ом классе по физике
Максимальный первичный балл: 26
Выполняли работу – 11 учащихся
Набрали:
23-24 балла – 2 учащихся
20-22 балла – 8 учащихся
14 баллов – 1 учащийся
Результаты Всероссийской проверочной работы в
11-ом классе по биологии
Максимальный первичный балл: 30
Выплняли работу – 18 учащихся
Набрали:
27-29 баллов – 6 учащихся
24-26 баллов – 9 учащихся
22-23 балла – 3 учащихся
Результаты Всероссийской проверочной работы в
11-ом классе по химии
Максимальный первичный балл: 33
Выполняли работу – 17 учащихся
Набрали:
31-33 балла – 9 учащихся
29-30 баллов – 6 учащихся
25-28 баллов – 2 учащихся

Результаты Всероссийской проверочной работы в
11-ом классе по истории
Максимальный первичный балл: 21
Выполняли работу – 16 учащихся
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Набрали:
20-21 балл – 7 учащихся
18-19 баллов – 7 учащихся
16-17 баллов – 2 учащихся

ВЫВОДЫ:
1.большинство обучающихся 5-х классов, 11-го класса показали хорошие и
удовлетворительные результаты участия во Всероссийских проверочных работах.
2.анализ результатов выполнения итоговых работ показал удовлетворительный
уровень усвоения учебного материала.
Исходя из вышеизложенного, необходимо:
1.совершенствовать систему текущего контроля успеваемости для обеспечения
объективности оценивания уровня подготовки учащихся.
2.усилить административный контроль качества преподавания учебных дисциплин
3.спланировать проведение мониторингов успеваемости, качества знаний по
предметам с последующим анализом и проектированием дальнейшей работы по
повышению результативности обучения.
В программу предпрофильного обучения входят не только профильные курсы по выбору,
но и обязательный учебный предмет СВПО. Анкетирование учащихся 9-х классов
показало, что этот предмет изучался с большим интересом. На занятиях по данному
предмету педагоги Емельянов А.А. и Пульникова С.Ю. использовали такие виды учебной
деятельности, как лекции, практикумы, деловые игры, защиту проектов. Однако,
продолжение этого учебного курса предполагает обязательную профориентационную
внеклассную работу (необходимо не реже двух раз в месяц проводить экскурсии в
образовательные учреждения, походы на предприятия и т.д.), которые в этом истекшем
году проводилась нерегулярно.
Причиной сложившейся ситуации можно считать следующие проблемы в
образовательной деятельности:
1) организация предпрофильного обучения в школе в большей степени ориентирована на
подготовку учащихся в ВУЗ;
2) отстраненность семьи от реального выбора образовательной траектории ребенка;
3)
недостаточный уровень физического, психического здоровья, перегрузка
обучающихся старших классов.
В соответствии с приказом МКУ « Управления по вопросам образования
Медвенского района Курской области» №344 от 15.09.2016 года «О проведении
промежуточной аттестации в общеобразовательных организациях района» , в период с
12 апреля по 19 мая 2017 года в школе проводилась промежуточная аттестация
обучающихся 2-8, 10-х классов.
Промежуточная аттестация - одна из составляющих системы определения качества
образования в школе, важнейшая форма контроля уровня освоения образовательных
программ.
Цель итоговой аттестации: установление фактического уровня теоретических знаний
и практических умений и навыков по предметам обязательного компонента учебного
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плана и соотношение этого уровня с требованиями образовательного стандарта.
Задачи промежуточной аттестации:
1.проведение независимого контроля усвоения учебного материала;
2.повышение мотивации обучения;
3.подготовка учащихся к прохождению ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ;
4.повышение ответственности за результаты труда, за степень освоения учащимися
государственного образовательного стандарта.
Промежуточную аттестацию проходили 109 обучающихся 2-3-х классов, 242
обучающихся 5-8,10 классов.
Руководствуясь Положением о промежуточной аттестации обучающихся
педагогический коллектив провел следующие мероприятия:
-проведена разъяснительная работа с участниками образовательного процесса по
организованному завершению учебного года, подготовке и проведению итоговой
аттестации;
-определены сроки проведения промежуточной аттестации;
-составлено расписание.
В ходе промежуточной аттестации были проведены контрольные работы по математике
во 2-3 классах: списывание с грамматическим заданием по русскому языку во 2-х классах
и диктант с грамматическим заданием по русскому языку в 3-х классах, контрольные
работы по математике во 2-3 классах.
По итогам выполнения работ получили следующие результаты:

Классы
Количество
обучающихся
по списку
Количество
обучающихся,
выполнявших
работу

2«А»
22

Русский язык 2 классы
2 «Б»
21

22

2 «В»
20

Всего
63

20

63

21

Качество выполнения работы
Списыва
ние
Написали на
«5»
Написали на
«4»
Написали на
«3»

11
(50%)
7
(32%)
3
(14%)

Гр.
задани
е
8
(36%)
10
(46%)
3
(14%)

Списыва
ние
16
(76%)
5
(24%)
-

Гр.
задани
е
13
(62%)
7
(33%)
1
(5%)

Списы
вание
11
(55%)
9
(45%)
-

Гр.
задани
е
7
(35%)
13
(65%)
-

Списыва
ние
38
(60%)
21
33%)
3 (5%)

Гр.
задани
е
28
(44%)
30
(48%)
4
(6%)

21
Написали на
1
1(4%)
1
1
«2»
(4%)
(2%)
(2%)
Анализ результатов промежуточной аттестации по русскому языку во 2-х классах
показал, что во 2 «А», 2 «Б» и 2 «В» классах 98 % обучающихся справились с
предложенными заданиями. Один обучающийся не справился с работой. Большинство
ошибок было допущено при делении слов на слоги и при составлении предложения.
Анализ результатов промежуточной аттестации по русскому языку в 3-х классах показал,
что в 3 «А» и 3 «Б» классах 100 % обучающихся справились с предложенными
заданиями. Большинство ошибок было допущено на правописание безударной гласной в
корне слова (проверяемой и непроверяемой ударением), правописание суффиксов и
приставок и при выполнении грамматического задания (грамматические признаки имени
существительного).
Анализ результатов промежуточной аттестации по математике во 2-х классах показал, что
во 2 «А», 2 «Б» и 2 «В» классах 98 % обучающихся справились с предложенными
заданиями. Один обучающийся не справился с работой. Большинство ошибок было
допущено на приёмы письменного вычисления в пределах 100 и порядок действий в
выражениях со скобками, решении задачи на нахождение третьего слагаемого и при
решении геометрической задачи.

Классы
Количество обучающихся по
списку
Количество обучающихся,
выполнявших работу

Математика
3 «А»
25
25

3 «Б»
23

Всего
48

20

45

Качество выполнения работы
Написали на «5»(обуч-ся, %)
13 (52%)
12 (60%)
Написали на «4»(обуч-ся, %)
9 (36%)
5 (25%)
Написали на «3» (обуч-ся, %)
3 (12%)
3 (15%)
Написали на «2» (обуч-ся, %)
-

25 (55%)
14 (31%)
6 (14%)
-

Анализ результатов промежуточной аттестации по математике в 3-х классах показал, что в
3 «А» и 3 «Б» классах 100 % обучающихся справились с предложенными заданиями.
Большинство ошибок было допущено при решении составной задачи на нахождение
времени и при решении геометрической задачи.
Отмечена положительная работа учителей 3 «А» и 3 «Б» классов: Волковой М.Н. и
Калашниковой О.В., учителей 2 «А», 2 «Б», 2 «В» классов: Саулиной Е.Н., Ильющенко
В.И., Малышевой Г.А. по формированию у обучающихся интеллектуальных знаний,
умений и навыков, достижению планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и
ФГОС (по результатам промежуточной аттестации). Однако, учителям
2-3-х классов:
Саулиной Е.Н., Ильющенко В.И., Малышевой Г.А., Волковой М.Н., Калашниковой О.В.
необходимо проанализировать результаты промежуточной аттестации и наметить пути по
предупреждению ошибок при выполнении обучающимися заданий по русскому языку и
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математике и в целях ликвидации пробелов в знаниях; усилить индивидуальную работу с
обучающимися допустившими много ошибок в работе, и обучающимся
2 «А»
Олейниковым Ильёй, не справившейся с выполнением работы.
Промежуточную аттестацию проходили 242 обучающихся 5-8, 10-х классов. Годовая
промежуточная аттестация проводилась по предметам учебного плана: математика,
русский язык, история, обществознание, биология, химия, физика, английский язык,
география.
Результаты следующие:
Математика
Класс
Кол-во Выполняли
На 5
На 4
На 3
На 2
учитель
6А
18
18
4
12
2
0
Апухтина Л.А.
6Б
17
17
6
7
4
0
Головина Е.Н.
6В
17
16
4
7
5
0
Головина Е.Н.
7А
14
14
0
6
8
0
Головина Е.Н.
7Б
20
19
1
5
12
1
Нелюбов А.В.
7В
24
22
1
6
15
0
Нелюбов А.В.
8А
24
22
8
9
5
0
Головина Е.Н.
8Б
23
23
8
8
7
0
Головина Е.Н.
10А
16
14
7
7
0
0
Петренко В.И.
10Б
14
14
6
5
3
0
Головина Е.Н.
Степень обученности и уровень качества знаний по математике составили:
6А – 61% и 67%
6Б – 59% и 55%
6В – 63% и 65%
7А – 44% и 29%
7Б – 51% и 47%
7В – 54% и 54%
8А – 64% и 62%
8б – 66% и 62%
10А – 82% и 100%
10Б – 71% и 72%
Русский язык
Класс
Кол-во. Выполняли
На 5
На 4
На 3
На 2
учитель
6А
18
16
2
10
4
0
Малыхина Е.Ю.
6Б
17
16
7
7
2
0
Гольева О.В.
6В
17
16
5
10
1
0
Залогина Г.П.
7А
14
14
0
6
6
2
Гонюкова А.И.
7Б
20
19
6
5
8
0
Семенец В.Д.
7В
24
23
6
12
5
0
Гольева О.В.
8А
24
23
5
17
1
0
Трещева Н.М.
8Б
23
23
5
10
8
0
Залогина Г.П.
10А
16
14
4
4
6
0
Трещева Н.М.
10Б
14
14
12
2
0
0
Залогина Г.П.
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Степень обученности и уровень качества по русскому языку составили:
6А – 56% и 58%
6Б – 63% и 63%
6В – 71% и 52%
7А – 49% и 54%
7Б – 61% и 54%
7В – 61% и 65%
8А – 59% и 81%
8Б – 55% и 48%
10А – 61% и 79%
10Б – 89% и 100%
История
Класс
Кол-во. Выполняли
На 5
На 4
На 3
На 2
учитель
6А
18
17
1
16
0
0
Сербиева Ю.Ю.
6Б
17
17
2
13
1
0
Сербиева Ю.Ю.
6В
17
16
3
8
2
3
Сиделева Е.В.
Степень обученности и уровень качества по истории составили:
6А – 88% и 100%
6Б – 72% и 89%
6В – 66% и 74%
Физика (по выбору)
Класс
Кол-во. Выполняли
На 5
На 4
На 3
На 2
10А
4
4
1
2
1
0
10Б
3
3
3
0
0
0

учитель
Сивая Н.И.
Сивая Н.И.

Степень обученности и уровень качества по физике составили:
10А – 67% и 89%
10Б – 100% и 100%
Химия (по выбору)
Класс
Кол-во. Выполняли На 5
На 4
На 3
На 2
10А
2
2
1
1
0
0
10Б
3
3
2
1
0
0

учитель
Альянова Н.И.
Альянова Н.И.

Степень обученности и уровень качества по химии составили:
10А – 89% и 100%
10Б – 91% и 100%
Обществознание
Класс
Кол-во. Выполняли
На 5
На 4
На 3
На 2
8А
24
22
5
9
8
0
8Б
23
23
10
11
2
0
10А
16
12
4
8
0
0
10Б
14
10
2
8
0
0

учитель
Алфимова Т.Н.
Алфимова Т.Н.
Алфимова Т.Н.
Парахина Н.Н.
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Степень обученности и уровень качества по обществознанию составили:
8А - 57% и 58%
8Б – 75% и 83%
10А – 86% и 100%
10Б – 82% и 100%
Биология (по выбору)
Класс
Кол-во. Выполняли
На 5
На 4
На 3
На 2
учитель
10(б)
15
15
9
6
0
0
Гречкина Л.В.
10(пр)
5
5
5
0
0
0
Альянова Н.И.
Степень обученности и уровень качества по биологии составили:
10(б) – 86% и 100%
10(пр) – 100% и 100%
Иностранный язык
Класс
Кол-во. Выполняли
На 5
На 4
На 3
На 2
8А
24
22
7
7
8
0
8Б
23
23
6
7
10
0

учитель
Иванова М.И.
Катунина Л.Н.

Степень обученности и уровень качества по английскому языку составили:
8А – 67% и 69%
8Б – 55% и 48%
География
Класс
Кол-во.
Выполняли На 5
На 4
На 3
На 2
учитель
7А
14
14
0
4
10
0
Савенкова
7Б
20
18
2
7
9
0
Савенкова
7В
24
23
5
12
5
0
Савенкова
Степень обученности и уровень качества по географии составили:
7А – 41% и 40%
7Б – 52% и 50%
7В – 66% и 74%
Представленные данные позволяют сделать следующие выводы:
1.По результатам промежуточной аттестации за 2016-2017 учебный год 95%
учащихся освоили программы по общеобразовательным предметам учебного плана,
знания учащихся стабильны.
2.Анализ результатов выполнения итоговых работ показал удовлетворительный и
хороший уровни усвоения учебного материала большинством обучающихся.
3.По сравнению с результатами прошлого года наблюдается повышение показателей
успеваемости в основной школе: если в 2015-2016 учебном году 9 обучающихся
переведены условно в следующий класс, то 2016-2017 учебном году – 3
обучающихся.
4.В 10-м классе успеваемость 100%, качество знаний - стабильное.
5.Средний качественный показатель по школе составил 61,1%, что на 2,8% выше
прошлогоднего.
6.По сравнению с результатами промежуточной аттестации за 2015-2016 учебный
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год снизился средний качественный показатель:
- по математике в 7б,7в классах (учитель Нелюбов А.В.)
- по русскому языку в 6в классе (Залогина Г.П.), 8б классе (Залогина Г.П.),
10а
классе (Трещева Н.М.)
7.По сравнению с результатами промежуточной аттестации за 2015-2016 учебный
год повысился средний качественный показатель:
- по математике в 6а классе (Апухтина Л.А.), 6б (Головина Е.Н.), 8а и 8б (Головина
Е.Н.)
- по русскому языку в 10б классе (Залогина Г.П.), 8а (Трещева Н.М.), 7б (Семенец
В.Д.), 6б (Гольева О.В.)
8. Анализ показал, что низкие результаты по русскому языку в 7а классе (Гонюкова
А.И.), по истории в 6в (Сиделева Е.В.), по географии в 7а (Савенкова Л.П.).
9.Наиболее высокие результаты качества выполнения итоговой промежуточной
аттестации в 10-х классах по обязательным предметам и предметам по выбору на
базовом и профильном уровне.
10. По итогам промежуточной аттестации подтвердили годовые отметки более 70%
обучающихся. На основании выше изложенного необходимо:
1.Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации для обеспечения объективности оценивания уровня подготовки учащихся.
2.Усилить административный контроль качества преподавания учебных дисциплин
3.Спланировать проведение мониторингов успеваемости, качества знаний по
предметам с последующим анализом и проектированием дальнейшей работы по
повышению результативности обучения.
4.Продолжить совершенствование систематическую индивидуальную коррекционную
работу с отстающими обучающимися.
Анализ результатов
государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х классов показал, что уровень
качества знаний обучающихся остаётся относительно стабильным:

Учебный год

С отличием

%

На «4» и «5»

%

2014-2015

-

-

28

62

Уровень
качества
знаний (%)
62

2015-2016

4

9

15

34

72,5

2016-2017

6

9,6

15

24

64
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Результаты ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору
2017 уч. году

в 2016-

№
п/п

Предмет

2016-2017 учебный год
Кол-во выпускников,
Средний балл
сдавших экзамен
по школе
27
4

1

биология

2

химия

12

4,1

3

физика

14

4,2

4

история

18

3,6

5
6
7
8
9
10

обществознание
английский язык
информатика
литература
русский язык
математика

47
1
1
2
62
62

3,2
5
3
5
3,8
3,9

Результаты сдачи ЕГЭ:
№

Предмет

2014-2015

2015-2016

2016-2017

27
п/
п

1
2

русский язык
математика

27
27

73
58,9

19
10(19)

70
56.5(4,4)

21
18(21)

3

биология

8

80,8

3

56

4

Сред
ний
балл
по
школ
е
69
41(
4,6)
55

4

химия

2

67

0

0

3

48

5

физика

4

57,2

4

53

8

53

6

история

8

55,5

11

51

11

51

7

обществознание
английский
язык
информатика

22

64,3

16

51,3

14

51,3

1

74

1

50

0

0

1

51

0

0

1

41

8
9

Кол-во
выпускни
ков,
сдавших
экзамен

Средний
балл
по школе

Кол-во
выпускни
ков,
сдавших
экзамен

Средний
балл
по школе

Кол-во
выпускн
и ков,
сдавших
экзамен

Одновременно с реализацией стандарта общего образования в школе выстроена
разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения
в течение всего периода становления личности. Создана специальная система поддержки
сформировавшихся талантливых школьников, общая среда для проявления и развития
способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных
ребят, основными целями которой являются:
- поддержка творческой среды;
- обеспечение возможности самореализации обучающихся.
Для этого педагоги школы используют систему олимпиад и конкурсов школьников,
научно-практических конференций, практику дополнительного образования, различного
рода ученических семинаров, ученические портфолио.
Широкая вариативность работы с одаренными детьми позволяет обучающимся и
педагогам принимать участие и достигать образовательных результатов в различных
конкурсах.
Участие обучающихся в предметных олимпиадах (районных и областных)
в 2016-2017 учебном году
Олимпиады Количество
Количество
Победители
Призёры
олимпиад
участников
Районные
16
98
7
32
Областные
6
12
0
0
По сравнению с предшествующим периодом количественные показатели результативного
участия школьников в предметных олимпиадах на муниципальном уровне увеличились
в 2 раза, а участие в региональных олимпиадах оказалось безрезультатным.
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Анализ методической работы за 2016 /2017 учебный год
Повышение педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю
систему работы школы, является методическая работа.
С учетом особенностей состава школы в 2016/2017 учебном году была продолжена
работа над темой школы: «Формирование компетентной личности в условиях реализации
ФГОС».
В течение учебного года решался следующий круг задач:
1.Формирование у обучающихся потребности в обучении и саморазвитии,
раскрытие творческого потенциала ученика, развитие культуры и нравственности
обучающихся.
2.Стимулирование учителя к применению новых методик обучения, внедрение в
практику новых педагогических технологий.
3.Изучение методик личностно - ориентированного обучения.
4.Совершенствование педагогического мастерства.
5.Создание положительного поля взаимоотношений « учитель – ученик», «ученикученик», «учитель-учитель».
Формы методической работы:
Тематические методические советы.
Методические объединения.
Работа учителей над темами самообразования.
Открытые уроки, их анализ.
Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков.
Разработка рекомендаций в помощь учителю.
Оформление стендов, газет по предметам.
Аттестация.
Направления:
Проведение методических недель;
участие в олимпиадах;
повышение квалификации;
работа учебных кабинетов;
инновационная работа ( проектная);
В школе действует 5 методических объединений учителей:
1.Русского языка, литературы и иностранных языков;
2.Математики, физики, информатики;
3.Географии, химии, биологии, технологии, ОБЖ;
4.Истории, ИЗО, музыки, физической культуры;
5.Начальных классов.
Основными формами методической работы в 2016-2017 учебном году явились
методические и предметные декады, открытые уроки, их анализ; проблемные семинарыпрактикумы, круглые столы и т. д. В течение учебного года систематически
организовывались диагностические мониторинги по изучению качества проведения новых
учебных предметов, уровня психологического состояния готовности обучающихся к
выбору профиля дальнейшего обучения. Координационным центром в организации
методической работы в школе является методический совет. В соответствии с планом
работы было проведено 4 заседания методического совета по организации работы, по
проблемам: «Введение профессионального стандарта педагога»;«Развитие памяти как
одно из условий успешности в обучении»; «Пути эффективного взаимодействия
семьи и школы»; «Подведение итогов работы методического совета школы за 20162017 учебный год и задачи на новый уч. год».
Одной из наиболее продуктивных форм повышения педагогического мастерства
учителей является проведение школьных методических недель. В декабре 2016 года
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прошла методическая неделя по теме: «Использование инновационных технологий в
образовательном процессе».
В 2016-2017 учебном году в школе работало 14 творческих групп ( постоянного и
переменного состава). Состав постоянных творческих групп для подготовки
педагогических советов, подготовки к профессиональным конкурсам: «Учитель года»,
«Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют – 2016» утверждался на заседании
методсовета в начале учебного года. Состав переменных творческих групп для разработок
положений, регламентирующих образовательную деятельность, по
разработке
Программы работы с одаренными детьми, для подготовки и проведения
общешкольных мероприятий, подготовки к районным и областным конкурсам и т.д.
утверждался приказами по школе.
Результативным стало участие учителя русского языка и литературы
Малыхиной Е.Ю. в региональном конкурсе профессионального мастерства
«Педагогический дебют-2016», где она стала призером, заняв 3-е место.
Создание творческих групп способствовало повышению организации всего
образовательного процесса в школе, отвечало запросам педагогов, способствовало
саморазвитию личности учителя, росту его профессиональной компетенции.
В 2016-2017 учебном году в школе работали 5 молодых специалистов. Организация
работы с ними осуществлялась в соответствии с «Положением специалистами, в
соответствии с которым, было организовано наставничество (посещение уроков у
наставников, участие в работе методических объединений, творческих групп). Для
оказания помощи молодым специалистам были закреплены учителя-наставники: Гольева
О.В. – Епишева Е.Ю., Гонюкова А.И.; Сиделева Е.В. – Шелехов П.С.; Брежнева Н.Н.
– Нелюбов АВ.; Волкова М.Н. – Борисова М.В.
Администрацией школы и учителями-наставниками было организовано посещение
уроков молодых специалистов, оказана консультативная и методическая помощь.
Вопросы о состоянии работы с молодыми специалистами рассматривались на совещании
при директоре.
Основная специфическая методическая
работа
была организована в
методических объединениях под руководством
1. Гольевой О.В.- МО учителей русского языка, литературы, английского
языка
2.Брежневой Н.Н. - МО учителей математики, физики, информатики
3.Савенковой Л.П. - МО учителей биологии, географии, химии
4.Лащевой Е.И. - МО учителей истории, обществознания, ИЗО, музыки,
физической культуры
5.Волковой М.Н. – МО учителей начальных классов.

Анализ работы МО
учителей русского языка и литературы и иностранного языка за 2016-2017
учебный год
Состав методического объединения учителей русского языка, литературы,
иностранного языка:
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ФИО
учителя
Предмет
Образование Тема самообразования
Технологии
Гольева
Оксана
Владимировна
Русский язык и литература Высшее
«Формирование
языковой компетенции обучающихся через развитие их творческих способностей»
Диалоговые технологии обучения русскому языку и литературе; педагогические
мастерские; тестовые технологии
Трещева
Нелля
Михайловна
Русский язык и литература Высшее
«Текст как основа развивающей
речевой среды на уроках русского языка»
Технология
проблемного
обучения,
обучения в сотрудничестве
Залогина
Галина
Петровна
Русский язык и литература Высшее
«Использование
интерактивной
технологии как одной из форм обучения в условиях ФГОС» Технология
игрового
обучения, проблемного обучения
Семенец
Вера
Дмитриевна

Русский язык и литература Высшее
«Применение
формы современного контроля качества знаний обучающихся»
Технология проблемного обучения
Епишева
Евгения
Юрьевна

тестирования

как

Русский язык и литература Высшее
Совершенствование
орфографических умений и навыков учащихся. Технология
проблемного
обучения,
обучения в сотрудничестве
Катунина
Любовь
Николаевна Английский язык Высшее
Коммуникативная
технология
иноязычной культуры на уроках английского языка» Игровые технологии в сочетании с
проектной деятельностью
Иванова
Марина
Ивановна
Английский
язык Высшее
«Формирования
самостоятельности
и
активности
обучающихся
на
английском
языке
в
условиях
внедрения
ФГОС»
Здоровьесберегающие, игровые технологии; проектная деятельность
Гонюкова
Анна
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Ивановна
Русский язык и литература Высшее
«Развитие
профессиональной компетентности учителя в условиях перехода на ФГОС второго
поколения» Технология развития критического мышления
Методическая тема МО на 2016-2017 учебный год:
«Повышение профессиональной компетентности и развитие творческого
потенциала учителей русского языка и литературы и иностранного языка в ходе
реализации ФГОС»
Цели:
1.Совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранного
языка, повышение эффективности и качества педагогического процесса, направленного на
становление личности школьника и раскрытие его индивидуальных возможностей.
2.Развитие творческого потенциала педагога через саморазвитие, самоанализ и
распространение передового опыта.
Задачи и направления работы:
1. Совершенствовать работу учителей, направленную на расширение
информационного пространства через изучение и внедрение компьютерных программ, а
также
на
использование
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном процессе с целью активизации учебно-познавательной деятельности.
2. Повысить качество обучения через использование дифференцированного
подхода в работе с учащимися.
3. Продолжить работу по индивидуализации обучения, уделять больше внимания
одарённым учащимся и детям, проявляющим интерес к языкам и литературе,
использовать на уроках и внеурочных занятиях задания повышенного уровня сложности,
творческие задания нестандартного содержания, исследовательские работы.
4. Разрабатывать психолого-педагогические рекомендации по оптимизации работы
со слабыми детьми, имеющими пробелы в знаниях.
5. Формировать у учащихся компетентностные умения и навыки, учить их к
применению полученных знаний в практической деятельности.
Формы работы МО:
Заседания МО по вопросам методики обучения и воспитания учащихся.
Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету.
Проведение предметных и методических недель.
Работа с одаренными детьми.
Работа со слабоуспевающими детьми.
Участие в семинарах, конкурсах, конференциях.
Взаимопосещение уроков.
Решая поставленные задачи, учителя совершенствовали свое педагогическое
и методическое мастерство. Они стремились соответствовать современным требованиям,
всегда в поиске методов, приемов, технологий, адекватных поставленным жизнью
задачам.
Учителя Семенец В.Д., Залогина Г.П. входят в состав областной экспертной
комиссии по проверке творческого задания ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку.
Залогина Г.П. и Трещева Н.М., Гольева О.В., Залогина Г.П. ведут по русскому
языку предметные курсы в 9-х классах «Подготовка к ГИА», элективный курс в 11 классе.
Залогина Г.П. является руководителем районного МО учителей русского языка
и литературы, членом районного жюри по проверке конкурсных творческих работ.
Гольева О.В. выполняет обязанности руководителя ШМО учителей русского
языка и литературы и иностранного языка, является членом творческой группы по
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оказанию методичекской помощи при подготовке к конкурсу педагогического мастерства
«Учитель года».
Малыхина Е.Ю. выполняет обязанности школьного психолога.
Иванова М.И. Семенец В.Д., Залогина Г.П. – члены комиссии по составлению
КИМов для промежуточной аттестации.
МО принимало участие в смотре-конкурсе предметных кабинетов.
Кабинет английского языка (зав. Катунина Л.Н.) признан одим из лучших
кабинетов. В ходе смотра было отмечено следующее: эстетика оформления; наличие
сменных стендов; наличие стендов, содержание которых напрямую может использоваться
обучающимися на уроках иностранного языка; богатство дидактического материала;
разнообразие творческих работ обучающихся.
В течение учебного года учителя методического объединения гуманитарного
цикла активно принимали участие в работе школы, стремились к повышению качества
преподавания и обучения изучаемых дисциплин. Это подтверждают результаты
олимпиад:
1. Панова Елизавета (8Б класс) – призер муниципальной олимпиады по
английскому языку (Катунина Л.Н.)
2. Патрикеева Светлана, Сапельченко Антон (10Б класс) – призеры муниципальной
олимпиады по английскому языку (Иванова М.И.)
3. Гонюкова Маргарита (7В класс) – победитель муниципальной олимпиады по
английскому языку (Иванова М.И.)
4. Фишер Олеся (8А клссс) - призер муниципальной олимпиады по литературе
(Иванова М.И.)
5. Петрова Светлана (10Б класс) – призер олимпиады по литературе (Залогина Г.П)
6. Журавлева Анастасия (11а класс) – победитель муниципальной олимпиады по
литературе (Семенец В.Д.)
Члены МО в рамках предметной недели подготовили и провели открытые уроки и
мероприятия:
1. Иванова М.И., Катунина Л.Н.: Массовое мероприятие «КВН по английскому
языку». В мероприятии принимали участие обучающиеся 6,10-х классов.
2. Семенец В.Д.: Урок-исследование в 11А классе «А.Блок. Мотивы лирики».
3. Гольева О.В.: Массовое мероприятие «Битва педагогов», посвященное русскому
языку и литературе.
Повышая свой профессиональный авторитет, владея современными
технологиями, учителя делились и обменивались опытом на заседаниях школьного МО
1. Катунина Л.Н.:«Использование мультимедийных средств обучения на уроках
английского языка как условие повышения мотивации и познавательной активности
учащихся».
2. Малыхина Е.Ю.: «Здоровьесберегающие
технологии как одно из условий
повышения качества образования».
3. Семенец В.Д.: «Организация самостоятельной деятельности учащихся в рамках
реализации ФГОС второго поколения».
4. Залогина Г.П.: «Копилка-обзор методических находок учителей».
5. Трещева Н.М.: «Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации
обучающихся».
6. Иванова М.И.: «Нетрадиционные формы урока как способы активизации
познавательной деятельности учащихся».
7. Гонюкова А.И.: «Диагностическая карта деятельности учителя по формированию
универсальных учебных действий на уроках и во внеклассной работе».
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8. Гольева О.В.: «Кейс-технологии как один из инновационных методов
образовательной среды». «Технология проектирования современного урока на основе
системно – деятельностного подхода». «Учебно-исследовательская и проектная
деятельность как одно из важнейших средств повышения мотивации и эффективности
учебной деятельности».
Малыхина Е.Ю. принимала участие в региональном «Конкурсе молодых
педагогов». Конкурс проходил в несколько этапов. Малыхина Е.Ю. заняла 3 место.
Залогина Г.П. подготовила участников Всероссийского конкурса сочинений:
Останкова Татьяна (10Б) – победитель, Прилуцкий Леонид (8б) и Некрасов Александр
(8б) - призеры
Члены МО привлекаются к разработке материалов для контрольных срезов по
предметам.
Неоднократно члены МО выступали на педсоветах, методсоветах, МО классных
руководителей.
С целью развития познавательной творческой активности учителя МО привлекали
обучающихся к участию в различных конкурсах и мероприятиях учебного и
воспитательного характера:
Малыхина Е.Ю., Семенец В.Д., Залогина Г.П., Трещева Н.М., Гольева О.В.
подготовили участников муниципального конкурса «Живая классика» по возрастным
группам.
Призеры: Дидык Д. (7В), Борисова Д. (7Б), Джумития А. (10Б). Победитель: Фишер
Е. (9А).
Трещева Н.М. подготовила участника «Конкурса риторов»: Леонидова Дарья (10А)
заняла 1 место на муниципальном этапе конкурса.
Залогина Г.П., подготовила участника конкурса «Моя семья» (Панова Е. – 3 место).
Участников олимпиады по журналистике: участники Петрова С. (10б класс), Шевченко С.
(8б класс).
Семенец В.Д. подготовила участника конкурса «Россия-Беларусь»: Журавлева А.
(11А класс) - победитель муниципального этапа.
Анализ работы МО учителей математики, физики и информатики
за 2016 – 2017 учебный год.
Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы МО и ее
роли в процессе совершенствования уровня педагогического мастерства преподавателей,
их эрудиции и компетентности в области предмета.
Методическое объединение работало над темой: «Формирование компетенций
обучающихся предметами естественно – математического цикла».
В состав МО учителей математики, физики и информатики входит 7 педагогов.
№
п/ п Фамилия, имя, отчество учителя Образование Преподаваемый
Категория
Стаж (лет)
1
Сивая Наталья Ивановна Высшее.
КГПИ, 1984г физико-математический факультет
Физика
Высшая
32

предмет

34
2
Петренко Валентина Ивановна
Высшее
Математика Первая
47
3
Головина Евгения Николаевна
Высшее, КГУ, 1999г
физико-математический факультет
Математика Без
квалификационной
категории
18
4
Теплов Алексей Александрович Высшее, КГУ, физико-математический
факультет
Математика Первая
13
5
Брежнева Наталья Николаевна
Высшее,
КГУ,
1999г
физикоматематический факультет
Физика, информатика, математика
Первая
16
6
Нелюбов
Александр Владимирович
математика Без
квалификационной категории
1
7
Апухтина Лариса Анатольевнаматематика Первая
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В прошедшем учебном году МО работало над единой темой, согласно которой
каждый учитель работал над темой самообразования:
- «Использование обучающимися новых компьютерных технологий при создании
творческих работ» - учитель Брежнева Н.Н.
- «Развитие учебно-познавательной компетенции обучающихся на уроках физики»
- учитель Сивая Н.И.
- «Технология подготовки к ЕГЭ» - учитель Петренко В.И.
- «Системно -деятельностный подход на уроках математики» - Теплов А.А.
- «Деятельностный подход в обучение математике 5-7 класс» - Нелюбов А.В.
-«Проблемное обучение на уроках математики» - учитель Головина Е.Н.
-«Системно -деятельностный подход на уроках математики» - учитель Апухтина
Л.А.
В течение 2016 -2017 учебного года перед членами МО ставились следующие
задачи :
Совершенствование педагогическое мастерство.
Повышение качества обучения.
Повышение качества преподавания.
Изучение материалов ФГОС по физике, информатике, математике.
Усиление работы с одаренными детьми.
Создание условий для творческого развития каждого ученика.
Результаты учебной деятельности за 2016- 2017 учебный год:
№ п/п
%
1
3
4

Предмет

Степень обученности %

Математика 59,5
Информатика62
Физика
60

Уровень качества

60
68
57

Результаты ВПР по физике (11 класс)

Максимальный первичный балл: 26
Общая гистограмма первичных баллов

35

Вариант
9
10
1
Комплект

14
1
2
1

20
2
1
3

21
2

22
1

3

2

23
1
1

24
6
5
1

Кол-во уч.

11

Результаты ВПР по математике (5 классы)
Распределение первичных баллов
Максимальный первичный балл: 20
Общая гистограмма первичных баллов

Вариант
17
18
11
1
26
16
3
24
Комплект
9
50

7
8
Кол-во уч.
1
1

9

10

11

12

13

14

15

16

3

4

1

3

2

1

1

3

5

1

1

3

4

2

4

1

1

4

1

4

7

5

5

1

2

4

4

2
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Приняли участие в районной
олимпиаде по физике и математике.
По
информатике муниципальный этап не проводился.
Учителя математики, физики и информатики приняли участие в предметной
методической неделе. Началу недели предшествовало оформление информационного
стенда, на котором были размещены программы проведения предметной недели,
предметные газеты.
Все учителя МО провели мероприятия в рамках декады.
Открытыми стали урок математики и физики.
МО учителей математики, физики, информатики участвовало в школьном и
районном смотрах кабинетов, по результатам которых лучшими признаны: кабинет
физики ( заведующая Сивая Н.И), кабинет информатики ( заведующая Брежнева Н.Н).
Подводя итоги работы МО, нужно отметить, что в течение этого учебного
года задачи, поставленные перед учителями МО, решены. Однако, несмотря на
достигнутые успехи, есть ещё над чем поработать. Больше нужно уделять внимания
одаренным детям, разрабатывать индивидуальные программы для каждого ученика.
Также необходимо учителям активнее делиться опытом своей работы со своими
коллегами. Не менее важная задача, стоящая перед МО учителей математики, физики и
информатики – продолжить систему подготовки учащихся выпускных 9-ых и 11-ых
классов к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ.
Итоги успеваемости по математике ,физике, информатике.
Класс Количество
уч-ся Предмет
Годовая оценка
Уровень качества Степень обученности
На "5" На "4" На "3" На "2"
5А
18
Математика 6
7
5
0
72
68

36
5Б
5В
6А
6Б
6В
7А

15
19
19
17
17
14

7Б

19

7В

24

8А

24

8Б

23

9А
9Б
9В
10А
10Б
11А
5А
5Б
5В
6А
6Б
6В
7А
7Б
7В
8А
8Б
9А
9Б
9В
10А
10Б
11А
7А
7Б
7В
8А
8Б
9А
9Б
9В
10А
10Б
11А

21
22
20
16
14
21
18
15
19
19
17
17
24
26
24
24
23
21
21
20
25
14
21
14
19
24
24
23
21
21
20
16
14
21

Математика 0
Математика 4
Математика 3
Математика 3
Математика 3
Алгебра
0
Геометрия 0
Алгебра
5
Геометрия 5
Алгебра
10
Геометрия 10
Алгебра
3
Геометрия 6
Алгебра
6
Геометрия 6
Математика 7
Математика 4
Математика 1
Математика 5
Математика 7
Математика 10
информатика 7
информатика 1
информатика 2
информатика 0
информатика 1
информатика 1
информатика 0
информатика 3
информатика 8
информатика 0
информатика 5
информатика 6
информатика 4
информатика 0
информатика 4
информатика 5
информатика 10
Физика
0
Физика
5
Физика
6
Физика
1
Физика
7
Физика
4
Физика
4
Физика
1
Физика
5
Физика
6
Физика
6

8
10
9
7
8
5
6
4
7
6
8
9
7
7
6
3
6
7
7
4
11
11
11
13
14
12
10
5
6
9
12
8
3
8
10
10
7
10
3
3
8
13
6
2
7
6
7
7
13

7
5
7
7
6
9
8
10
7
8
5
11
10
9
10
11
11
12
4
3
0
0
3
4
5
4
6
9
10
7
12
9
12
9
10
2
2
1
11
11
10
10
10
15
10
13
4
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

53
74
63
59
65
36
43
47
63
70
78
50
54
57
52
48
48
40
75
79
100
100
80
79
74
78
65
36
47
71
50
57
43
60
50
88
86
95
21
42
61
59
57
29
55
35
75
93
90

51
64
59
59
54
46
48
50
63
67
74
53
59
60
59
61
56
49
68
61
81
78
64
62
57
59
56
45
55
68
50
59
48
59
50
70
72
80
46
57
58
54
63
50
61
48
68
77
68
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Учитель физики Сивая Н.И.
Прошла курсы квалификации в ОГБУ ДПО КИРО «Проектирование
образовательной деятельности по физике в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования» с 26.09.16 г. по
21.10.2016 г.
Принимали участие в школьной и муниципальной олимпиадах по предмету..
Принимала участие в районной комиссии по составлению
заданий для
Всероссийской олимпиады школьников по физике (школьный этап).
Принимала участие в районной комиссии по составлению контрольных заданий
для промежуточной аттестации в 10-х классах.
Во время проведения декады по физике, математике и информатике провела
открытый урок по физике в 9 «Б» классе по теме: «Законы Ньютона – классика науки».
В марте прошла курсы повышения квалификации в ОГБОУ ДПО КИРО по
дополнительной профессиональной программе «Подготовка членов предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ
2017 г.»
28.03 2017 г. был обобщён педагогический опыт учителя физики Сивой Натальи
Ивановны по теме: «Развитие учебно-познавательной компетенции обучающихся на
уроках физики» и будет распространён среди учителей Медвенского района. Материалы
опыта размещены на сайте МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского
района» .
Является членом предметной комиссии по проверке ответов участников единого
государственного экзамена на задания части «С» тестов ЕГЭ по физике 2016 г.
Является членом регионального учебно-методического объединения по физике в
системе общего образования учителей Курской области. (Приказ № 1-1019 от 21.11.2016
г)
В 2016 году принимала участие в региональной научно-практической
конференции «Инновации в современном естественно-математическом образовании:
модели, методы, технологии». В сборнике материалов региональной научно-практической
конференции, вышедшем в декабре 2016 года, опубликована статья «Формирование
универсальных учебных действий при обучении физики».
21.04 17 г. проводила районный семинар по физике, где был дан открытый
урок – конференция в 9 класс по теме «Атомная энергетика: все «за» и «против».
Учитель Петренко В.И..
Проводила работу по подготовке учеников к школьным олимпиадам.
Принимала участие в предметной неделе.
Результаты успеваемости:
Класс Всего
обучающихся
Выполняли
работу На оценку
«5»
%
«4» «3» «2»
10
9

7

20

7

38

19

100

16

-

26

-

37

-
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Учитель физики, информатики Брежнева Н.Н. :
Обновление стендов кабинета информатики.
По результатам смотра учебных кабинетов кабинет информатики был признан
одним из лучших.
Выпуск газеты к предметной наделе.
Участие обучающихся в предметных олимпиадах.
Работа со школьным сайтом.
Участие в областном конкурсе компьютерных технологий : « Компьютерный
фестиваль».
Подготовка обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по информатике.
Размещение разработок уроков на обучающих сайтах в сети Интернет.
Учитель математики Нелюбов А.В.:
Результаты итоговой контрольной работы по математике:
Класс Всего
обучающихся
Выполняли
работу На оценку
«5»
%
«4»
%
«3»
%
«2»
%
5В
19
17
3
17% 5
30% 9
53% 7А
14
14
6
43% 8
57% 7Б
19
19
1
5%
5
27% 13
68% 7В
24
22
1
5%
6
27% 15
68% -
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Учитель математики Головина Е.Н.:
1. Провела открытый урок-лабораторию в 6 Б классе по теме: "Прямая и
окружность"
2. Работала над темой: "Проблемное обучение на уроках математики при
реализации ФГОС".
Результаты итоговой контрольной работы по математике
Класс Всего
обучающихся
Выполняли
работу На оценку
«5»
%
«4» «3» «2»
6Б
17
17
635% 741% 424% 6В
17
16
425% 744% 531% 8А
24
23
835% 1043% 522% 8Б
23
23
835% 835% 730% 10 (базовый) 23
21
629% 1257% 314% Учитель математики Теплов А.А.
1.Участие обучающихся в олимпиадах.
2. Подготовка обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ.
Результаты итоговой контрольной работы по математике:
Класс Всего
обучающихся
Выполняли
работу На оценку
«5»
%
«4» «3» «2»
11а
21
15
10-67%
5-33% 9а
21
16
4 -25% 3 -19% 4 -25% 5 -31%
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Учитель математики Апухтина Л.А.:
Проводила подготовку к олимпиаде по математике.
Принимала участие в ВПР по математике( 5 класс) .
Результаты итоговой контрольной работы по математике:
Класс Всего
обучающихся
Выполняли
работу На оценку
«5»
%
«4» «3» «2»
5а
15
15
7%
8-53% 5-33% 1-7%
6а
19
18
6-33% 10-56%
2- 11%
Задачи методической работы на 2017- 2018 учебный год:
Продолжить работу над проблемой «Использование современных педагогических
технологий в обучении математики, физики и информатики для повышения качества
образовательного и воспитательного процесса»
Продолжить работу по вопросу преемственности в образовательном процессе
между начальной школой и средним звеном, а также между средней и старшей ступенями
обучения.
Для укрепления результатов и повышения уровня знаний учащихся выпускных
классов усилить и систематизировать зачётную форму результатов которого, строить
дальнейшую учебную работу, усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими
учениками. На уроках проводить контрольные работы по материалам и в форме ЕГЭ.
Систематизировать дидактические материалы, справочные таблицы, раздаточный
материал вариантов ЕГЭ 11, 9 класс.
Продолжить создание дидактических материалов к урокам по параллелям.
Включиться в работу по подготовке учащихся к исследовательской и проектной
деятельности.
Активно применять ИКТ в учебном процессе.
Проводить поэлементный анализ школьного пробного ЕГЭ.
Отчет
методического объединения учителей географии, химии, биологии, технологии и
ОБЖ
за 2016-2017 учебный год.
В 2016-2017 учебном году повысилась научность в преподавании и обучении
предметов т.к. использовались современные методы и средства обучения, школьники
учатся самостоятельно работать с различными источниками, отбирают нужный материал,
активизировали взаимопосещение уроков членами МО с целью выявления находок
коллег, повышения своего педагогического мастерства при обмене опытов, усилили
работу с одаренными детьми, к привлекая их к занятиям творческой и научноисследовательской деятельностью возросла результативность работы по предметам:
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
География
87%
90%
91,5%
96%
Биология
89%
90%
93%
94%
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Химия

82%

86%

-

-

86%

88%
Экология

-

Технология

100%

100%

100%

100%
ОБЖ
100%
100%
100%
В течение всего года МО работало над проблемой использования информационно –
коммуникационных технологий при обучении химии, биологии, географии, ОБЖ и
технологии.
Методическая работа в учебном году проводилась в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к преподаванию географии, биологии, химии, технологии
и ОБЖ, и планом работы школьного методического объединения учителей, районного
методического объединения и общим планом методической работы школы. Методическая
работа включала в себя следующие виды работ:
Подготовка рабочих программ по предметам данного цикла и приведение их в
соответствие с конкретным контингентом обучающихся.
Подготовка кабинетов для работы учебном году и участие в школьном и районном
смотре кабинетов.
Подготовка базы, презентаций по предметам и ее использование в течение
учебного года.
Работа по участию детей в школьных и районных олимпиадах.
Учитель биологии Гречкина Л.В. подготовила рабочие программы по предмету
и привела их в соответствие. На смотре школьного и районного конкурса кабинетов была
отмечена работа зав.кабинетом географии (2 место). На базе кабинета географии вместе с
учителем географии Савенковой Л.П. была подготовлена база презентаций по географии
5 – 10 классов. Людмила Викторовна подготовила презентации профильного уровня к
урокам биологии 10 – 11 кл. и использовала в течение учебного года. Участвовала в
конкурсе «ЮННАТ 2016», работа Фишер Е. заняла 2 место в области. Ученица 9 А
класса Звягинцева Т. заняла 1 место в научно-практической конференции по теме:
"Зеленые насаждения парка". В конкурсе "Юные экологи" Бурова Елизавета заняла 2
место в районе.
Гречкина Л.В. подготовила призеров школьных олимпиад по биологии:
Останкова Т. -10 класс, Глаголева А. –10 класс, Полянская Ю – 10 класс, Воронцова В –
11 класс, Головачев С – 11 класс, Монастырева Е -9 класс, по экологии –Головачев С – 11
класс , Журавлева А.-11 класс; по географии - Брежнева А - 9 класс.
Людмила Викторовна приняла активное участие в предметной неделе, провела
урок биологии в 11 классе по теме: « Генетические основы селекции, вклад Вавилова
Н.И. в развитие селекции».
Тишина Н.Н. подготовила рабочие программы по химии, привела их в
соответствие. Приняла участие в смотре кабинетов, отмечена работа по развитию
кабинета приказом по школе. Проведена работа по систематизации и инвентаризации
химических реактивов в лаборантской комнате; постановка на учет и разбор нового
оборудования. Подготовлены презентации по курсам химии 8 – 11 класс и использование
их в течение учебного года. В рамках работы школьного методического объединения
были подготовлены и даны уроки и мероприятия: 8б кл – химия по теме: «Основания» ,
для учащихся 7-8 классов проведен «Химический КВН». Подготовила участников
школьной и районной олимпиады по химии - Глаголева А. 10 класс. В рамках работы
РМО было подготовлено выступление по теме « Подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ по
химии и особенности выпускного экзамена в 2017 году».
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Альянова Н.И.
в течение 2016 - 2017 учебного года
проводилась
систематическая работа по подготовке обучающихся 9 кл. к сдаче ОГЭ по химии не
только на уроках, но и во внеурочное время. В рамках предметной недели для учащихся
9б класса проведен открытый урок по теме "Железо и его свойство". На школьном этапе
олимпиады по химии среди обучающихся 9-х классов Горяинов Никита и Глобина
Виктория, Химченко Павел набрали наибольшее количество баллов, став победителем и
призёром соответственно, в 8 классах - Арнаутов Ярослав и Глаголева Марина.
Дважды в течение года принимала участие в областных семинарах на базе КИРО, с
полученной информацией выступала на заседании РМО.
Вопросы:- Электронные формы учебников по биологии (встреча с ведущим
методистом объединенной группы издательств "Дрофа", "Вентана-Граф", "Астрель").
- Изменения в ОГЭ,ЕГЭ в 2017 году.
Емельянов А.А. Реализуя намеченные планы и поставленные задач и ,
была проведена следующая работа :
август-сентябрь –подготовка учебноматериальной базы для занятий по Технологии ,ОБЖ, для внеклассной работы; -в
составе рабочей группы занимался подготовкой и оформлением выставки по духовнонравственному воспитанию в Коренной Пустыне;
- октябрь- подготовка кабинета (мастерской) к школьному и районному смотру;
- ноябрь – проведение школьного этапа Всероссийской Олимпиады по
Технологии и ОБЖ. На данном этапе в Олимпиаде приняли участие
обучающиеся(технология мальчики) 6-11 класс; Сибелев В. 6 класс, Долженков В.6 класс,
Веревкин С.6 класс Казначеев В,Пантюхов Д,. Звягин Д., Петров В. 7класс Емельянов И. 8
класс Козлов В.8 класс Петросян В. 8 класс Нестеров Д. 9 класс Муханов Д. , Афанасьев
С., ХимченкоП. 10 класс Казанцев Д, Крюков М ,Сапельченко А
-по ОБЖ – 9 класс Ушакова М. ,10 класс Полянская Ю., Легконогх Е., Петренко
О,11 класс Брежнев И., Воронцова В. ,Медведев А. стали победителями олимпиад.
В районном конкурсе кабинетов Мастерская заняла первое место в районе.
Конкурс "Природа и мы" Брежнев Д. Работы Димы выставлялись в школьной библиотеке.
В номинации «Выжигание по дереву» конкурсные работы Брежнева Д. заняли Первое
место.
В текущем учебном году создан и работает Военно –патриотический клуб «
Гвардеец» Накануне Дня защитника Отечества члены Клуба принимали участие в 1-ом
этапе районной игры Зарница» ,где заняли 3–е место. 30 марта т.г команда ВПК
«Гвардеец» приняла участие в областном слете курсантов военно-патриотических клубов
области. В областной игре "Зарница" заняли 3 место. 22 февраля был проведен смотр
строя и песни. 13 мая Команда ВПК "Гвардеец" приняла участие в областном слете
курсантов военно-патриотических клубов области. 9 мая был проведен парад
юноармейцев, проведению которого предшествовала большая и кропотливая работа.
Галуцких И.Н .подготовила рабочие программы по предмету и привела их в
соответствие. На смотре школьного и районного конкурса кабинетов была отмечена
работа зав.кабинетом биологии. На уровне района кабинет занял первое место.
Подготовила призеров, участвуя в школьной и районной олимпиаде. Биология: 6 класс
Зуборев Н. Казначеев В. 7 класс Долженкова К. Дидык Д. Лукъянчиков 8 класс
Прилуцкий Л. Павленко О. Арнаутов Я. Глаголева М. Некрасов А. ОБЖ 7 класс Дидык Д.
8 класс Козлов В. Фарофонов И.
Участвовала в первенстве педагогов образовательных организаций Медвенского
района по спортивному туризму – 1 место. Приняла участие в районном фотоконкурсе
«Туризм в объективе» номинация активный туризм – 1 место. Участвовала в областном
конкурсе туризм в объективе. Принимала участие в областной конференции по итогам
областных массовых мероприятий. Стала дипломантом 1степени в областном
фотоконкурсе «Мир к котором я живу. Подготовила мероприятие Зимний бал для 5-7
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классов и для начальной школы,"Экологический Калейдоскоп". Приняла участие в тур.
слете в районном и областном где стали победителями различный номинаций.
Савенкова Л.П. как руководитель МО в течение года проводила методическую
работу, направленную на выполнение задач, поставленных
перед учителямипредметниками. Активизировала работу по вовлечению учителей к участию в конкурсах,
повышению уровня педагогического мастерства учителей, усилению практической
направленности преподавания предметов. Методическая работа объединения учителей
организовывалась в соответствии с планами работы методического объединения. В
течение учебного года было проведено пять заседаний МО, на которых обсуждались
вопросы преемственности обучения, формирования универсальных учебных компетенций
в процессе реализации стандартов 2 поколения, анализировались различные методические
формы, реализации мастерства учителей. Как руководитель МО организовала и провела
«День Земли» с 5-10 классами, в этом мероприятии участвовали 40 обучающихся. С 8А
классом как классный руководитель подготовила открытое мероприятие «Всемирный
день леса», на котором присутствовал инспектор Обоянского лесничества.
Подготовила обучающихся 6-10 к школьной олимпиаде по географии: 6 класс
Казначеев В. 7 класс Борисова Д. Танков А. Петров В. Фоменко В.; 8 класс Козлов В.
Савенков Е.; 9 класс Монастырева Е., Звягинцева Т.; 10 класс Крюков М., Глаголева А,
Останкова Т.; 11 класс Брежнев И., Коротеев Д. ,Тельных Ю.
Задачи МО учителей биологии, химии, географии, технологии, ОБЖ на 20172018 уч. год
1. Обучающая: продолжать совершенствовать умение самостоятельно работать на
уроках, используя учебник и дополнительную литературу.
2. Развивающая: развивать логическое и критическое мышление у обучающихся.
3. Воспитывающая: продолжить формирование у обучающихся бережного
отношения к окружающей среде и своему здоровью.

Анализ работы МО учителей истории, обществознания, физической культуры,
музыки, ИЗО, черчения, МХК за 2016-2017 учебный год
В состав МО входит 10 человек : 4 учителя истории и обществознания, 3 учителя
физической культуры, 2 учителя музыки, учитель ИЗО, МХК и черчения
Ф. И. О.
учителя
Предмет
Категория
Стаж Образование Тема
самообразования
Алфимова Т. Н.
История , Обществознание высшая
30 лет высшее
Активизация
познавательной деятельности средствами ИКТ
Архангельская Т. Н.
Музыка
1 кв. категория
14 лет высшее
Формы и методы
приобщения младших школьников к русскому фольклору и традициям народной
культуры
Верёвкина
Г. Н. Музыка
1 кв. категория
12 лет средне-специальное Развитие
креативности на уроках музыки
Лащева
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Е. И. ИЗО , МХК, Черчение
1 кв. категория
32 лет высшее
Формирование художественных навыков и искусствоведческих знаний на уроках
эстетического цикла
Захаров
М. С. Физическая культура
Без категории
5 года средне-специальное
Формирование у младших школьников интереса к физкультуре и спорту
Медведев
М.С. Физическая культура
1 кв. категория
8 лет высшее
Развитие оздоровительного потенциала на занятиях физкультурой
Манухин
А. В. Физическая культура
1 кв. категория
11 лет высшее
физической культуры в развитии и формировании личности школьника

Роль

Парахина
Н. Н. История, обществознание,
краеведение высшая
41 лет высшее
Активизация
познавательной
деятельности на уроках истории
Сиделёва
Е. В. История, обществознание 1 кв. категории
11 лет высшее
Использование информационных технологий на уроках истории и обществознания
Якунина
И. В. История, обществознание высшая
33 лет
(общий
40 лет)
высшее
Формирование ключевых
истории

компетенций на

уроках

В течении 2016-2017 учебного года МО продолжило работу в рамках
выбранной методической темы « Повышение профессиональной компетентности
учителя как условие эффективного решения задач модернизации общего образования» , а
так же тем самообразования учителей-предметников , что во многом способствовало
развитию у обучающихся положительной мотивации к изучаемым предметам, участию в
олимпиадах, массовых мероприятиях и творческих конкурсах различного уровня.
Учителями МО велась целенаправленная деятельность по выявлению и
работе с одарёнными детьми для подготовки их к участию в школьных и районных
предметных олимпиадах, в творческих конкурсах и массовых мероприятиях различного
уровня . В результате проделанной работы по развитию индивидуальных и творческих
способностей обучающихся,
расширяя их теоретические знания и практический
потенциал, во многом удалось добиться положительных результатов.
По итогам муниципального этапа олимпиады школьников: приказ МКУ
«Управления по вопросам образования » № 498 от 8 декабря 2016 года результаты
таковы:
Физическая культура
Победители:
-Джумутия Анна Ринозивна, 10 класс МБОУ «Медвенская СОШ», учитель:
Манухин Александр Викторович
-Медведева Анастасия Сергеевна, 11 класс МБОУ «Медвенская СОШ», учитель:
Медведев Максим Сергеевич
Призеры:
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-Дидык Дарья Александровна, 7 класс МБОУ «Медвенская СОШ», учитель:
Манухин Александр Викторович
-Скобельдин Александр Александрович, 9 класс МБОУ «Медвенская СОШ»,
учитель: Медведев Максим Сергеевич
-Воронцова Валерия Васильевна, 11 класс МБОУ «Медвенская СОШ», учитель:
Медведев Максим Сергеевич
Основы православной культуры
Призеры:
-Локтионова Анна Сергеевна, 9 класс МБОУ «Медвенская СОШ», учитель:
Парахина Наталья Николаевна
-Францева Виктория Сергеевна, 11 класс МБОУ «Медвенская СОШ», учитель:
Парахина Наталья Николаевна
Обществознание
Призеры:
-Борисова Даная Витальевна, 7 класс МБОУ «Медвенская СОШ», учитель:
Сиделёва Елена Владимировна
-Тельных Юлия Алексеевна, 11 класс МБОУ «Медвенская СОШ», учитель:
Сиделёва Елена Владимировна
В соответствии с планом учебно-воспитательной работы МБОУ «Медвенская
средняя общеобразовательная школа»
на 2016 -2017 учебный год, графиком
проведения предметной декады в период с 5 декабря по 12 декабря 2016 года в
школе проходила предметная методическая неделя (приказ №505 от 30 ноября 2016
года).
Актуальной оказалась тема внеклассного мероприятия, посвященного юбилею
школы ( подготовленое учителями Сиделевой Е.В и Алфимовой Т.Н. ). Не могла
никого оставить равнодушным история - презентация о жизни Медвенской школы в
разные годы. А участие старшеклассников в иллюстрировании отдельных событий
удачно «оживило» общую картину.
В течение учебного года учителем истории Е. В. Сиделевой велась работа по
вовлечению обучающихся в различные конкурсы и проводились мероприятия по
предмету.
Районный этап межрегионального конкурса проектных и исследовательских работ
« Лествица» лучшая работа -Долженков Виктор
Областной этап межрегионального

конкурса проектных и исследовательских

работ
« Лествица»: Долженков Виктор- лучшая работа ( пр. Комитета обр. и науки
Курской обл. № 01-67 от 10.05.2017)
Учитель музыки Архангельская Т. Н. на протяжении учебного года со «свом»
коллективом «Лада» и его солистами участвовали в творческих конкурсах различного
уровня :
Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира»
Всероссийский
Фольклорный ансамбль «Лада» Диплом 1 место
Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира»
Всероссийский
Патрикеева Вероника
Диплом 2 место
Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира»
Всероссийский
Герасименко Дарья Диплом 2 место
Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества
«Солнечный дождь - 2016» г. Сочи
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Международный
Патрикеева Вероника
Диплом III степени
Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества
«Солнечный дождь - 2016» г. Сочи
Международный
Герасименко Дарья Диплом III степени
Международный дистационный конкурс «Всемирная Ассамблея Искусств»
Международный
Фольклорный ансамбль «Лада» Диплом Лауреата III
степени
Всероссийский конкурс детского и юношества творчества «Открытое сердце»
Всероссийский
Патрикеева Вероника
Диплом Лауреата II степени
Всероссийский конкурс детского и юношества творчества «Открытое сердце»
Всероссийский
Герасименко Дарья Диплом Лауреата III степени
II Всероссийский открытый конкурс – фестиваль «Русское Рождество в Санкт –
Петербурге»
Всероссийский
Герасименко Дарья Диплом II степени
II Всероссийский открытый конкурс – фестиваль «Русское Рождество в Санкт –
Петербурге»
Всероссийский
Патрикеева Вероника
Диплом Лауреата II степени
II Всероссийский открытый конкурс – фестиваль «Русское Рождество в Санкт –
Петербурге»
Всероссийский
дуэт -Патрикеева Вероника, Герасименко Дарья
Диплом II степени
«Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди
обучающихся образовательных организаций Медвенского района в номинации
« Вокальное творчество»
муниципальный
Фольклорный ансамбль «Лада» Диплом III степени
Международный конкурс детского и молодёжного творчества «Славься,
Отечество!»
Международный
Фольклорный ансамбль «Лада» Диплом I степени
Международный фестиваль – конкурс «Музыкальная страна»
Международный
Фольклорный ансамбль «Лада» Диплом I степени
Международный фестиваль – конкурс «Музыкальная страна»
Международный
Патрикеева Вероника
Диплом I степени
Международный фестиваль – конкурс «Музыкальная страна»
Международный
Герасименко Дарья Диплом I степени
Международный конкурс-фестиваль искусств «Наследие»
Международный
дуэт Мицкая Полина, Сотников Роман Диплом
I
степени
Международный конкурс-фестиваль искусств «Наследие»
Международный
Дуэт -Патрикеева Вероника, Герасименко Дарья
Диплом I степени
Международный конкурс-фестиваль искусств «Наследие»
Международный
Фольклорный ансамбль «Лада» Диплом I степени
На протяжении учебного года учителями физической культуры велась
целенаправленная работа по физическому развитию детей , выявлению их двигательной
активности, диагностике физических возможностей обучающихся, что помогло добиться
неплохих результатов в состязаниях и мероприятиях различного уровня:
14 сентября районные соревнования «по Русской лапте» (юноши 8-11 кл.) 1 место –
учитель Манухин А. В.
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21 сентября областные соревнования «по Русской лапте»-3 место (девушки 9-11кл)
учителя Манухин А. В., Медведев М. С.
Декабрь областные соревнования КЭС-баскет -2 место общекомандное ( девушки)
учитель Манухин А. В.
районные соревнования КЭС-баскет -1 место общекомандное ( юноши)
учитель Манухин А. В.
Январь районные соревнования по шахматам – 2 место общекомандное, учителя
Манухин А. В., Медведев М. С.
Февраль районные соревнования по стритболу ( юноши) -1 место ,учитель
Манухин А. В.
( девушки) -1 место, учитель
Манухин А. В.
Апрель районные соревнования по лёгкой атлетике ( юноши и девушки ) 5-8 кл.,
учителя Манухин А. В., Медведев М. С.
Под руководством М.С.Захарова в этом учебном году обучающиеся приняли
участие в спортивных мероприятиях различного уровня и добились следующих
результатов:
январь. Районные соревнования по мини-футболу среди школ Медвенского района
– 1 место
февраль. Внутришкольный чемпионат по мини-футболу среди начальных классов 1
место – 4 Б
февраль-март. Внутришкольные соревнования по Веселым стартам (Зимний
разгуляй) 1место-4 Б
апрель. Районные соревнования по мини-футболу среди школ Медвенского района
(млад.гр. 5-7кл.) 3 место (приказ № 233 Упр.образования)
апрель-май. Внутришкольные соревнования по футболу среди начальных классов.
1место-4Б кл.
май. Закрытие внутришкольной спартакиады среди старших классов.
Учителем ИЗО Е. И. Лащевой в течение учебного года велась целенаправленная
работа с одарёнными дети по развитию у них творческих способностей и навыкам
владения различными техниками и художественными материалами.
Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах и массовых
мероприятиях различного уровня под руководством и при участии учителя Лащевой Е. И.
таковы:
Конкурс творческих работ « Родной край глазами юности» муниципальный
Призёр
победитель
пр. МКУ «Управления по вопросам образования Медвенского р-на Курской
обл.» от 29.09.2016 № 366
Конкурс
« Рождественская открытка»

муниципальный

2 призёра
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победитель пр. МКУ «Управления по вопросам образования Медвенского р-на
Курской обл.» от 20.10.2016 № 405
Фото-видео конкурс « Патриот Отечества»
муниципальный
призёр пр.
Управления по вопросам образования Медвенского р-на Курской обл. от 15.02.2017 № 101
Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной и аварийно-спасательной
тематике
« Неопалимая купина»
муниципальный
победитель
2 призёра
пр. МКУ «Управления по вопросам образования Медвенского р-на
Курской обл.» от 15.02.2017 № 99
Конкурс « Зелёная планета- 2017» муниципальный
призёр пр.
МКУ
«
Управления по вопросам образования Медвенского р-на Курской обл.» от 19.03.2017 №
143
Художественноблаготворительный
конкурс
«
Пасхальная
радость»
муниципальный
Признаны лучшими работами
пр. МКУ « Управления по
вопросам образования Медвенского р-на Курской обл.» от 13.04.2017 № 143
Областной экологический конкурс детского рисунка
« Берегите природу»
региональный
призёр пр.
хозяйства Курской области от 12.05.2017г. № 108

комитета

лесного

Учителя МО в течение учебного года стремилось повысить качество
преподавания и обучения изучаемых дисциплин, развивать у обучающихся
познавательную активность, интерес к проектно - исследовательской и творческой
деятельности. Учебные программы и учебные планы по предметам выполнены в полном
объёме.
Степень обученности и качество знаний обучающихся за 2016-2017 уч. год
составили:
Класс История
Общество-знание
Искусство
Музыка
Искусство
ИЗО Искусство
Физическая культура
Искусство
МХК Черчение
2А
89/95 79/91
93/100
2Б
89/100 84/100
93/100
2В
91/100 82/95
94/100
3А
88/100 87/100
91/100
3Б
86/100 76/100
94/100
4А
85/100 79/94
94/100
4Б
74/94 88/100
90/100
5А
73/94 96/100 88/100 82/100
96/100
5Б
69/93 71/100 88/100 76/100
69/100
5В
69/79 80/84 88/100 66/68
73/89
6А
75/79 80/89 89/100 66/79
80/95
6Б
38/52 76/84 81/89 68/68
83/94
6В
79/76 87/100 85/100 68/82
72/82
7А
55/57 60/85 72/93 56/43
61/73
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7Б
7В
8А
8Б
9А
9Б
9В
10А
10Б
11А
итого

63/58 67/73 83/92 62/50
85/96 84/96 93/100 73/83
58/62 62/75
60/63
74/83 77/87
61/62
64/62 68/95
67/67 65/67
63/70 61/65
79/88 79/88
84/100 84/100
93/100 85/100
70/69 75/87 85/97 73/82

84/92
89/92
76/87
53/54
82/91
59/57
75/67 79/81
79/95 76/95
84/100 97/100
89/100 70/70
95/100 77/100
98/100 87/100
79/87 85/88 78/79 56/56

Задачи МО на 2017-2018 учебный год
Продолжить совершенствовать методику преподавания по предметам в
соответствии с новыми образовательными стандартами.
Постоянно
повышать
уровень
общедидактической
и
методической
подготовленности педагогов
Расширение опыта работы с информацией, её целенаправленного применения для
достижения планируемых результатов по предметам
Создавать оптимальные условия для раскрытия способностей обучающихся и
удовлетворения их потребностей в результате изучаемого предмета
Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации
обучения и воспитания, внедрения ИКТ, проектно- исследовательского метода в практику
работы учителей
Использовать накопившиеся наработки и идеи для усовершенствования форм и
методов проведения уроков и внеурочных мероприятий
Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности.
Направления деятельности:
изучение нормативной и методической документации по вопросам преподавания
истории и обществознания, физической культуры, музыки , ИЗО в условия перехода на
ФГОС
организация современного подхода к проектированию урока в информационной
образовательной среде
организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся,
привлечение обучающихся к использованию и применению интернет ресурсов и других
источников информации
систематизация работы учителей МО по обмену опытом
организация системной подготовки обучающихся к Единому государственному
экзамену по истории и обществознанию
укрепление материальной базы кабинетов истории, музыки , спортивного зала,
пополнение экспонатов школьного музея
АНАЛИЗ РАБОТЫ
ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
МБОУ «МЕДВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ.
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Методическая работа в школе на современном этапе приобрела особую
значимость. От образовательного уровня, квалификации, профессионализма учителя
зависит решение задач, стоящих перед начальной школой.
В 2016-2017 учебном году МО учителей начальных классов работало над темой:
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях
реализации ФГОС»
Были поставлены следующие цели и задачи:
Цель:
«Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и
самообразовательной деятельности педагогов; для активизации познавательной
деятельности и повышения уровня качества знаний и умений путем повышения
эффективности педагогического процесса».
Задачи методического объединения учителей начальных классов на 2016-2017
учебный год:
1. Обеспечить учебно-методическую поддержку в условиях реализации ФГОС.
2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских
умений у младших школьников.
3. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и
конкурсах различных уровней.
4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.
5. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные
технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение
современных инновационных психолого-педагогических технологий и систем
образования.
6. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями
учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса.
7. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов,
поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать
различные формы методической деятельности.
8. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения
каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у
них основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио).
В течение 2016-2017 учебного года состоялось 5 заседаний методического
объединения, на которых рассматривались следующие вопросы.
Современные педагогические технологии в условиях ФГОС. Проектная
деятельность
Особенности преподавание курса математика по УМК «Школа России».
.Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с ФГОС.
Особенности преподавание курса русский язык по УМК «Школа России», УМК
«Начальная школа 21 век»
Нетрадиционные формы урока с ИКТ как способы активизации познавательной
деятельности учащихся.
Представление системы работы
воспитателей групп продленного дня.
Лингвистическая игра как средство формирования познавательного интереса младших
школьников
Формирование портфолио педагогов с учетом современных требований к
аттестации
Результаты диагностика адаптации учащихся 1-х классов
Работа с портфолио обучающихся
Организация и подготовка проведения недели начальных классов.
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Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и
ученической документации.
Адаптация первоклассников.
Итоги административных работ.
Организация и проведение олимпиад по предметам.
Анализ работы МО и обсуждение плана работы на 2016-2017 учебный год.
Экспертиза учебных программ на новый 2016- 2017 учебный год.
Утверждение тем по самообразованию учителей начальных классов и воспитателей
гпд .
Эти задачи решал коллектив учителей начальных классов в составе 11 педагогов
начальных классов, 7 воспитателей групп продлённого дня двух педагогов-психологов,
учителя-логопеда
В течение учебного года учителями начальных классов была проведена большая
работа: принимали участие в работе районных конференций и семинаров, в работе
ШМС, на которых учителя делились накопленным педагогическим опытом, обсуждали
текущие вопросы, проблемы.
Темы выступлений учителей на педсоветах, на методическом совете школы,
семинарах, заседаниях МО были следующими:
Заседания МО
1. Современные педагогические технологии в условиях ФГОС. Проектная
деятельность (Калашникова О.В.)
2. Особенности преподавание курса математика по УМК «Школа России» (Щукина
Л.И.)
3.. Результаты адаптации и входной диагностики первоклассников (Волкова М.Н.)
4.
Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с ФГОС.
(Панова Н.Д.)
5. Особенности преподавание курса русский язык по УМК «Школа России», УМК
«Начальная школа 21 век» (Чепурных Г.В., Ильющенко В.И.)
6. Итоги проведения недели начальных классов. (Волкова М.Н.)
7. .Нетрадиционные формы урока с ИКТ как способы активизации познавательной
деятельности учащихся.(Фишер М.А.)
8. . Представление системы работы воспитателей групп продленного дня.
Лингвистическая игра как средство формирования познавательного интереса младших
школьников (Зубкова Т.А.)
9. Формирование портфолио педагогов с учетом современных требований к
аттестации (Малышева Г.А.)
Педсоветы
10. Семья и школа: грани сотрудничества. (Ильющенко В.И.)
11. Причины неуспешности в обучении детей (Калашникова О.В.)
12. Профессиональный стандарт учителя (Волкова М.Н.)
13. Профессиональный стандарт учителя начальных класов (Саулина Е.Н.)
14. Методы и формы работы с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ
(Борисова М.В.)
15. Работа учителя с родителями (Федяева н.И.)
Участие учителей в РМО, конференциях, семинарах :
Обобщение опыта работы (Саулина Е.Н.).
Подготовка
методических,
контрольно-измерительных
промежуточной аттестации (Панова Н.Д.)

материалов

для
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Экспертная деятельность по проверке аттестационных работ (ВПР) учащихся 4
классов Курской области
по математике, русскому языку, окружающему миру
(Калашникова О.В., Панова Н.Д., Волкова М.Н.. Токарева МА.).
Работа в консультационном центре РМК (Чепурных Г.В., Малышева Г.А., Волкова
М.Н.)
5.
Реализация деятельностного и дифференцированного подходов в обучении
учащихся с нарушениями интеллекта (РМО) –(Борисова М.В.)
6.
Формы и приемы работы на уроках чтения с детьми с нарушениями
интеллекта (РМО) (Борисова М.В.)
7.
Современные подходы в изучении ууд младших школьников (КИРО) –
(Волкова М.Н.)
8.
Инклюзивное обучение детей с ОВЗ. Из опыта работы. (КИРО) – (Волкова
М.Н.)
10.
Профессиональный стандарт учителя (из опыта работы). Выступление на
коллегии при администрации Медвенского района. (Волкова М.Н.)
Распространение опыта работы в научно-методических печатных изданиях
Волкова М.Н. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся начальной
школы в условиях ФГОС. –Курск//Педагогический, поиск.
Темы по самообразованию учителей начальных классов в 2016-2017 уч.г.
№
1.

Класс Учитель
Тема самообразования
2«А» Саулина Е.Н.
Системно-деятельностный
подход
как
средство
формирования
познавательного интереса обучающихся на уроке.
2.
2 «Б» Ильющенко В.И.
Формирование универсальных учебных действий как основы «умения
учиться».
3
2 «В» Малышева Г.А.
Формирование универсальных учебных действий
на уроках в начальной школе
4.
3«А» Волкова М.Н.
.
Формирование
учебно-познавательной
мотивации младших школьников в условиях модернизации процесса образования.
5.
3 «Б» Калашникова О.В. Формирование
личностных компетенций
обучающихся начальной школы.
6
4«А» Токарева М.А.
Создание условий для формирования у
обучающихся устойчивого познавательного интереса к учебной деятельности
7.
4«Б» Панова Н.Д. Учебная
ситуация
как
способ
реализации
деятельностного подхода.
8.
1 «А» Чепурных Г.В.
Формирование коммуникативных компетенций
на уроках и во внеурочной деятельности младших школьников
9.
1 «Б» Щукина Л.И. Создание условий для формирования у обучающихся
устойчивого познавательного интереса к учебной деятельности.
10.
1«В» Федяева Н.И. Развитие
личности
обучающихся
в
процессе
формирования универсальных учебных действий.
11.
2. КРО.
Борисова М.В.
Развитие познавательных процессов у
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ФГОС
12.
ГПД Самсоненкова В.Е. . Применение игровых технологий в
группе
продленного дня.
13.
ГПД Каменева Г.В.
Развитие познавательной активности через
систему коллективных творческих дел

53
14.
ГПД Фишер М.А. Развитие творческих способностей у детей младшего
школьного возраста в условиях ГПД
15
ГПД Зубкова Т.А. Развитие творческих способностей детей в урочное и во
внеурочное время.
16.
ГПД Боровлёва З.В.
Здоровьесберегающие технологии. Их роль в
становлении человека.
17
ГПД Мирнова Н.В.
Здоровьесберегающие технологии в гпд
18
ГПД Осьминкина В.А. Развитие познавательного интереса у детей в гпд
19
ГПД Леонидова Е.В.
Духовно-нравственное воспитание учащихся гпд
20
Учитель-логопед
Гайдукова С.С.
Повышение
эффективности
коррекции звукопроизношения у детей с ФФН как средство предупреждения дисграфии
обучающихся
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На конец 2016-2017 учебного года в начальных классах школы обучалось 215
человека. Всего
11 комплектов классов. 10 классов обучалось по основной
образовательной программе НОО и в 1 класс-комплекте (2И) обучение проводилось по
программе 8 вида. 1 обучающийся (4А ) обучается по программе 8 вида.
В 2016-2017 учебном году начальная школа была представлена следующей
системой вариативности образовательных программ:
- УМК «Начальная школа XXI века» - 3 класса-комплекта (4А, 4Б, 1А класс русский язык, литературное чтение)
- УМК «Школа России» - 6 классов-комплектов (1,2,3 классы)
Образовательный процесс
осуществлялся с учетом устранения перегрузки
обучающихся, строго соблюдался режим проведения динамической паузы и
использования «ступенчатого» режима в I полугодии для первоклассников.
В течение года была организована система повышения квалификации. Учителя
школы принимали участие в семинарах различного уровня.
О творческом потенциале и профессиональной компетенции, готовности к
решению проблем образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
свидетельствует участие педагогов в проведении районных семинаров.
Качество успеваемости обучающихся.
Качественная успеваемость в начальной школе по результатам года составила 79%
(78% в прошлом году).
Сравнительный анализ качества обучения по классам за год показал следующее:
Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год
2А 80% 78% 78% 79%
2Б
85% 81% 80% 81%
2В
79% 76% 77% 77%
3 А 77% 77% 78% 78% 78%
3Б
78% 79% 77% 78% 78%
4 А 83% 84% 81% 80% 81%
4Б
79% 83% 81% 79% 81%
По начальной школе
78,8% 81% 79% 78,5% 79%
В классах начальной школы ¬¬¬¬¬27 отличников (2-4 классы)
Предметная неделя в начальных классах
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В соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы на 2016-2017
учебный год была проведен методический день в начальных классах «День открытых
дверей - 2016»
Цель проведения:
создание условий для развития личности каждого школьника, его
индивидуальности, культуры, учебно-познавательной
компетенции и творческих
способностей.
Задачи:
- способствовать развитию познавательной активности учащихся,
- повысить интерес у учащихся к учебной деятельности, к познанию
действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации;
- способствовать формированию интеллектуального, нравственного, физического
потенциала личности ребенка;
- содействовать развитию творческих способностей обучающихся;
- активизировать педагогическую и творческую инициативы учителей начальных
классов, обмен инновационным опытом работы;
- привлечь родителей к тесному сотрудничеству с педагогическим коллективом по
вопросам обучения, развития и воспитания детей.
- создать праздничную творческую атмосферу.
Принцип проведения методического дня в начальных классах
- каждый учитель, учащийся, родитель являются активными участниками всех
событий, могут попробовать свои силы в различных видах деятельности.
Сроки проведения: 7, 12 декабря 2016 года.
В ходе проведения методического дня
было дано 5 открытых уроков по
основным предметам (русский язык, литературное чтение, математика), 1 клубный час
«Путешествие в страну Доброты», конкурс каллиграфии «Король письма», большая игра
«Тайный друг», акция « Школьный забор», выставка работ юных мастеров «Золотые
руки», вернисаж молодых художников «Вершина творчества». На всех мероприятиях
присутствовали педагоги начальной школы и родители учащихся.
Программа
методического праздника « День открытых дверей» отразила
различные формы и методы учебной и внеурочной деятельности. Удачно сочетались
коллективные и индивидуальные формы работы с опорой на дифференциацию.
Подготовка к этому мероприятию началась за неделю. Учащиеся вместе с
педагогами готовились на уроках изобразительного искусства, технологии, окружающего
мира, часах внеурочной деятельности к выставке рисунков, поделок различной
направленности. В каждом классе прошел конкурс-отбор для участия в школьной
выставке молодых художников и мастеров. Посетители выставки (педагоги, родители,
учителя) отметили разноплановость интересов наших учеников. Так на выставке были
представлены рисунки – пейзажи, портретные изображения, книжки-малышки об
окружающем мире (ученики 3А и 3Б классов), работы в технике оригами, аппликация,
гофротрубочки, бумагопластика, бисероплетение, граттаж. Работ было представлено
очень большое количество. Участниками выставки стали около 45% обучающихся
начальной школы. Выставка была настолько интересна, что её работа продолжалась
почти целую неделю с 7 по 12 декабря.
Продолжением творческого начала стала большая игра «Тайный друг»,
организатором которой стала Волкова М.Н. в сотрудничестве с классными
руководителями.. Цель данной игры - содействие переносу в жизнь способов
коммуникаций и проявления дружеского отношения. В ходе игры решались задачи:
помочь учащимся понять ценность безоговорочной любви, ценность и радость
возможности давать, ничего не ожидая взамен;
учить устанавливать отношения, основанные на бескорыстной способности
отдавать, прежде чем что-то получить; развивать способность интерпретировать
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поведение окружающих людей; помочь ребятам принять на себя самообязательство и
нести ответственность за его исполнение; культивировать глубокие чувства
привязанности, эмоциональной близости друг к другу. Сама игра проходила в несколько
этапов: подготовительный (организация беседы «Что значит дружить?», выбор тайного
друга, через выбор записок), основной (в течение дня все , не выдавая себя, проявляли
как можно больше внимания к “тайным друзьям”, чтобы те почувствовали себя самыми
нужными людьми на свете. Дети писали для них стихи, теплые слова. Комплименты,
дарили небольшие подарки, угощали, делали все, чтобы друг почувствовал себя нужным и
любимым), и заключительный, на котором ребята провели рефлексию .игры, постарались
угадать , кто являлся его «тайным другом» и поделились впечатлениями. Эта игра нашла
своих поклонников, много положительных отзывов было написано и на школьном заборе.
Традиционно одним из самых популярных и любимых конкурсов среди учеников,
учителей и родителей является конкурс каллиграфии
по русскому языку, который в
этом году проводила Калашникова О.В. под названием «Король письма» В данном
конкурсе принимали участие обучающиеся 2-4 классов. Цель этого мероприятия:
способствовать развитию каллиграфического письма у обучающихся начальных классов, а
также выявление самых старательных, аккуратных и прилежных учеников в начальной
школе. Вначале конкурс был проведен в каждом классе, где было выявлено по 3
победителя, а затем ребята показали свои навыки в состязании между самыми лучшими
«каллиграфистами». В итоге было выявлено 7 победителей и 14 призеров. Работы этих
школьников целую неделю были представлены на выставке в начальной школе.
Основные же события праздника начались с открытого урока литературного
чтения в 1А классе по теме «Знакомство с буквой С,с» (УМК «Школа 21 века»), который
дала учитель начальных классов первой категории Чепурных Галина Викторовна».
В 1Б классе для педагогов и родителей учителем начальных классов 1 категории
Щукиной Л.И. был показан урок математики по теме «Сложение и вычитание вида …+3,
…-3» Это был урок открытия новых знаний и проходил он в форме путешествия .
Первоклассники, преодолевая различные математические преграды, добывая новые
знания, спешили в гости к царице Математике. Урок прошёл в деловой атмосфере.
Юные математики под умелым руководством учителя показали свои способности: в
умении ставить перед собой учебную задачу на основе соотнесения известного и
усвоенного материала Разнообразие видов работы на уроке, актуализация знаний
обучающихся с помощью умело подобранных заданий, побуждающих детей к активной
мыслительной деятельности, использование опорных схем и моделей, эмоциональность
учителя, комфортная психологическая обстановка - всё это вместе способствовало
успешности в усвоении новых знаний и закреплению ранее полученных, а так же снятию
напряжённости и включению в работу большинства обучающихся класса.
В конце
урока был подведён итог, рефлексия была проведена в песенном варианте, что явилось
нестандартным решением этой части урока. Присутствующие родители оставили много
положительных откликов в «Книге пожеланий»
День 7 декабря стал настоящим праздником для учеников 2В класса. В этот
день второклассники вместе с учителем
Малышевой Г.А. поделились своими
достижениями на уроке русского языка по теме «Согласный звук [й,] и буква и краткое».
На этом уроке школьники познакомились с особенностями буквы «й», учились
слышать звук [й,], обозначать его буквами «й, е, ё, ю, я», аргументировано отвечать,
доказывать свое мнение; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности. Второклассники проявили явный интерес к изучению темы, с помощью
учителя они определили цель учебной деятельности, самостоятельно обнаружили и
сформулировали проблему. Этому способствовали различные формы групповой работы
(индивидуальная, парная, групповая), нестандартные
творческие задания,
доброжелательность, доверие, эмоциональность, внимательность учителя к каждому
ученику. Данный урок явился ознакомительным в разделе «Согласные звуки». На данном
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уроке были учтены возрастные и психологические особенности обучающихся.
Использовались различные виды работ: коллективная, индивидуальная, в парах,
самостоятельная, дифференцированная. Один вид деятельности сменялся другим. На
уроке были использованы элементы технологии обучения, соответствующие требованиям
ФГОС второго поколения: личностно-ориентированное, педагогика сотрудничества,
информационно -коммуникационные, здоровьесберегающие. На уроке были
использованы следующие методы обучения: по виду источника информации: словесный
(объяснение, беседа с обучающимися); наглядный (демонстрация презентации
обучающего курса); практический (работа с учебником); по виду учебной деятельности:
поисковый метод (поиск решения поставленных задач),
контроля (самоконтроль и
самооценка). Для активизации познавательной активности обучающихся, повышения
качества усвоения материала на уроке использовались информационные компьютерные
средства. Использование ИКТ способствовало поддержанию высокого темпа работы.
Время, отведенное на все этапы урока, было рационально распределено.
С целью создания условия для возникновения у обучающихся внутренней
потребности включения в учебную деятельность, вызвать интерес к уроку учителем было
предложено обсудить пословицу «Корень учения горек, да плод его сладок». На этапе
актуализации знаний ученики закрепили умение различать слова с безударным гласным в
корне слова, проверяемым ударением и непроверяемым ударением, подбирать
проверочные слова, уточнили в каких словах слышится звук (й) для построения нового
знания. В ходе фронтальной беседы дети смогли самостоятельно сформулировать тему на
основе того, что уже известно и усвоено ими и поставить перед собой цель. На этапе
совместного открытия нового знания Малышева Г.А. обеспечила восприятие, осмысление
и первичное запоминание знаний и способов действий в объекте изучения. При
выполнении предложенных заданий и упражнений обучающиеся под руководством
учителя самостоятельно рассуждали, решали возникающие познавательные задачи,
анализировали, сравнивали, обобщали, делали выводы, тем самым формировали
осознанные прочные знания. Для эмоциональной разрядки и снятия физического
напряжения детьми была проведена физминутка.
С целью первичного закрепления
были даны дифференцированные задания на доступном для каждого обучающегося
уровне и в оптимальном темпе работы. Материал усвоен, так как дети смогли применить
полученные знания. При проведении рефлексии учитель использовал прием «Кластер».
Обучающимися был подведен итог урока и сделана самооценка работы на уроке. На
данном уроке присутствовала доброжелательная обстановка. В работу были вовлечены
все обучающиеся., каждому ребёнку на уроке было комфортно. При этом диалог на уроке
проходил не только между учителем и учениками, но и учеников друг с другом, что
способствовало формированию у детей коммуникативной грамотности. Образовательные,
развивающие и воспитательные задачи урока решались в комплексе. В итоге урок достиг
своей цели и способствовал продуктивной мотивации учения.
Эстафету по предмету « Русский язык» продолжили ученики 2А класса. В этом
классе состоялся урок по теме: «Слова с удвоенными согласными», проведённый
учителем Саулиной Е.Н. Это был урок соответствующий всем требованиям ФГОС, с
чётким сценарным построением этапов. Работа на уроке проходила в соответствии с
алгоритмом открытия нового знания, который был осознан и принят к действию
обучающимися класса. Для удобства была использована нетрадиционная расстановка
мебели и четкое определение правил групповой работы. Урок прошёл в хорошей деловой
атмосфере, был насыщен разнообразными видами работы: присутствовала пальчиковая
гимнастика, минутка чистописания, словарная работа в виде игры «Грамотейка»,
восстановительная работа и анализ предложения. Урок был насыщен теоретическими и
практическими знаниями, которые преподносились учителем в доступной игровой форме,
через проблемные вопросы, задания-ловушки. Урок сопровождался интересной
мультимедийной презентацией В ходе работы на уроке учитель формировал у детей
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умение самостоятельно добывать знания, используя современные технологии.
Обучающиеся класса чётко и слаженно работали в парах, группах на протяжении всего
урока, видно, что такая работа проводится систематически. Цель и задачи урока были
достигнуты. Дети грамотно провели самооценку своей работы в течение урока. Урок был
интересным, насыщенным по содержанию и видам работ, проблемным, вызвал
положительные эмоции, как у детей, так и у присутствующих учителей, администрации и
родителей.
Продолжением этого дня стал увлекательный клубный час «Путешествие в страну
Доброты», который провела воспитатель группы продленного дня Фишер М.А. для
учащихся 3 «Б» класса в группе продленного дня . Целью данного мероприятия стало
желание показать значимость добрых поступков в жизни человека Для достижения
поставленной цели Фишер М.А. предварительно провела огромную подготовительную
работу с учащимися, использовала презентацию, домашние заготовки в виде сценок
стихов, песен на нравственную тему . Клубный час был интересен для всех
присутствующих, так как он проходил в игровой форме, без лишних назиданий и
нравоучений. Через составление пословиц, исполнение веселых частушек, решение
проблемных ситуаций, прослушивание интересных притч, выполнение сказочных заданий
ученики постигали заповеди человеческого бытия: помоги ближнему своему, делай добро,
люби свой дом, родину. На занятии педагог применял
групповые, фронтальные,
индивидуальные формы деятельности, присутствовали игровая, творческая, проектная,
исследовательская и рефлексивная виды деятельности. Фишер М.А. побуждала детей к
общению и учила выстраивать суждения и отстаивать свою точку зрения. Дети активно
включались в диалоговые формы общения, и друг с другом и с педагогом. На занятии
царила атмосфера сотрудничества и психологического комфорта. Поставленная цель и
задачи в ходе подготовки и проведения классного часа были выполнены.
Все перечисленные выше мероприятия прошли на высоком уровне, при массовом
участии детей с 1 по 4 классы. 12 ноября на линейке закрытия недели начальных классов
были подведены
итоги
Обучающиеся, классные коллективы,
достигнувшие
определённых успехов в различных областях деятельности, были награждены дипломами
и грамотами. Педагогам, принявшим участие в методическом дне начальных классов,
была выражена благодарность от администрации МБОУ «Медвенская СОШ».
Воспитательная работа
В течение 2016 –2017 учебного года ШМО учителей начальных классов были
запланированы и проведены следующие общешкольные мероприятия:
Утренник «Посвящение в первоклассники» (Чепурных Г.В., Щукина Л.И.,
Федяева Н.И.)
Утренник «Праздник осени!» (Токарева М.А., учитель 4А класса)
Новогодний утренник. (Панова Н.Д., учитель 4Б класса)
Фестиваль солдатской песни (Волкова М.Н., учитель 3А класса)
Праздник «День 8 Марта» (Калашникова О.В., учитель 3Бкласса)
Утренники «Прощание с Азбукой» (Чепурных Г.В., Щукина Л.И., Федяева Н.И.)
Праздник «Прощание с начальной школой» (Токарева М.А., Панова Н.Д.)
Участие в конкурсах, акциях, операциях:
Областной фотоконкурс «Семейный альбом» - 1 место на региональном этапе
занял Арбузов Яков, ученик 2А класса (Саулина Е.Н.)
Конкурс «Покормите птиц зимой» - 1 место занял коллектив 1А класса (Чепурных
Г.В.)
Конкурс рисунков «Детству – безопасные дороги» - 1 место на муниципальном
уровне получила Евдокимова Юлия, 2А класс(Саулина Е.Н.)
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Конкурс «Пасхальная радость» - дипломантами районного конкурса и участниками
регионального этапа конкурса стали Чистякова Карина, Потопахина Кристина,
Карачевцева Анастасия, Алтухов Станислав, учащиеся 2А класса (Саулина Е.Н.), Коренев
Егор, Гречкин Максим, учащиеся 3Б класса (Калашникова О.В.)
Конкурс «Неопалимая купина» (по пожарной безопасности) – призерами на
муниципальном уровне стали Гурова Диана, 2А класс (Саулина ЕН.), Мицкая Полина, 3А
класс (Волкова М.Н.)
районный конкурс сочинений «Моя семья» (1-е место заняла ученица 3Б класса
Мазнева Д. , кл. рук. Калашникова О.В.);
конкурс «Рождественский свет!»
Конкурс «Школьная клумба»
Конкурс «Богатство страны Светофории» в номинации поделки о ПДД – 1 место на
муниципальном уровне
занял учащийся 2А класса Алтухов Стас (Саулина Е.Н..),
который стал участником регионального этапа конкурса
районный конкурс декоративно-прикладного искусства (2-е место заняли ученики
2А класса Кособродова Вероника, Карпушин Кирилл кл. рук. Саулина Е.Н.);
районный и региональный конкурс «Приметы моды» ( 1-е место в районном
конкурсе и участие в областном конкурсе - ученики 4 Б класса Какурина София, Руднева
кл. рук. Панова Н.Д., воспитатель Петренко Т.А.);
научно-практическая конференция на базе ОГБОУ ДПО КИРО (в номинации
«Малая проза»
авт.произведение участвовала ученица 3Б класса Мазнева Дарья
(Калашникова О.В.)
районный конкурс «Под флагом единым» - 1 место заняла исследовательская
работа «Художник из нашего поселка С.А.Котов» воспитанников гпд Мазневой Дарьи,
Афанасьевой Виктории, Полушкиной Софии, руководитель Фишер М.А.
акция «Бессметный полк»(2-4 кл.);
литературно-творческий конкурс «Гренадеры, вперед!»
операция «Поздравь ветерана!»;
районные соревнования «Веселые старты» (команда начальных классов заняла 1место)
экскурсии в музеи им. Самоквасова и Чепцова;
урок Мира.
Администрацией школы отмечен высокий уровень подготовки и осуществления
воспитательной работы классных руководителей ЧепурныхГ.В., Щукиной Л.И., Федяевой
Н.И., Малышевой Г.А., Ильющенко В.И.,Саулиной Е.Н. Калашниковой О.В., Волковой
М.Н., Пановой Н.Д., Токаревой М.А., Борисовой М. В., воспитателей ГПД Каменевой
Г.В., Осьминкиной В.А., Леонидовой Е.В., Фишер М.А., Мирновой Н.В., Петренко Т.А.,
Боровлевой З.В., учителя-логопеда Гайдуковой С.С.)
Внеурочная деятельность
Занятия по внеурочной деятельности проводились в соответствии с СанПиН по
утверждённому расписанию занятий и звонков. Анализ посещённых занятий позволил
выявить среди них наиболее яркие и интересные у таких педагогов как Саулина Е.Н.,
Ильющенко В.И., Малышева Г.А.,
Калашникова О.В., Волкова М.Н. Эти учителя
применяют следующие образовательные и воспитательные технологии:
-технологию использования игровых методов;
- информационно-коммуникационные технологии;
- развивающего и проблемного обучения;
-проектную деятельность.
Это позволяет им успешно решить следующие задачи:
способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
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улучшить условия для развития ребенка.
Предметные олимпиады
Стало традицией проведение школьных предметных олимпиад в начальной школе
среди обучающихся 3 и 4-х классов.
Место
Русский язык класс Учитель
1
Афанасьева Виктория
3Б

математика класс Учитель

Калашникова О.В. Чаплыгин Артем
3Б
Калашникова О.В.
2
Останкова Елизавета
3А
Волкова М.Н
Иванова
Софья
3Б
Калашникова О.В.
3
Иванова Софья
3Б
Калашникова О.В. Борисова Анастастия
Полушкина Софья 3А
3Б
Волкова М.Н.
Калашкина О.В.
Результаты олимпиады в 4 класса
1
Апухтина Маргарита
4А
Токарева М.А.
Лукьянчиков Никита
4А
Токарева М.А.
2
Переверзева Дарья 4Б
Панова Н.Д. Переверзева Дарья 4Б
Панова
Н.Д.
3

Зуборева Арина

4А

Токарева М.А.

Токарева М.А.

Результаты школьной олимпиады показали, что есть определенные проблемы при
подготовке детей к олимпиадам по предметам. Разработать методы и приемы работы с
одаренными детьми.
В районной олимпиаде по русскому языку призерами стали Апухтина Маргарита,
Зуборева Арина (учитель Токарева М.А.), Переверзева Дарья (Панова Н.Д. ), по
математике победителем стал Лукьянчиков Никита (учитель Токарева М.А.), принявший
участие в областной олимпиаде.
Курсовая переподготовка учителей начальных классов
В 2016-2017 учебном году . прошли курсы повышения квалификации на базе
ОГБОУ ДПО КИРО Ильющенко В.И., Федяева Н.И., Панова Н.Д.
Задачи работы на будущий год:
В 2017 –2018 учебном году МО учителей начальных классов будет работать по
методической теме: «Повышение эффективности и качества образования в начальной
школе в условиях реализации ФГОС».
Вывод:
Как видно из анализа работы МО учителей начальных классов, основное внимание
было уделено учебной и внеклассной работе с использованием новых педагогических
технологий. Все заседания проходили в деловой, конструктивной обстановке. Очень
интересно прошли открытые уроки, занятия в гпд в рамках темы по самообразованию с
применением ИКТ, которые также понравились учащимся. Подготовка и проведение
открытых уроков в определенном смысле сплачивали коллектив учителей.
В следующем учебном году к таким наиболее актуальным проблемам надо отнести
совершенствование системы работы учителей в рамках темы МО.
Разрабатывать и
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проводить уроки и внеклассные мероприятия соответствующие требованиям ФГОС.
Продолжать работу по формированию у учащихся УУД.
Аналитический отчет Волковой М.Н. педагога-психолога
МБОУ « Медвенская средняя общеобразовательная школа»
за 2016-2017 учебный год
Работа педагога-психолога МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная
школа» в 2016-2017 учебном году велась в соответствии с намеченным планом и
задачами:
создание условий для благоприятного развития каждого ребенка в школе;
разработка и осуществление совместно с учителями, родителями развивающих
программ для школьников на каждом возрастном этапе с учетом индивидуальных
особенностей их развития;
выявление и устранение психологических причин нарушений межличностных
отношений учащихся с учителями, сверстниками, с родителями и другими людьми;
осуществление подготовки детей к жизненному самоопределению.
Работа строилась по всем главным направлениям деятельности: просвещение,
профилактика, диагностика, консультирование, экспертная деятельность, но основное
внимание уделялось развивающей и методической работе.
В течение года были реализованы следующие психологические программы
развития школьников.
Рабочая
программа
развития
познавательных
способностей
«Уроки
психологического развития» (1-4кл.) авт. Локалова
Рабочая программа психологического сопровождения «Тропинка к своему я» 1-4
класса. (авт. Хухлаева)
Рабочая программа психологической помощи старшеклассникам и их родителям в
период подготовки к экзаменам» (9,11 кл.)
Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения школьников на
ступени начального общего образования
Реализация данных программ осуществлялась через проведение развивающих
занятий для обучающихся. Всего для детей было проведено 238 занятий, которые
посетили 78 учеников.
В течение учебного года проводились занятия для девятиклассников «Впереди
экзамены», групповые занятия с элементами социально-психологического тренинга «Как
стать успешным» (10кл.), которые способствовали жизненному и профессиональному
самоопределению
обучающихся,
развитию
навыков
позитивного
общения,
положительного отношения к итоговой аттестации.
Для обучающихся школы в течение года проводились психологические часы:
«Учимся взаимодействию» (2кл.), «Круг друзей» (3кл.), «Скоро станем пятиклассниками
или волшебная сказка о мечте» (4кл), «Познай себя и сделай первый шаг» , «Впереди
экзамены» (9,11кл.), « Как стать успешным?» (10кл.).
Все эти мероприятия
способствовали развитию познавательного интереса, самосознания у школьников,
развитию коммуникативных навыков, сотрудничества
В течение года параллельно с групповыми занятиями со школьниками, велась
индивидуальная работа в виде консультаций, занятий с детьми, нуждающимися в
специальной психологической помощи. Индивидуальную психологическую помощь в
течение года получили 18 школьников, среди которых дети-инвалиды, дети, находящиеся
на попечении, дети с проблемами в обучении и поведении.
Велась определенная профилактическая, просветительская и коррекционная работа
велась среди детей с девиантным поведением, состоящих на внутришкольном учете.
Результатом такой работы явилась успешная социализация отдельных детей в школе,
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освоение ими школьной программы. Однако при проведении данной работы были
определенные трудности, прежде всего нежеланием подростками из группы риска
встречаться с психологом, а так же несовпадением расписаний занятий.
Диагностическая работа в 2016-2017 учебном году включала:
изучение уровня готовности детей к школе,
мотивацию учения обучающихся 1-х классов,
диагностику уровня познавательных способностей, интеллектуальной сферы
обучающихся 1-х, 4-х классов,
межличностных отношений среди детей 4-х классов.
изучение уровня направленности, сплоченности, организованности коллективов 10х классов, отношение к разным сторонам школьной жизни.
изучение случаев школьной дезадаптации,
диагностику предпрофильных предпочтений девятиклассников,
выявление профессиональных наклонностей у обучающихся 9-11-х классов,
психологический анализ уроков, воспитательных мероприятий по запросам
администрации.
Использование такой диагностической программы на протяжении последних пяти
лет позволяет прослеживать психическое развитие детей в динамике, что позволяет в
свою очередь создавать оптимальные условия для развития, как отдельных школьников,
так и классных коллективов.
Одним из важных направлений работы психолога является взаимодействие с
родителями и законными представителями обучающихся. Для родителей в текущем году
проводились консультации, родительские собрания, беседы по вопросам « Как
подготовить ребенка к школе», «Скоро, скоро в первый класс!», «Легко ли быть
первоклассником», «Отметка и оценка. Плюсы и минусы отметки в жизни школьника»
(2кл),
«Безопасность в интернете»»,
«Помощь старшеклассникам в жизни и
профессиональном самоопределении»»(10кл) и другие.
Все это способствовало
повышению психологических знаний родителей по вопросам воспитания их детей,
культуры взаимоотношений с детьми и учителями, способствовало укреплению
сотрудничества семьи и школы в воспитании детей.
В течение учебного года оказывалась психолого-методическая помощь педагогам
школы и района. Выступления на педагогическом совете,
методическом совете,
методических объединениях способствовало выявлению актуальных проблем у
обучающихся школы, повышению психологических знаний учителей.
Педагогомпсихологом школы оказывалась методическая и психологическая помощь педагогампсихологам
Медвенского района при организации психолого-педагогического,
логопедического консультационного центра на базе районного методического кабинета.
В 2016 году участвовала в работе районного семинара, проходившего в форме круглого
стола для психологов и логопедов образовательных учреждений по вопросу подготовки
дошкольников к обучению в школе.
На протяжении всего учебного года велась работа по накоплению и оформлению
методического материала кабинета психологической службы, была создана и оформлена
комната сенсорики и релаксации, оказывалась помощь педагогам, администрации в
подборе материалов для просветительской и образовательной работы в школе, велось
сотрудничество с районным методическим кабинетом. Активная работа велась в Совете
профилактики МБОУ «Медвенская СОШ».
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
работы педагога-психолога
МБОУ Медвенская СОШ"
Малыхиной Евгении Юрьевныза 2016 - 2017 учебный год
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Цель, предмет исследования и задачи. В 2016 - 2017 учебном году целью моей
работы являлось обеспечение психолого-педагогического сопровождения развития
личности школьника в современном образовательном процессе. Объектом аналитического
отчета
является
диагностика,
профилактические,
коррекционно-развивающие
мероприятия. Задачами деятельности психолога в данном учебном году были:
1. Изучение психолого-педагогической ситуации в школе:
наблюдение для изучения адаптационных возможностей школьников,
познавательной и личностной сфер учащихся;
групповое и индивидуальное диагностирование по итогам наблюдения;
коррекционная работа с детьми по итогам диагностирования.
2. Выявление возможностей ребенка, разработка рекомендаций для обеспечения
дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания.
3. Профилактика интеллектуальных перегрузок и эмоциональных срывов учащихся
в процессе обучения.
Данные задачи решались по направлениям:
Просветительская работа
Организация и проведение психологического тренинга по формированию
благоприятного психологического климата в учебном процессе среди педагогов, создание
здорового образа жизни, профилактика профессионального выгорания.
Помимо этого проводились индивидуальные консультации для педагогов,
родителей, учащихся, с целью определения проблемы, выхода на нее и способов ее
решение.
В блоке профилактической работы
Проводились беседы с родителями учащихся по профилактике дезадаптации в
школьной среде, снижению уровня тревожности, профилактике суицидального поведения
и бродяжничества
Проводились занятия по психологи в 1-м классе (1час в неделю). Целью этих
занятий было развитие познавательной деятельности и активности учащихся, повышение
учебной мотивационной деятельности, помощь в ликвидации имеющихся пробелов в
знаниях, формирование адекватной самооценки, эмоциональной стабильности,
сплоченности в группе, коллективе, адаптация к среднему звену.
Программа составлялась на базе, как имеющихся методических пособий, так и
приобретенных по мере необходимости при подготовке к проведению занятий: О.В.
Хухлаева «Тропинка к своему Я», «Настольная книга практического психолога» и т.д.
Следует отметить, что занятия по психологии принесли значительный вклад в
учебную деятельность учащихся. Например: учащиеся 1-го класса, у которых были
большие трудности во взаимоотношениях между девочками и мальчиками, к концу
учебного года стали с пониманием относиться друг к другу, стали более
организованными, активными, уверенными в себе.
С целью профилактики суицидального поведения и бродяжничества среди
учащихся, были проведены занятия, игры, тренинги по формированию мотивационной
сферы в реализации жизненных планов, даны рекомендации педагогам в предупреждении
трагического финала.
Были проведены индивидуальные беседы с учащимися группы "риска" и их
родителями, с целью изменения актуальной сферы развития, дезадаптации в социальной и
педагогической сфере; создание благоприятного психологического климата между
родителями и детьми; заинтересованность детей во внеурочной организации своего
свободного времени.
Консультативная деятельность
Включает в себя оказание помощи обучающимся, их родителям, участникам
образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения. Виды работ:
индивидуальные, групповые консультации по инициативе самих участников
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образовательного процесса и по приглашению психолога. Еженедельно проводились
индивидуальные консультации, по результатам которых были выданы определенные
рекомендации.
Диагностическая работа включала:
-определение уровня готовности к школьному обучению при переходе в среднее
звено 5-го класса начало года;
Протокол результатов исследования школьной мотивации среди обучающихся 5-х
классов (анкета Лускановой "Отношение к школе")
№
Уровень адаптации Количество учеников
Всего %
1
высокий уровень
школьной мотивации
5
12%
2
хорошая школьная
мотивация 13
30 %
3
положительное отношение к
школе 18
42%
4
низкая школьная
мотивация 4
9%
5
негативное отношение к школе, школьная дезадаптации
3
7%
-проведение диагностического минимума учащихся группы "риска", с целью
выявления причин социальной дезадаптации;
-проведение диагностического исследования учащихся с 8-х классов, с целью
предупреждения суицидального поведения и бродяжничества;
-проведение диагностического исследования детей дошкольного возраста,
поступающих в 1 класс, с целью выявления уровня актуального развития.
№
Уровень развития Количество дошкольников Всего %
1
Высокий уровень 1
3%
2
Выше среднего
5
15%
3
Средний уровень 20
59%
4
Ниже среднего
7
20%
5
Незрелый
1
3%
-проведение диагностического минимума учащихся группы "риска".
Коррекционная работа проводилась в форме специально организованных занятий:
-индивидуальных (для учащихся 4-8 классов) по запросу классных руководителей,
педсовета, администрации школы;
-групповых (для учащихся 4-8 классов).
Программы по коррекции личностных особенностей составлялись с учетом
индивидуальных проблем и возрастных особенностей каждого учащегося, например,
программа "Арт-терапевтических занятий по профилактике девиантного поведения и
адаптации учащегося"; программа "Ступеньки роста", программа коррекции личностной
дезадаптации; программа "Релакс"; программа индивидуальной психокоррекционной
помощи агрессивному ребенку; программа "Тропинка к своему Я".
Исходя из поставленной цели, устранение школьной дезадаптации, достигла
положительных результатов в развитии познавательных процессов среди учащихся 5-го,
8-го классов, сплоченности в группе среди учащихся 5-го, 7-го класса, повышение
самооценки 4-го, 6-го, 5-го классов.
Итог этой работы: психологическая характеристика личности ученика,
позволяющих наметить и осуществить учебный маршрут, коррекционные
психологические мероприятия, рекомендации.
В результате проведенной за учебный год работы по психологическому
сопровождению в рамках школы, большинство определенных на начало года задач,
выполнено. Исходя из поставленной цели, как профилактика школьной дезадаптации и
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создание оптимальных условий для всех составляющих образовательного пространства, я
вижу, что это является одной из глобальных задач российского образования. Поэтому, это
нельзя упускать и в дальнейшем для достижения главной, основной цели педагогического
сопровождения учащихся, развитие творческого и нравственного потенциала. Работа
школьного психолога, позволяет своевременно фиксировать качественные изменения в
психическом развитии учащихся, знать их возрастные и индивидуальные особенности и
помогать на основе этого педагогическому коллективу школы, использовать средства и
методы учебно-воспитательной работы с максимальной эффективностью.
Экспертная работа
В течение года принимала участие во всех совещаниях педагогического коллектива
и административных.
Также принимала участие в плановых и вне плановых ПМПк.
Были трудности в подготовке к ПМПк, из-за недостаточного знания детей, их
особенностей. Трудности к подготовке и проведению занятий, консультаций, в связи с
небольшим стажем работы в педагогической сфере.
Организационно-методическая работа
Кабинет пополняется всегда по мере необходимости материалом, необходимым
для занятий по психологии и коррекционно-развивающих занятий. Анализом научной и
практической литературы занимаюсь постоянно, потому что без этого невозможно идти в
ногу со временем. Создаю условия, обеспечивающие развитие творческих способностей и
нравственного потенциала каждого школьника.
Задачи
педагогического коллектива
МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа»
на 2017 – 2018 учебный год
Обеспечить переход образовательного процесса на новые образовательные
стандарты, учитывая специфику возрастного развития обучающихся, обеспечив развитие
школьников средствами учебных предметов и внеаудиторной занятости - кружки,
спортивные секции, различного рода творческие занятия, занятия в творческих
объединениях системы дополнительного образования детей, обучение обучающихся 1-8
классов вести по в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО.
В целях реализации принципа дифференциации и индивидуализации обучения,
обеспечить психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса,
выявляя уровень психологического комфорта и эмоционально-волевой сферы
обучающихся, их здоровья и образованности по отдельным областям знаний на каждой
ступени обучения на основе школьной диагностики, с этой целью продолжить создание
банка диагностических методик изучения данного направления.
Совершенствовать внутришкольную систему управления качеством образования,
включающую внутреннюю систему оценки качества образования ориентированную на
результаты, в соответствии с новыми государственными стандартами, используя
мониторинговые карты отслеживания личностно-психологического роста обучающихся,
портфолио школьников.
Создать общую среду для проявления и развития способностей каждого ребенка,
стимулирование и выявление достижений одаренных детей посредством расширения
самостоятельной, проектно-исследовательской деятельности через конференции,
семинары, реализацию программы «Одаренные дети».
Совершенствовать деятельность педагогического коллектива по организации
предпрофильной и профильной подготовки с учетом социального запроса.
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Целенаправленно совершенствовать работу педагогического коллектива по
подготовке выпускников 9-х классов к сдаче экзаменов в условиях независимого
оценивания и подготовке выпускников 11-х классов к сдаче государственной (итоговой)
аттестации в форме ЕГЭ.
В целях активизации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
обеспечить развитие творческого потенциала педагогических кадров. С этой целью
совершенствовать применение инновационных педагогических технологий обучения и
воспитания обучающихся, научно-исследовательскую и творческую деятельность
педагогов, на основе непрерывного развития методической работы школы через систему
повышения квалификации, работу по самообразованию.
Обеспечить моральное и материальное стимулирование педагогических
работников, согласно Положения «О порядке и условиях стимулирующих и
компенсационных выплат». Разработать новые критерии оценки педагогической
деятельности.
Совершенствовать воспитательную работу на принципах граждансконравственной позиции, сотворчества детей и взрослых, максимального учета интересов и
потребностей детей во всех сферах деятельности, расширения воспитательного
пространства в интересах создания социально-позитивной сферы жизнедеятельности
школьников, взаимодействия с семьями учащихся.
Создать условие и возможности для формирования и удовлетворения
педагогических и социально оправданных интересов обучающихся в досуговое и
каникулярное время через формы и организации, удовлетворяющие детские интересы.
Систематически проводить профилактическую работу по предупреждению
правонарушений обучающихся, уделяя особое внимание детям из неблагополучных
семей, детям группы «риска», активизировать работу совета профилактики.
Обеспечить жизнедеятельность школьного коллектива, оказывая педагогическую
целесообразную помощь органам ученического самоуправления.
Обеспечить целенаправленную работу по организации летнего труда и отдыха
учащихся в 2018 году.
Внедрять технологии здоровьесбережения в образовательный процесс в целях
сохранения физического, психического и духовно-нравственного здоровья школьников,
обеспечив формирование заинтересованного отношения обучающихся к собственному
здоровью, здоровому образу жизни, проводя мониторинг здоровья обучающихся в рамках
реализации комплексной программы «Здоровье».
Обеспечить создание совершенной школьной инфраструктуры на основе
комфортной школьной гигиены и организации медицинского обслуживания, здорового
питания, современного оборудования, принять исчерпывающие меры по обеспечению
пожарной,
санитарно-эпидемиологической
безопасности,
энергосбережения
и
антитеррористической защищенности образовательного учреждения. Укрепить
материальную базу, с этой целью продолжить оснащение учебных кабинетов ростовой
мебелью, интерактивными досками и мультимедийными проекторами.
Создать открытую систему школьного управления на основе деятельности
школьного совета, обеспечивающего заинтересованное участие родителей, педагогов и
обучающихся в организации образовательного процесса.
Внутришкольный контроль
за учебно-воспитательным процессом в 2017 - 2018 учебном году
Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса
в школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинноследственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по
дальнейшему развитию школы.
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Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять
отклонения от запрограммированного результата ( стандарта образования) в работе
коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и
совместного творчества: учитель –ученик, руководитель –учитель.
Сформировать у обучающихся ответственное отношение к овладению знаниями,
умениями, навыками.
Обеспечивать единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть
кружков, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования.
Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых,
интенсивных методов и приемов работы и новых педагогических технологий в практику
преподавания учебных предметов.
Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной
документации.
Основной задачей внутришкольного контроля является повышение качества
организации учебно-воспитательного процесса, его результативности посредством
анализа реального состояния дел в школе, проверки исполнения принятых решений, учета
позитивных и негативных сторон учебной и педагогической деятельности,
предупреждение возможных недостатков в решении общешкольных задач.
Директор школы руководит работой зам.директоров,
контролирует
её.
Курирует работу учителей
методических объединений математики, физики,
информатики, ОБЖ, библиотеки, групп продленного дня.
Зам.директора по учебно-воспитательной работе в старшей школе (5-11 классы)
контролирует работу учителей методических объединений учителей истории,
обществознания, русского языка и литературы, географии, биологии, химии,экологии,
факультативные занятия.
Зам.директора по учебно-воспитательной работе в начальной школе
(1-4 классы, подготовительный класс) контролирует работу учителей методических
объединений учителей начальных классов, технологии, черчения.
Зам.директора по воспитательной работе контролирует работу кружков, секций,
классных руководителей, методического объединения учителей иностранных языков,
музыки, ИЗО, физической культуры. Систематически контролирует посещаемость,
успеваемость учащихся, трудновоспитуемых детей. Организует работу родительского
комитета.

Анализ воспитательной работы за 2016 - 2017 учебный год
Планирование воспитательной работы строится с учётом требований и
рекомендаций государственных и нормативных документов в сфере образования и
воспитания:
•

Конституция Российской Федерации;

•
Конвенция ООН о правах ребенка;
•
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ;
•
Федеральные законы;
2016 - 2017 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с
целями и задачами школы на этот учебный год.
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Цель воспитательной работы: создание в школе единого воспитательного
пространства детства, главной целью которого является личность каждого ребенка;
создание условий для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и
физически здоровой личности, способной на созидательный труд и сознательный выбор
жизненной позиции.
Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи:
Основные направления воспитания и социализации учащихся
Гражданско-патриотическое:
Задачи:
 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
 формирование ценностных представлений о любви к России, народам
Российской Федерации, к своей малой родине;
 приобщение к боевым и трудовым традициям народа, разъяснение истоков и
пропаганда героизма в вооруженной защите Родины от врагов, воспитание
гордости за подвиги старших поколений;


развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в
контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;



развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона
и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном
взаимодействии.

2.Нравственное и духовное воспитание:
Задачи:
 формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об
основных понятиях этики (добро и зло, истина
 ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема
нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
 формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях
народов России, об истории развития и взаимодействия национальных
культур;
 воспитание сознательного отношения к совершенствованию окружающего
социума, оказание различных форм социальной помощи людям;
 формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося
на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной
ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе
определения индивидуального пути развития и в социальной практике;
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 формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям,
культуре и языку своего народа и других народов России.
 3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
 Задачи:
 формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку
труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;
 формирование культуры учебной и трудовой деятельности, жизненнонеобходимых трудовых и бытовых навыков;
 формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и
развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и
творческой деятельности;
 развитие навыков коллективного труда в процессе классной коллективной
деятельности.
4. Интеллектуальное воспитание:
Задачи:
формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях интеллектуального развития личности;
формирование представлений о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности,
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному
овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению
личного успеха в жизни.
5. Формирование здорового образа жизни:
Задачи:
воспитание стремления к здоровому образу жизни, формирование у обучающихся
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и
нравственного здоровья;
формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное
время
формирование представлений о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на
процесс обучения и взрослой жизни;
воспитание негативного отношения к вредным привычкам.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
Задачи:
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формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о
таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное
партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»;
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей
принципы
межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта
противостояния
контркультуре,
деструктивной
пропаганде
в
современном
информационном пространстве.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
Задачи:
 художественно-эстетическое развитие детей;
 привитие чувства прекрасного;
 формирование представлений о своей роли и практического опыта в
производстве культуры и культурного продукта; формирование условий для
проявления и развития индивидуальных творческих способностей;
 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,
собственных эстетических предпочтений и освоение существующих
эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных
эстетических предпочтений
 области культуры;
 формирование дополнительных условий для повышения интереса
обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной
литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
Правовое воспитание и культура безопасности:
Задачи:
 формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к
правам человека и свободе личности, формирование электоральной
культуры;
 формирование этнической и социальной толерантности, коммуникативных
компетентностей на межкультурном уровне;
 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе,
в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной
безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на
безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур.
9.Воспитание семейных ценностей:
Задачи:
формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
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формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных
отношений.
9.
Формирование коммуникативной культуры:
Задачи:
формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию
•
формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к
поступку;
•
формирование у обучающихся знаний в области современных средств
коммуникации и безопасности общения; формирование у обучающихся ценностных
представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире.
Экологическое воспитание:
Задачи:
 формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде,
бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона,
страны, планеты;
 формирование нового экологического сознания и экологически разумного
поведения в современных условиях;
 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя
духовного развития личности;
формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;
развитие практических знаний и умений: изучение и оценивание состояния
окружающей среды, принятие правильных решений по ее оздоровлению, предвидение
возможных последствий своих действий.
Важной частью системы воспитания являются школьные традиции, к которым
можно отнести общешкольные праздники:
Праздник первого звонка
День учителя
День матери
Осенние праздники
Новогодние праздники
День здоровья
Праздник последнего звонка
Выпускные вечера.
2016-2017 учебный год был объявлен годом защиты окружающей среды, годом
экологии. В рамках этой темы были проведены тематические классные часы («Берегите
нашу Землю!», «Вся правда о Чернобыле», «Весенние изменения природы родного края»,
викторины, игры «Знатоки леса» и др., различные акции «Оставь красоту весне»,
«Сохрани жизнь ёжику», краеведческий квест «По страницам истории малой родины»,
тематические недели, разработаны листовки и буклеты.
Экологический отряд школы «Новое поколение» (рук. Галуцких И.Н.)осуществляет
свою деятельность с 2001 года, с 2016 года все ребята эко – отряда вступили в ряды РДШ.
В настоящее время отряд включает 22 активиста, которые не равнодушны к судьбе
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природы родного края, природы России и всей планеты Земля. Деятельность эко – отряда
запланирована в следующих направлениях:
- Просветительская и пропагандистская деятельность ;
- практическая природоохранная деятельность;
- познавательная деятельность;
- волонтерские акции;
- эко – туризм ;
- Участие в различных конкурсах и фестивалях эколической направленности.
Эко – отряд носит название «Новое поколение» и разработал собственный логотип:
руки удерживают планету Земля (как маленького ребенка), окруженную зеленой листвой
и защищенную крыльями бабочки ( представителя самого многочисленного класс
животных). На логотипе размещен и девиз отряда «Единственная неудача – это когда ты
ничего не делаешь». У эко – отряда существует гимн, который был выбран путем
голосования волонтеров отряда на собрании. Гимном стала достаточно известна песня
«Мы пройдем сквозь земной простор».
В течение года велась работа по всем направлениям и задачам воспитательной
системы: 1 сентября прошли тематические классные часы «Моя будущая профессия», в
течении года прошли традиционные школьные мероприятия: День учителя, осенние и
зимние балы, День матери, Новый год, 8 Марта
Активно продолжалась работа в рамках празднования 72-летия Великой Победы (
проводились классные часы, беседы, акции).
Также учащиеся, учителя и жители Медвенки продолжили участие в акции
«Бессмертный полк», «Цветы на граните».
Военно-патриотический клуб «Гвардеец» (рук. Емельянов А.А.) начал работу по
военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке её к службе в рядах
Вооруженных Сил России, развитию военно-прикладных видов спорта с 30 мая 2015
года.
На начало 2016 -17 учебного года в состав клуба входило 26 курсантов –
обучающихся 10-х и 11-го классов. На конец года численность клуба возросла до 43
человек; в декабре 2016 года в состав было принято 17 человек, обучающихся 8-х,9-х
классов. На 1 июля 2017 года ВПК «Гвардеец» насчитывает 31человек ( 12 учащихся 11
класса выбыло, в связи с окончанием школы)
В течение 2016-2017 учебного года проведено 34 учебных занятия, которые
строились согласно плана утвержденному на педагогическом Совете МБОУ Медвенская
СОШ от 30.08.16 года. На занятиях рассматривались вопросы организационного
порядка:
-Утверждение плана работы клуба на новый учебный год;
Выборы нового состава Совета клуба;
Выборы и утверждение командного состава клуба,
а также:
вопросы подготовки и проведения общешкольных мероприятий военнопатриотического направления.
Руководство клуба, его Совет
работают в тесном сотрудничестве с
администрацией школы, с районным Управлением образования, отделом по делам
молодежи, туризма, физической культуре и спорту Медвенского района , Медвенским
райвоенкоматом, другими организациями и ведомствами. Между ними и Советом клуба
достигнуты договорённости, призванные дать этому сотрудничеству реальную
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перспективу и деловую направленность. Представители всех этих ведомств избраны в
состав координаторов Совета клуба «Гвардеец».
В настоящее время ВПК « Гвардеец» состоит из 31 курсанта .Охват членством
составляет 45 % от общего количества обучающихся старших (9-11-х) классов.. Все
текущие вопросы деятельности клуба решаются на заседаниях Совета. По решению
собрания кандидаты в члены клуба проходят трёхмесячный испытательный срок. Работа
по приему в курсанты поставлена в соответствии с Инструкцией. Учет производится
согласно "Положению о членстве в клубе". 9 декабря 2016 года в День Героя Отечества в
торжественной обстановке в присутствии ветеранов войны и труда Сотникова И.Я. и
Мищенко М.К. в клуб принято ещё 17 курсантов из числа кандидатов. Все бойцы по
сложившейся традиции приняли
присягу на верность клубу его традициям.
Представителями нового пополнения клуба были возложены цветы к мемориальному
комплексу «Памятник погибшим односельчанам», братской могиле военнослужащих,
погибших при освобождении Медвенского района от фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.
Программа и План работы клуба «Гвардеец» согласовывается с планом учебновоспитательной работы МБОУ Медвенская СОШ .
Для проведения военно-патриотической, оборонно-массовой, учебной и
спортивной работы в школе созданы необходимые условия и материальная база которые
содержатся в надлежащем состоянии: кабинет ОБЖ, музей Славы, в прошедшем учебном
году для нужд клуба приобретено 4 макета АК - 74, 2 пневматической винтовки,2
пневматических пистолета,6 противогазов ГП-7, 2 ОЗК, 2 комплекта Л- 1, 2 лазерных
приспособления для обучения прицеливанию из АК-74 ,установка для переносного тира
13 комплектов военной одежды и др. Ведется сбор фотографий и документов для
оформления уголка ВПК «Гвардеец» в школе и стенда по военно-патриотической
тематике.
При клубе работают секции по строевой подготовке ,в которых занимаются 22
курсанта; созданы Знаменная группа и отделение Почетного караула. которые принимают
участие во всех праздничных мероприятиях военно-патриотической направленности как в
школе .так и в поселке.
Члены клуба участвовали во всех конкурсах и соревнованиях, проводимых в
школе и в районе. В целях военно-патриотической пропаганды активно проводятся
месячники оборонно-массовой работы, Дни воинской Славы, Дни призывника, встречи с
ветеранами, воинами, уроки мужества, выставки рисунков.
Члены военно-патриотического клуба провели в 2016-2017 учебном году более 10
массовых мероприятий, участвовали в организации движения «Юнармия» в МБОУ
«Медвенская
СОШ»
.Основу
этого
движения
составили
члены
ВПК
«Гвардеец».Практически все курсанты клуба были задействованы в районном празднике
по приему в члены молодежного движения «Юнармия» обучающихся школ Медвенского
района.
19 мая 2017 года юнармейцы нашей школы в составе районной делегации были
приглашены в г. Курчатов на областной слет юнармейских отрядов ,где удостоились
чести сфотографироваться с заместителем министра обороны-координатором данного
движения.
Юнармейцы Савенков Евгений ,Емельянов Илья,Петросян Вадим накануне Дня
Победы обустроили могилу расстрелянных в годы войны жителей Медвенского
района,установили там мемориальную доску.
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Юнармейцы и члены ВПК «Гвардеец» приняли активное участие в районном
велопробеге по памятным местам нашего района ,а также в финальном аккорде данного
мероприятия – Свечи Памяти. На День Победы
9 Мая 2017 года весь состав юнармейцев и членов ВПК был задействован в
праздничных мероприятиях : Почетный караул, Знаменная группа ,группа барабанщиц
,торжественный парад
военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов
,показательные выступления курсантов по строевой подготовке. Всем участникам
данных мероприятий приказом по школе была объявлена благодарность.
Провели 2 круглых стола по проблемам военно-патриотического воспитания по
теме "Система гражданского и патриотического воспитания" на которые приглашался
военный комиссар района С.А.Бобрышов, ,2
Урока Мужества –встречи с бывшими
учащимися нашей школы- Дударевым Максимом-курсантом военной академии ФСБ и
Певневым Алексеем- офицером сторожевого корабля Тихоокеанского Флота .
В прошедшем учебном году бойцы клуба «Гвардеец» приняли участие в
традиционном месячнике оборонно-массовой работы, посвященном Дню Защитников
Отечества. Мероприятия месячника : разборка и сборка АК-74 –среди обучающихся 5-7
классов , стрельба из пневматической винтовки среди 8-9 х классов были направлены на
активизацию военно-патриотической и спортивной работы.
В месячнике приняли участие все члены клуба, были проведены разнообразные
военно-патриотические и оборонно-массовые мероприятия (лекции, беседы, конкурсы,
встречи, уроки мужества.
27-28 февраля в завершении месячника оборонно-спортивной работы состоялся
смотр «Строя и песни» в котором было задействовано более 170 обучающихся 5-11
классов –или 50% состава основной и старшей школы. Всю подготовительную работу по
обучению участников команд классов строевым приемам, прохождению торжественным
маршем ,прохождению команд с песней наряду с учителями- проводили члены ВПК –
обучающиеся 11 класса.
Ежегодно ,накануне Дня Защитника Отечества команда ВПК «Гвардеец»
принимает участие в районной военно-спортивной игре « Зарница».В текущем году Игра
проводилась в 2 этапа –зимний –февраль 2017г.и летний -май 2017г.Команда нашей
школы по итогам 2-х этапов заняла почетное 3 место. Почетными грамотами за 1-е место
в номинации «Строевая подготовка» и «Физическая подготовка», 2-е место –«Поиск
Знамени» был награжден весь личный состав команды.
В прошедшем учебном году военно-патриотический клуб «Гвардеец» принимал
участие в областных соревнованиях и конкурсах; так в сентябре 2016 года приняли
участие в соревнованиях 3 –его этапа Слета ВПК области посвященных памяти Героя
Российской Федерации Сергея Вячеславовича Костина ,где показали хорошие результаты
по строевой подготовке-2 место( Головачев С., Алтухов И.,Коротеев Д., Рыбин
А.,Воронкин Д.,Карачевцев Д.)-по
медицинской подготовке-3 место(Домашева
Н,Джумутия А,) .Член клуба Джумутия А. была награждена Почетной грамотой за
успехи в физической подготовке,показавшая второй результат среди девушек при сдаче
норм комплекса ГТО;,курсанты Головачев С. И Воронкин Д. были отмечены Почетной
грамотой за особые заслуги при несении караульной службы у памятника Героя
Российской Федерации Сергея Вячеславовича Костина
В ноябре прошлого года команда ВПК «Гвардеец» в составе Алтухова
И.,Воронкина Д.,Головачева С..Коротеева Д.приняла участие в соревнованиях по
автомобильном многоборью среди ВПК области, посвященных памяти водителям –
афганцам погибшим во время боевых действий в республике Афганистан где заняли 5 –е
общекомандное место из 24 команд. Две Почетные Грамоты за вторые места в отдельных
номинациях завоевали наши курсанты и были отмечены оргкомитетом по проведению
соревнований.
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В марте т .г .новый состав ВПК « Гвардеец» прошел учебные сборы на базе 43
школы города Курска ,получив сертификат подтверждающий возможность участия клуба
во всех областных соревнованиях и конкурсах ,проводимых областным комитетом по
делам молодежи и туризму и молодежной политике Курской области.
В мае 2017 года команда ВПК «Гвардеец» участвовала во втором этапе областных
соревнованиях военно-патриотических клубов и допризывной молодежи «СЛУЖУ
РОССИИ» и торжествах ,посвященных 30-летию создания ВПК « Юный десантник»
средней школы п. Прямицыно Октябрьского района Наша команда в составе Емельянова
И., Чугунова В., Косинова В ., Петросяна В. Петрова А., Северинова А., достойно
выступила во всех конкурсах и соревнованиях, а в номинации «Строевая подготовка»
заняла 1-е место и была награждена Почетной Грамотой и кубком.
Деятельность клуба активно освещалась
на страницах районной газеты
«Медвенские новости»- 4 статьи ,на сайтах районного центра детского и юношеского
творчества и МБОУ «Медвенская СОШ имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева ».
Военно-патриотический клуб «Гвардеец», не смотря на небольшой срок своего
существования, уже получил признание в школе и целенаправленно работает над
повышением своего делового авторитета, решением Уставных задач на благо
Вооружённых Сил Российской Федерации.
Традицией школы стало проводить и участвовать в разных тематических акциях:
районная акция «Георгиевская ленточка», «День Героя России», «Память»,
школьная акция «Чистый посёлок», акция «Бессмертный полк, акция «Сообщи, где
торгуют смертью», акция «Чистый двор», «За безопасность и здоровье наших детей»,
акция «Обелиск»
Наша школа определена пилотной школой по внедрению реализации и
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
"Российское движение школьников".
С 1 сентября ученики нашей школы вступили в ряды отделения РДШ Курской
области.
В течение всего учебного года члены РДШ участвовали в единых Днях действий
РДШ,
3 января 2017 года стартовала акция "Всероссийский заповедный урок. Сохраняя
будущее" .Экологический отряд РДШ нашей школы провели встречи с младшими
школьниками. Ребята под руководством учителя биологии И.Н. Галуцких рассказали в
доступной форме о заповедной системе РФ. Ответили на вопрос "Почему 2017 год
объявлен в России годом экологии?". Провели с ребятами игру " Эмблемы Заповедников
РФ" . Подробно осветили тему "Центрально-Черноземный Заповедник им.В.В. Алехина" ,
а именно : "В чем его уникальность? "."Почему назван именем В.В.Алехина?" и т.д. И в
конце встречи каждый класс вместе с волонтерами экологического отряда подготовили
поздравительную открытку нашему заповеднику.
Активисты РДШ организовали участие во Всероссийской акции "Подари Книгу".
Подарили свои книги школьной библиотеке. В целях популяризации чтения, развития
навыков добровольчества и пропаганды ценности книг.
15 февраля в нашей школе прошла маршрутная игра-квест, посвященная истории
Медвенского района.
В игре приняли участие 7 команд(57 человек) и еще 14 ребят- наблюдателей и
работников штаба.
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21 марта 2017 года активисты экологического отряда РДШ провели открытое
мероприятие "День Леса" в рамках реализации социально-экологического проекта
"Экологическая азбука для малышей.
Были организованы мероприятия, посвященные Дню Леса, на которые был
приглашен А.М.Лунев-главный специалист-эксперт отдела Комитета лесного хозяйства
Курской области по Обоянскому лесничеству. На линейке лесничий наградил детей
сладкими призами и грамотами, чьи рисунки заняли призовые места в конкурсе. Затем
наш гость посетил экологическую игру "Знатоки Леса" ,проведенную в 5 классе под
руководством Н.И.Альяновой и присутствовал на открытом мероприятии "День Леса",
которую подготовил экологический отряд РДШ для малышей , под руководством И.Н.
Галуцких. Цель нашего школьного праздника – информировать обучающихся о важности
лесов, содействовать их сохранению."Берегите лес-наше богатство!"
Экологический отряд нашей школы провели линейку для младших школьников
"Соловей-символ нашей родины" , посвященную Международному Дню птиц. Малыши
получили позитивный настрой и узнали интересную информацию о соловье. Ребята
выпустили для младших буклеты о правильном кормлении птиц.
Активисты РДШ в течение года организовывали досуг: трудовые дела, спортивные
общешкольные и мероприятия, подвижные перемены.
Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется пропаганде
здорового образа жизни среди обучающихся, профилактике правонарушений,
безнадзорности. С целью привлечения учащихся к регулярным занятиям физической
культурой
спортом, пропаганды здорового образа жизни, в школе проводятся спортивные
мероприятия, учащиеся школы участвуют в районных мероприятиях. Пропаганде
здорового образа жизни посвящены такие мероприятия:
Мероприятия в рамках декады «Мы за здоровый образ жизни»;
Неделя безопасности дорожного движения;
Проведены классные часы по следующим темам:
«Я хочу быть здоровым», «Курить – здоровью вредить», «Мой здоровый день»,
«Здоровый дети - будущее России», «Мы против наркотиков».
целью сохранения здоровья и жизни уч-ся мы проводим работу по профилактике
дорожно-транспортного травматизма: - информационный час «Дорога от дома до школы»,
устный журнал «Азбука безопасного поведения на дорогах», беседы «Чем опасны
незнакомые вещи», «Позаботься о своей безопасности!», объектовые тренировки по
эвакуации в случае ЧС; мероприятия по профилактике заболеваний:
«Уроки здоровья», профилактические беседы по предупреждению вирусных
заболеваний.
На укрепление здоровья направлена спортивно-массовая работа. В школе работают
спортивные объединения и секции. Руководители секций Манухин А.В., Медведев М.С. и
Иванисенко В.П. организуют работу с учащимися по звеньям: 1 – 4 классы, 5
– 8 классы.
Ребята участвуют в районных спортивных соревнованиях и
добиваются хороших результатов.
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Итоги организационно – массовых мероприятий в 2016-2017 учебном году
Областные конкурсы
- Филатов Данил, МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Г.М. Певнева» - Фестиваль художественного творчества «Я
вхожу в мир искусств», лауреат (1 направление).
- Звягинцева Татьяна, МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» - Фестиваль художественного
творчества «Я вхожу в мир искусств», лауреат, «Меня оценят в 21 веке», диплом за 3
место (2 направления);
- Дидык Дарья, МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (Дом пионеров) - Фестиваль художественного
творчества «Я вхожу в мир искусств», лауреат, фестиваль «Детство без границ», диплом 2
степени (6 наград в 3 направлениях);
- Фишер Елена, МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Г.М. Певнева» - «Под флагом единым», диплом победителя (3
награды в 2 направлениях);
- Мазнева Дарья, МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (Дом пионеров) – «Рождественская открытка»,
диплом лауреата, «Лествица», диплом 2 степени (2 направления);
- Долженкова Ксения, МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» - «Мир, в котором я живу», диплом 1
степени (3 направления).
Областные конкурсы технического творчества
- Дергунова Елизавета, МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» - Конкурс по робототехнике и
интеллектуальным системам, диплом за 3 место (1 направление).
Районные конкурсы
- Комарова Александра, МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (4 награды в 3 направлениях).
- Брежнев Игорь, МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (4 награды в 2 направлениях).
- Локтионова Анна, МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (3 награды в 3 направлениях).
Коллективы
- Команда КВН «Форзац» МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (Танков М.Ю.)
Фольклорный
ансамбль
«Лада»
МБОУ
«Медвенская
средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»
(Архангельская Т.Н.)
- Экологический отряд МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (Галуцких И.Н.)
Победители районных олимпиад
- Журавлева Анастасия МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева», учитель Семенец Вера Дмитриевна
Педагоги
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1.
Семенец
Вера
Дмитриевна,
МБОУ
«Медвенская
средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (олимпиада +
конкурсы)
2.
Манухин Александр Викторович, МБОУ «Медвенская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (олимпиада)
3.
Медведев
Максим
Сергеевич,
МБОУ
«Медвенская
средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (олимпиада)
4.
Галуцких
Инна
Николаевна,
МБОУ
«Медвенская
средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (олимпиада
(2) + конкурсы)
5.
Емельянов Анатолий Афанасьевич, МБОУ «Медвенская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (олимпиада
(2) + конкурсы)
6.
Архангельская Татьяна Николаевна, МБОУ «Медвенская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (конкурсы)
7.
Лащева Елена Ивановна, МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (конкурсы)
8.
Харламова
Ирина
Витальевна,
МБОУ
«Медвенская
средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (конкурсы)
Работа по развитию самоуправления в школе
Уже не первый год в школе работают органы ученического самоуправления,
которые участвуют в самоуправлении жизнедеятельностью коллектива нашей школы.
Цель: развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования
инициативной творческой личности, готовой к активным социальным действиям,
стремящейся к постоянному совершенствованию.
В ходе деятельности объединения решался ряд педагогических задач:
• включение подростка в систему социальных отношений, формирование
социальных потребностей, мотивов, интересов;
• создание условий для социального творчества через многообразие форм
деятельности, позволяющих ребенку осознать себя как личность, самоутвердиться,
развить интересы и способности;
• привлечь обучающихся к управлению школьной жизнью, в соответствии с
принципом демократизации школы
• научить обучающихся самим планировать и организовывать свою ученическую
жизнь в школе.
Работа ученического самоуправления строилась на принципах:
•
личной ответственности;
•
стремления к согласию;
•
свободы мнения;
•
равенства возможностей.
Ученическое самоуправление выполняло следующие функции:
организационная;
представительская;
информационно-пропагандистская;
методическая.
Основные направления работы:
Участие в муниципальных, школьных конкурсах органов ученического
самоуправления.
Обучение активов классов.
Организация и проведение школьных, муниципальных акций «Я –
гражданин России»,
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«За здоровый образ жизни»
Организация творческого досуга ребят.
Праздники, концерты, часы общения.
Информационное обеспечение.
Спортивные развлекательные мероприятия.
Мониторинг.
Взаимодействие
с
муниципальным
советом
старшеклассников,
администрацией школы, советом ветеранов.
Положительный результат:
Система ученического самоуправления позволяет обучающимся ощутить себя
организаторами своей жизни в школе. Итоги участия в школьных и муниципальных
мероприятиях помогли определить «Класс года» в номинациях:
«Класс-интеллектуал»
11 а
«Самый активный класс» 10 а
«Самый творческий класс» 7 в
«Самый спортивный класс »

8а

Самыми активными классами начальной школы признаны 2А, 3А, 3Б, 4 А класс.
Состояние внеурочной деятельности в 2016 – 2017 году.
Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система
внеурочной работы. Для развития личности ученика, готовности учащихся использовать
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни, для решения
практических задач, для повышения компьютерной грамотности организована кружковая
работа по интересам. Часы, используемые на работу объединений по отдельным
предметам, способствуют расширению умственного кругозора ребенка, развитию
творческих способностей, обеспечивают повышенный уровень изучения отдельных
предметов. Педагоги школы старались создать условия для удовлетворения потребностей
детей, их самовыражения и самоопределения, предоставить свободный выбор учащимся
дополнительных образовательных направленностей, выявить и поддержать одаренных
детей, а также создать ситуации для успешной деятельности каждого ученика, с учетом
того, что не все дети обладают одинаковыми способностями и возможностями. В
настоящее время система внеурочной деятельности реализует следующие направления:
•
спортивное
•
общеинтеллектуальное
•
духовно-нравственное
•
общекультурное
•
социальное
Каждым учителем ведется журнал внеурочной деятельности по своему
направлению, где своевременно записываются все занятия согласно календарнотематическому планированию, фиксируется учет посещаемости учащихся (в электронном
журнале).
Спортивно-оздоровительное направление реализуем в программах танцевального
кружка, “Туризм», «Подвижные игры», «Футбол», «Баскетбол».
Повышенная двигательная активность – биологическая потребность младшего
школьника, от степени которой зависит его здоровье и общее развитие
Основное внимание этого направления уделяется укреплению здоровья, развитию
двигательных способностей, получению теоретических и практических знаний о здоровом
образе жизни.
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Общекультурное направление представлено программами « Умники и умницы»,
«Занимательная математика», целью которых является раскрытие новых способностей
обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого
человека. По этому направлению педагоги осуществляют свою работу в форме игровых
занятий, мини-спектаклей, конкурсов, выставок.
Ведущей идеей программ является поиск способов такой организации учебного
процесса, в ходе которого произойдёт освоение механизма самостоятельного поиска и
обработка новых знаний даже в повседневной практике взаимодействия с миром. Формы
организации работы кружков разнообразны. Это беседы, игры, наблюдения.
Социальное направление представлено программами «Тропинка к своему Я», «Я –
исследователь» и др.. Работа проводится в форме игр, тестов, занимательных заданий,
сообщений, просмотра видеофильмов.
Духовно-нравственное направление – кружок «Веселые нотки», «Музыкальный
калейдоскоп», «Акварелька» и др. воспитание патриотических чувств, формирование
морально-этических норм посредством изучения песен.

В школе как структурное подразделение воспитательной работы действует Совет
профилактики с целью создания условий для воспитания социально-адаптированной
личности, т.е. личности образованной, владеющий жизненно необходимым запасом
знаний, социально мобильной, способной к смене социальных ролей, имеющее
ответственное отношение к выполнению норм правопорядка.
Выполнению заданной цели способствовали мероприятия, направленные на
решение следующих задач:
1.
Социально-педагогическая помощь помощь детям и семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации
2.
Профилактика социально дезадаптации детей и подростков
3.
Совместная работа с социальными партнерами
Социальная работа в школе проводилась в следующих формах:
1.
Работа с учащимися;
2.
Работа с родителями;
3.
Работа с классными руководителями
В рамках выполнения этих задач в школе было проведено:
•
Организована досуговая занятость, разнообразная творческая деятельность
учащихся во внеурочное время за счёт расширения сети дополнительного образования .
•
Проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на
дому, индивидуальные беседы.
•
В каникулярное время работа школы также была организована: в
соревнования, воспитательные мероприятия.
•
проводилась работа с детьми девиантного поведения: составлен банк
данных детей, требующих особого педагогического внимания, семей, состоящих на учете
в школе, КДН и ПДН, с учащимися проводились индивидуальные беседы
•
психологами была оказана социально-педагогическая помощь в работе
классным руководителям, учителям – предметникам, общественным воспитателям по
работе с детьми девиантного поведения ,
•
психологами проводились консультации для родителей,
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•
регулярный ежедневный контроль администрации посещаемости учащихся
школы,
•
еженедельный контроль причин отсутствия учащихся в школе с
предоставлением документов (справок, заявлений родителей) общественному
воспитателю, анализ результатов и немедленное принятие мер.
Количество детей, поставленных на внутришкольный учет, увеличилось. Это
показатель не ухудшения работы, а наоборот, более тщательной работы по пресечению и
профилактике правонарушений.
1.
учащиеся и семьи , состоящие на разных видах учета имеют специальное
личное дело, в котором содержится вся проводимая работа:
План индивидуальной работы с отметками о его выполнении в течение
учебного года;
Характеристика семьи или учащегося;
Методические рекомендации по работе с семьей или учащимся
Журнал проведения индивидуальных бесед с учащимися
Ведется строгий контроль успеваемости по четвертям и за год каждого
учащегося
Ведется контроль за посещением секций и кружков в свободное время
(каждый учащийся имеет справку-подтверждение о занятости во внеурочное время). Но
ещё не все учащиеся, состоящие на учетах, заняты 100%
Имеются акты посещения семей (каждая семья, состоящая на учете, и семья
учащегося, состоящего на учете, посещается 1 раз в месяц)
Ежемесячно психологи делают отчет о проделанной работе с учащимися и
семьями, состоящими на разных видах учета (в каждой папке имеются ежемесячные
отчеты)
Приказами по школе за каждым учащимся закрепляется педагог-наставник .
Проводится индивидуальная работа с родителями по организации летнего отдыха и
занятости каждого учащегося.
2.
По необходимости на учащихся и их родителей составляются письма в КДН
3.
По необходимости учащиеся и их родители приглашаются на заседания
Совета по профилактике (подтверждение –протоколы заседаний Совета профилактики)
С начала 2016 - 2017 учебного года проведено 8 плановых и 1 внеплановое
заседание Совета профилактики, в ходе которых
рассматривались вопросы по
оптимизации
воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная
профилактическая работа с учащимися и их родителями. На каждое заседания
приглашались родители учащихся.
Между заседаниями Совет профилактики не прекращает работу. Ежедневно
заместитель директора по ВР занимается текущими вопросами организации
воспитательной работы; профилактики безнадзорности, правонарушений.
В течение
учебного года ежемесячно посещались семьи учащихся ,состоящие на разных видах учета.
Советом профилактики анализируется деятельность педагогического коллектива по
воспитанию детей, корректируется график участия педагогов и родителей в рейдовых
мероприятиях.
Совет профилактики проводит оперативные мероприятия, направленные на
изучение причин отклоняющегося поведения, условий проживания и воспитания ребенка
в семье, разрабатывается индивидуальный план работы, направленный на коррекцию
поведения учащихся, оказание психолого-педагогической поддержки. Члены Совета
профилактики участвуют в районных рейдовых мероприятиях. При активном содействии
Членов Совета профилактики в школе проводятся мероприятия по пропаганде правовых
знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании,
табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними; по организации
внеурочной занятости и досуга учащихся. Так в течение года были проведены классные
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часы по темам: "Что для вас здоровый образ жизни?" , "Права и обязанности подростков",
"Проблемы в современном мире", "Я и мой мир". .
В течение учебного года организовывались встречи учащихся с сотрудниками
правоохранительных органов, ПДН.
На заседания Совета профилактики приглашаются в обязательном порядке
учителя-предметники, если вопрос касается успеваемости учащегося.
Регулярно, согласно графику, организовано участие педагогов и родителей в
рейдовых мероприятиях, родители привлекаются к дежурству на внеклассных,
общешкольных мероприятиях.
Составлен подробный социальный паспорт школы, с семьями, требующими
особого внимания, проводится работа по оказанию социальной, психологопедагогической помощи - тренинги, консультации.
Психологами школы
в целях активизации работы с семьями подготовлены и
проведены родительские лектории, разработаны психолого-педагогические рекомендации
для родителей по общению с детьми.
Члены Совета профилактики осуществляют контроль за занятостью учащихся
«группы риска» в кружках, спортивных секциях. Особое внимание Совет профилактики
уделяет организации досуговой деятельности.
Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в
организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики
безнадзорности правонарушений, защиты прав учащихся школы.
На конец учебного года выросло число учащихся, стоящих на внутришкольном
контроле: с 3 до 11.
Выявлено:
Рост числа детей нуждающихся в особом внимании и контроле можно объяснить
появлением так называемого синдрома «скрытого неблагополучия»:
- Отчуждённость родителей из-за занятости.
- Недостаточная психолого-педагогическая образованность родителей.
- Семья в состоянии развода.
- холодное обращение с детьми.
- неконтролируемая информированность подростков
На следующий 2017-18 учебный год ставим перед собой следующие задачи: •
Усилить профилактические меры по предупреждению правонарушений и безнадзорности;
• Уделить большее внимание проблеме пропусков уроков без уважительной
причины;
• Вовлекать 100% учащихся школы в спортивные кружки и секции;
• Уделить особое внимание ранней диагностике детей девиантного поведения,
склонных к правонарушениям.
В дальнейшем Совет профилактики продолжит свою работу по объединению
усилий педагогического, ученического коллективов, родительской общественной службы
школы в создании единой системы работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений в школе. Продолжит координировать действия педагогического
коллектива с работой районных структур и общественных организаций, работающих с
детьми и подростками
Трудовое воспитание и профориентация
Трудовое воспитание - один из важнейших видов деятельности в нашей школе. В
течение года учащиеся благоустраивают территорию школы, проводят субботники по
уборке и озеленению, следят за чистотой в кабинетах, за порядком на переменах.
Профессиональная ориентация школьника является составной частью педагогического
процесса и решает одну из важнейших задач социализации личности - её
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профессионально самоопределения. В течение года классные руководители 9-11 классов
проводили классные часы «Моя будущая профессия», «Я сам в ответе за свое будущее»,
«Характер и профессия», практикумы по определению готовности к выбору профессии,
различные диагностики по исследованию личностных особенностей, индивидуальные
беседы с учащимися и их родителями, родительские собрания в классах по
соответствующей тематике. В школе организовано дежурство классов. Ребята следят за
порядком в классе, моют доску, поливают цветы. Также ежегодно учащиеся школы
отрабатывают на пришкольном участке, где выращивают овощи, ягоды и ухаживают за
ними. Также в этом учебном году учащиеся школы приняли активное участие в районной
акции по благоустройству территории памятников и обелисков ВОВ «Обелиск».
Работа на пришкольном участке велась все три летних месяца. Учащиеся поливали
посаженные цветы на клумбах.
В летнее время педагогический коллектив школы использует различные формы
работы, чтобы организованными формами отдыха, оздоровления и занятости были
охвачено как можно большее количество уч-ся.
В июне при школе работали лагерь с дневным пребыванием экологического
направления «Зелёная планета» для обучающихся 1 – 4 классов, в котором отдохнули 70
школьников.
Работа с родителями и общественностью.
Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить,
что в школе созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебновоспитательного процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное
взаимодействие с родителями в интересах развития личности ребенка. Родители являются
помощниками классных руководителей в организации походов, выпускных вечеров,
классный родительских собраний. Организовано педагогическое просвещение родителей
по вопросам воспитания детей. Посещение семей – опекунов, семей обучающихся
состоящих на разных видах учета, неблагополучных семей. Также школа успешно
сотрудничает с Медвенским РДК, районной библиотекой, ДЮСШ, Домом пионеров
(проводит соревнования, участвует в различных конкурсах).
Диагностика воспитательного процесса
Психолого-педагогическая диагностика является оценочной практикой, которая
помогает педагогу изучать индивидуальнопсихологические особенности отдельного взятого ученика и составлять социальнопсихологическую характеристику детского
коллектива в целом. Чтобы воспитать гармоничную личность и создать
сплоченный детский коллектив педагогу необходимо
знать каждого ребенка со всех сторон, во всех его проявлениях. Все существующие
сегодня методики воспитания работают, если
учитывать несколько обязательных факторов: возрастные особенности, степень
формирования детского коллектива и
особенности взаимоотношение внутри него, уровень доверия между детьми и
взрослыми.
Итоги диагностики уровня воспитанности учащихся 1 – 4 классов:
высокий уровень – 26%
хороший уровень – 37%
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средний уровень - 37%
Итоги диагностики уровня воспитанности учащихся 5 – 8 классов:
высокий уровень – 21%
хороший уровень – 29%
средний уровень –50%

Задачи на 2017 – 2018 учебный год:
1.Формирование активной гражданской
позиции, воспитание гордости за
Отечество и ответственность за судьбу своей страны.
2.Создание условий для формирования системы гуманистических нравственноэтических ценностей.
3.Создание условий для становления, развития
интеллектуальных и творческих возможностей обучающихся.

и

совершенствования

4.Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья,
стремления к здоровому образу жизни, популяризация спорта.
5.Создание системы целенаправленного взаимодействия школы и семьи для
обеспечения права ребенка на получение качественного образования.
6.Профилактика асоциального поведения.
7.Сохранение и развитие школьных традиций
8.Развитие ученического самоуправления
.
Задачи
педагогического коллектива
МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа»
на 2017 – 2018 учебный год
1. Обеспечить переход образовательного процесса на новые образовательные
стандарты, учитывая специфику возрастного развития обучающихся, обеспечив
развитие школьников средствами учебных предметов и внеаудиторной занятости кружки, спортивные секции, различного рода творческие занятия, занятия в
творческих объединениях системы дополнительного образования детей, обучение
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обучающихся 1-9 классов вести по в соответствии с требованиями ФГОС НОО и
ООО.
2. В целях реализации принципа дифференциации и индивидуализации обучения,
обеспечить психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса,
выявляя уровень психологического комфорта и эмоционально-волевой сферы
обучающихся, их здоровья и образованности по отдельным областям знаний на
каждой ступени обучения на основе школьной диагностики, с этой целью
продолжить

создание

банка

диагностических

методик

изучения

данного

направления.
3. Совершенствовать внутришкольную систему управления качеством образования,
включающую

внутреннюю

систему

оценки

качества

образования

ориентированную на результаты, в соответствии с новыми государственными
стандартами,

используя

мониторинговые

карты

отслеживания

личностно-

психологического роста обучающихся, портфолио школьников.
4. Создать общую среду для проявления и развития способностей каждого ребенка,
стимулирование

и

выявление

достижений

одаренных

детей

посредством

расширения самостоятельной, проектно-исследовательской деятельности через
конференции, семинары, реализацию программы «Одаренные дети».
5. Совершенствовать деятельность педагогического коллектива по организации
предпрофильной и профильной подготовки с учетом социального запроса.
6. Целенаправленно совершенствовать работу педагогического коллектива по
подготовке выпускников 9-х классов к сдаче экзаменов в условиях независимого
оценивания и подготовке выпускников 11-х классов к сдаче государственной
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ.
7. В целях активизации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
обеспечить развитие творческого потенциала педагогических кадров. С этой целью
совершенствовать

применение

инновационных

педагогических

технологий

обучения и воспитания обучающихся, научно-исследовательскую и творческую
деятельность педагогов, на основе непрерывного развития методической работы
школы через систему повышения квалификации, работу по самообразованию.
Обеспечить

моральное

и

материальное

стимулирование

педагогических

работников, согласно Положения «О порядке и условиях стимулирующих и
компенсационных выплат». Разработать новые критерии оценки педагогической
деятельности.
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8. Совершенствовать

воспитательную

работу

на

принципах

гражданско-

нравственной позиции, сотворчества детей и взрослых, максимального учета
интересов и потребностей детей во всех сферах деятельности, расширения
воспитательного пространства в интересах создания социально-позитивной сферы
жизнедеятельности школьников, взаимодействия с семьями учащихся.
9. Создать

условие

и

возможности

для

формирования

и

удовлетворения

педагогических и социально оправданных интересов обучающихся в досуговое и
каникулярное время через формы и организации, удовлетворяющие детские
интересы.
10. Систематически проводить профилактическую работу по предупреждению
правонарушений

обучающихся,

уделяя

особое

внимание

детям

из

неблагополучных семей, детям группы «риска», активизировать работу совета
профилактики.
11. Обеспечить жизнедеятельность школьного коллектива, оказывая педагогическую
целесообразную помощь органам ученического самоуправления.
12. Обеспечить целенаправленную работу по организации летнего труда и отдыха
учащихся в 2018 году.
13. Внедрять технологии здоровьесбережения в образовательный процесс в целях
сохранения

физического,

школьников,

обеспечив

психического

и

формирование

духовно-нравственного
заинтересованного

здоровья
отношения

обучающихся к собственному здоровью, здоровому образу жизни, проводя
мониторинг здоровья обучающихся в рамках реализации комплексной программы
«Здоровье».
14. Обеспечить

создание совершенной

школьной инфраструктуры

на основе

комфортной школьной гигиены и организации медицинского обслуживания,
здорового питания, современного оборудования, принять исчерпывающие меры по
обеспечению

пожарной,

энергосбережения

и

санитарно-эпидемиологической

антитеррористической

защищенности

безопасности,
образовательного

учреждения. Укрепить материальную базу, с этой целью продолжить оснащение
учебных

кабинетов

ростовой

мебелью,

интерактивными

досками

и

мультимедийными проекторами.
15. Создать открытую систему школьного управления на основе деятельности
школьного

совета,

обеспечивающего

заинтересованное

участие

педагогов и обучающихся в организации образовательного процесса.

родителей,
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III. Ресурсы образовательного процесса
3.1 Кадровый потенциал образовательного учреждения.
В 2016/2017 учебном году укомплектованность школы педагогическими кадрами
характеризуется следующими данными:
1.

Чепурных
Галина
Викторовна

Курский ГПИ,1982 г. №613069,

«Отличник
Учитель
начальных
специальность- учитель начальных народного
просвещения» классов
классов;
,
квалификация и звание учителя
1-я категория
начальных классов средней школы.

2

Щукина
Людмила
Ивановна

Курский ГПИ,1987 г.

«Почетный
работник
№479214.
общего
специальностьпедагогика
и образования
методика начального обучения;
Российской
квалификация – учитель начальных Федерации»,
классов.
1-я категория

Учитель
начальных
классов

3

Федяева
Наталья
Ивановна

Рыльское
педучилище,1983
г№ -1-я категория
596634,
специальностьпреподаватель в начальных классах
общеобразовательной школы;

Учитель
начальных
классов

квалификация- учитель начальных
классов.
4

Саулина
Елена
Николаевна

Белгородский
№302703.

педколледж,1992

г. «Почетный
работник
Специальностьпреподавание
в общего
образования
начальных классах;
Российской
Квалификация –учитель начальных Федерации»,
классов.
1-я категория
РГСУ,,2015 г.№ 107724 0744349.

Учитель
начальных
классов

Квалификация-социальный педагог.
5

Ильющенко
Валентина
Ивановна

Курский ГПИ, 1987 г.

«Почетный
работник
№ 479220.
общего
специальностьпедагогика
и образования
методика начального обучения;
Российской
квалификация – учитель начальных Федерации»,
классов.
1-я категория

Учитель
начальных
классов

87
6

Малышева
Курский ГУ, 2008 г.
Галина
№ 1410695,
Александров
педагог-психолог,
на
учитель-олигофренолог.

-

Учитель
начальных
классов

ФГБОУВПО «КГУ»
2015 г.
№ 180000052356,
Учитель,педагогика
и
начального обучения.
7

Волкова
Марина
Николаевна

Курский ГПИ, 1995 г.

«Почетный
работник
№075950 ,
общего
специальность - учитель начальных образования
классов, квалификация -учитель Российской
начальных классов средней школы.
Федерации»,
Курский ГПУ, 1995 г.
1-я категория
Педагог-психолог,
педагог-психолог.

8

методика
Учитель
начальных
классов

квалификация

Калашников Курское педучилище, 1981 год, №
а
Ольга 385158,
Васильевна
специальностьпреподавание в
начальных
классах
общеобразовательной
школы;
квалификация учитель начальных
классов.

«Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»,

Учитель
начальных
классов

1-я категория

Курский ГПИ, 1987 г.
№479563,
специальность-математика,
квалификация учитель математики
средней школы.
учитель начальных классов
9

Токарева
Марина
Алексеевна

Курский ГПИ, 1990 г.
№351412.
специальностьпедагогика
методика начального обучения;

«Почетный
работник
общего
и образования
Российской

Учитель
начальных
классов

88
учителя Федерации»,

квалификация и звание
начальных классов.
10

Панова
Наталья
Дмитриевна

1-я категория

Курский ГПИ, 1992 г.

-1-я категория

Учитель
начальных
классов

б/к

Учитель
физической
культуры

№ 184646.
специальностьпедагогика
методика начального обучения;

и

квалификация – учитель начальных
классов.
11

Захаров
Максим
Сергеевич

Курский педколледж, 2007г.
№ АК 1370250.
Квалификация
физкультуры
подготовкой.
Специальность
культура

12

Боровлева
Зинаида
Васильевна

с
-

учитель
углубленной
физическая

Курское педучилище,1969 год, № «Отличник
197040.
народного
Воспитатель
Специальность-преподавание
в просвещения» ГПД
начальных
классах б/к
общеобразовательной школы.
Квалификация учителя начальных
классов
общеобразовательной
школы.
Курский ГПИ, 1980г.
№ 091071.
Специальность-математика.
Кфвалификация учитель математики
средней школы.

13

Каменева
Галина
Викторовна

Курский ГПИ,1988 г.

«Почетный
работник
№469701.
общего
специальностьпедагогика
и образования
методика начального обучения;
Российской
квалификация – учитель начальных Федерации»,
классов.
1-я категория

Воспитатель
ГПД

14

Мирнова
Наталия

Кыргызский институт образования, 1-я категория
2001 г.

Воспитатель
ГПД

89
Владимиров
на

№03843.
квалификация-учитель
классов;

начальных

специальностьпедагогика
методика начального обученияя.
15

Осьминкина
Валентина
Андреевна

и

Рыльское педучилище,

«Отличник
Воспитатель
ГПД
народного
просвещения»

1965 г.

Специальность - учитель начальных
б/к
классов;
Квалификация – учитель начальных
классов

16

Леонидова
Елена
Викторовна

Курский ГПИ,1992 г

-1-я категория

№ 184656
Специальность - педагогика
методика начального обучения;

Воспитатель
ГПД

и

Квалификация - учитель начальных
классов.
17

Зубкова
Татьяна
Андреевна

Курский ГУ, 2015г.

-б/к
Воспитатель
ГПД

№ 1046040006286,
Специальность-педагогика
методика начального обучения.

и

Квалификация –учитель начальных
классов.

18

Верёвкина
Виктория
Евгеньевна

Курский педколледж,2011г.

-б/к

Воспитатель
ГПД

Фишер
Курский
государственный -б/к
университет,2008 г,
Мария
Александров диплом № ВСГ 3243642.
на
Квалификация «учитель географии»,
специальность «География».

Воспитатель
ГПД

диплом 10356.
Специальностьпреподвание
начальных классах.
Квалификация
классов.

19

учитель

в

начальных

90
20

Иванисенко
Виталий
Павлович

Курский ГУ, 2009г.

Харламова
Ирина
Витальевна

Учитель
физической
культуры

-1-я категория

Учитель
ритмики

-б/к

Учительлогопед

№3805062,
квалификация учитель геогорафии,
учитель биологии;
специальность
дополнительной
«Биология».

21

-б/к

«География
с
специальностью

Курское культ-просветучилище,
1974г. №663501,
Специальность – клубный работник.
Квалификация
-руководитель
самодеятельного
хореогорафического коллектива

22

Гайдукова
Светлана
Сергеевна

ФГБОУ ВПО « Курский ГУ», 2014 г.
диплом №104618;
спенциальностьроигофренопедагогика, специальная
психология.
Квалификацияолигофренопедагог,
психолог.

учительспециальный

ФГБОУ ВПО
« Курский ГУ», Диплом от 2016 года
№ 180000052802.
Квалификация- «Учитель-логопед».
СпециальностьЛогопедия.Психолого-педагогическое
сопровождение детей и подростков с
нарушением речи».

4.2. Материально-технический ресурс образовательного процесса.
Перечень технических средств обучения
Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ
Тип техники

Количество

91
Персональный
компьютер
Ноутбук

17
45

Всего

62

Оборудование
средствами
пожаротушени
я

Кабинеты
начальных классов

11

11

имеется

имеется

2

Кабинеты
иностранного
языка

3

1

имеется

имеется

3

Кабинет физики

1

1

имеется

имеется

имеется

4

Кабинет химии

1

1

имеется

имеется

имеется

5

Кабинет
информатики

1

1

имеется

имеется

Не
имеется

6

Кабинет русского
языка

4

1

имеется

имеется

7

Кабинет истории

2

1

имеется

имеется

8

Кабинет географии

1

1

имеется

имеется

9

Кабинет биологии

1

1

имеется

10 Кабинет
математики

4

1

имеется

имеется

11 Кабинет ОБЖ

1

1

имеется

имеется

12 Кабинет музыки

1

1

имеется

имеется

13 Библиотека

1

1

имеется

имеется

14 Мастерская
обслуживающего
труда

1

1

имеется

имеется

1

необходимо

Наличие
документов по
технике
безопасности
Наличие и
состояние
мебели

Локальная сеть - нет.
Подключение к Internet – имеется
№
Объекты
материальноп\п технической базы

имеется

имеется

имеется

имеется

92
15 Мастерская
технического труда

1

1

имеется

имеется

имеется

16 Кабинет директора

1

1

имеется

17 Приемная

1

1

имеется

18 Кабинет педагогапсихолога

1

1

имеется

19 Буфет

1

1

имеется

20 Столовая

2

1

имеется

21 Пищеблок

2

1

имеется

22 Учительская

2

1

имеется

23 Музей

1

1

Не
имеется

24 Кабинет учителялогопеда

1

1

имеется

25 Кабинет
социального
педагога

1

1

имеется

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного
процесса ОУ
Наличие выхода в Интернет –есть
Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение площадью 36 кв.м
Библиотека имеет открытый фонд художественной литературы

Объем библиотечного фонда
Объем учебного фонда
Объем методической
литературы
Объем периодических изданий
Количество читателей
Общая книговыдача за год
Общая посещаемость за год
Выдано по отраслям знаний: общественно- политическая

2015
15411
11040
88

2016
16564
12430
88

2017
19144
14547
88

6
497
23767
1355
290

6
506
32044
1799
645

6
544
32784
1809
769

93
литература
- литературы по естественным
наукам
- литературы по искусству
- художественной литературы
-детской литературы

166

177

207

349
457
147

565
466
341

546
490
401

Остаточная балансовая стоимость имущества школы
Недвижимое имущество, всего:

47 427 398,00

Недвижимое имущество, остаточная стоимость

4 228 242,87

Особо ценное движимое имущество, всего:

9 111 557,09

Особо ценное движимое имущество, остаточная стоимость

2 451 511,17

Всего:

60 276 437,87

94

IV. Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного
учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

субсидии,
Код по
предоставл
бюджетно
субсидия на
яемые в
й
финансовое
Наименов
соответств
Код классифи
обеспечени
ание
ии с
стро кации
е
показател
все
абзацем
ки Российск
выполнени
я
го
вторым
ой
я
пункта 1
Федераци
государстве
статьи 78.1
и
нного
Бюджетног
(муниципа
о кодекса
льного)
Российско
задания
й
Федерации

Поступлен
ия от
доходов,
всего:
в том
числе:
доходы от
собственно
сти
доходы от
оказания
услуг,
работ
доходы от
штрафов,
пеней,
иных сумм
принудите
льного

субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
ных
вложени
й

средства
обязател
ьного
медицин
ского
страхова
ния

поступле
ния от
оказания
услуг
(выполн
ения
работ) на
платной
основе и
от иной
принося
щей
доход
деятельн
ости
из
все них
го гран
ты

100

X

27
010
693,
40

110

600

0,00

X

X

X

X

0,00 X

120

600

25
102
898,
00

25 102
898,00

X

X

0,00

0,00 0,00

130

600

0,00

X

X

X

X

0,00 X

25 102
898,00

950 482,00

0,00

0,00

957
313, 0,00
40

95
изъятия
безвозмезд
ные
поступлени
я от
наднацион
альных
организаци
й,
правительс
тв
140
иностранн
ых
государств,
междунаро
дных
финансовы
х
организаци
й
иные
субсидии,
предоставл 150
енные из
бюджета
прочие
доходы

160

доходы от
операций с 180
активами
Выплаты
по
200
расходам,
всего
в том числе
на:
выплаты
210
персоналу
всего:
из них:
оплата
труда и
начисления 211
на выплаты
по оплате
труда
социальны
е и иные
220
выплаты

600

0,00

X

X

X

X

0,00 X

600

950
482,
00

X

950 482,00

0,00

X

600

957
313,
40

X

X

X

X

957
313, 0,00
40

X

0,00

X

X

X

X

0,00 X

X

27
010
693,
40

25 102
898,00

950 482,00

0,00

0,00

957
313, 0,00
40

600

21
929
598,
00

21 614
707,00

314 891,00

0,00

0,00

0,00 0,00

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

X

X

96
населению,
всего:
из них:
уплату
налогов,
сборов и
230
иных
платежей,
всего:
из них:
безвозмезд
ные
перечислен 240
ия
организаци
ям
прочие
расходы
(кроме
расходов
250
на закупку
товаров,
работ,
услуг)
расходы на
закупку
товаров,
260
работ,
услуг,
всего
Поступлен
ие
финансовы 300
х активов,
всего:
из них:
увеличение
310
остатков
средств
прочие
поступлени 320
я
Выбытие
финансовы
400
х активов,
всего:
из них:
уменьшени
410
е остатков
средств

600

287
176, 287 176,00
00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

600

6
200,
00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

X

4
787
3 194 815,00 635 591,00
719,
40

0,00

0,00

957
313, 0,00
40

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

97
прочие
420
выбытия
Остаток
средств на
500
начало
года
Остаток
средств на 600
конец года

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Год
Наимено
Код нача
вание
стро ла
показате
ки заку
ля
пки

Выплаты
по
расходам
на
закупку 0001
товаров,
работ,
услуг
всего
в том
числе: на
оплату
контракто
в,
заключен
1001
ных до
начала
очередно
го
финансов
ого года
на
закупку
товаров,
2001
работ
услуг по
году

X

X

X

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг,
руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
в том числе:
в соответствии с
в соответствии с
всего на закупки
Федеральным
Федеральным
законом №223-ФЗ
законом №44-ФЗ
на на г 1- на г 2- на на г 1- на г 2- на на г 1- на г 22017 г й год й год 2017 г й год й год 2017 г й год й год
очеред плано плано очеред плано плано очеред плано плано
ной вого вого ной вого вого ной вого вого
фин. перио перио фин. перио перио фин. перио перио
год
да
да
год
да
да
год
да
да

4 787 4 787 4 787 4 787 4 787 4 787
719,40 719,40 719,40 719,40 719,40 719,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 787 4 787 4 787 4 787 4 787 4 787
719,40 719,40 719,40 719,40 719,40 719,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98
начала
закупки
на
закупку
товаров,
работ
4 787 4 787 4 787 4 787 4 787 4 787
2002 2017
услуг по
719,40 719,40 719,40 719,40 719,40 719,40
году
начала
закупки

0,00

0,00

0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)

Наименование
показателя
Поступление
Выбытие
Справочная информация

Сумма (руб., с точностью до Остаток средств
Код
010 0,00
двух знаков после запятой - на начало года
строки
0,00)
Остаток средств
020 0,00
на конец года
0,00
030
0,00
040

99

V. Внешние связи и имидж образовательного учреждения

5.1. Партнерства образовательного учреждения
Школа поддерживает тесные контакты с организациями:
№
Наименование
Проводимое
Дата
пп
организации
мероприятие
проведения
1 Администрация
Взаимодействие по
Течение
Медвенского района
вопросам
учебного
функционирования
года
школы;
- Дни открытых
дверей;
- Встреча Главы
Медвенского района Июнь 2017
с выпускниками
школы медалистами
2
Управление
Организация
В течение
образования
образовательного
учебного
Администрации
процесса в школе
года
Медвенского района
3

Районный
методический кабинет

4

Дом пионеров

5

Районная центральная
библиотека
ОБУЗ «Медвенская
центральная больница»

6

- Проведение
семинаров;
- Проведение
конкурсов;
- Оказание
методической
помощи;
- Организация
курсовой подготовки
учителей
- Участие в районных
конкурсах,
соревнованиях;
- Организация
работы кружков на
базе школы
Проведение лекции
для обучающихся
- Договор на
медицинское
обслуживание
обучающихся;
- Проведение
медосмотра
обучающихся;
- Проведение
профилактических

В течение
учебного
года

Участники
мероприятия
Администрация
Медвенского района;
Администрация
школы

Участники
образовательного
процесса, сотрудники
Управления
образования
Администрация
школы, сотрудники
РМК

В течение
учебного
года

Администрации
школы и Дома
пионеров,
руководители
кружков

В течение
года
В течение
учебного
года

Сотрудники
библиотеки
Администрации ЦРБ
и школы; медсестра
Веревкина В. Е..

Сентябрь
2016

Медперсонал ЦРБ

В течение
учебного

врач нарколог Фомина
М.А.
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прививок

года

7

Районный отдел
внутренних дел

Беседа с
обучающимися

В течение
года

8

ГИБДД

Беседа с
обучающимися

9

Прокуратура

Беседа с
обучающимися

1 сентября
2016
Сентябрь
2016, май
2017
В течение
года

10

Районная КДН

11

Центр занятости
населения
Медвенского района
ДЮСШ

Общешкольное
родительское
собрание
Трудоустройство
обучающихся – 40
человеко-мест
- Участие в районных
спортивных
соревнованиях;
- Организация
спортивных секций
по волейболу,
баскетболу, на базе
школы
Взаимодействие по
вопросам
организации
образовательного
процесса
Проведение
совместных
мероприятий:
- День защиты детей;
- Декада пожилых
людей;
- Новогодние
праздники;
- День Победы и др.
- Взаимодействие по
благоустройству
села;
- Работа с
«трудными» семьями

13

14

Образовательные
учреждения района

15

Районный ДК

16

Администрация МО
поселок Медвенка

17

КИНПО

- Прохождение
курсов учителями
школы;
- Распространение

Клемешева М. П,

Март 2017
май, июнь
2017 г.
В течение
учебного
года

Администрация
школы, начальник
Центра занятости
Администрация
школы, директор
ДЮСШ
преподаватели
ДЮСШ

В течение
учебного
года

Администрации школ

В течение
учебного
года

Директор ДК,
администрация и
обучающиеся школы

В течение
учебного
года

Администрация МО
поселок Медвенка,
администрация школы

В течение
учебного
года

Учителя школы
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опыта работы
учителей школы;
19

Курская
сельскохозяйственная
академия им. Иванова

20

Филиал Обоянского
аграрного техникума
п. Медвенка

21

ЮЗГУ

Трудоустройство
выпускников 11
класса на обучение.
Встреча с
выпускниками на
базе школы.
Трудоустройство
выпускников школы
на обучение.
Собеседование
Интеллектуальная
игра
«Что?Где?Когда?»

Май 2017

Май 2017

Март 2017

5.2. Социальная активность образовательного учреждения.
Сотрудники школы уделяют большое внимание не только организации образовательного
процесса в стенах школы, но проявляют и социальную активность. На протяжении ряда лет в
школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с общественностью с
социумом микрорайона. Продолжилась данная традиция и в отчетном периоде: 1 мая
коллектив школы принимал участие в традиционном митинге трудящихся, 9 мая был для
проведен праздник, посвященный Дню Победы.
Большое внимание ДПО «Радуга» уделяет проведению тимуровской работы, главной
целью которой является оказание помощи одиноким и престарелым людям: убрать во дворе,
принести подарок в праздник и др.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального образовательного бюджетного учреждения
«Медвенская средняя общеобразовательная школа»
по состоянию на 31 декабря 2017 года
Показатели
Единица
№/П
измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся
535 человек
1.2
Численность учащихся по образовательной
226 человека
программе начального общего образования
1.3
Численность учащихся по образовательной
245 человека
программе основного общего образования
1.4
Численность учащихся по образовательной
64 человек
программе среднего общего образования
1.5
Численность/удельный вес численности
246
учащихся, успевающих на «4» и «5» по
человек/45%
результатам промежуточной
аттестации, в общей численности
учащихся
1.6
Средний балл государственной итоговой
3,9
аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку
1.7
Средний балл государственной итоговой
3,9
аттестации выпускников 9 класса по
математике
1.8
Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по русскому
69
языку
1.9
Средний балл единого государственного
41(4,6)
экзамена выпускников 11 класса по
математике (ПРОФИЛЬ/БАЗА)
1.10
Численность/удельный вес
2 человек/3%
численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные
результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности
выпускников 9 класса
1.11
Численность/удельный вес численности
1 человек/1,5%
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности
выпускников 9 класса
1.12
Численность/удельный вес численности
0 человек/0%
выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного
минимального количества баллов
единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности
VI.
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1.13

1.14

1.15

1.16

выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших
результаты ниже установленного
минимального количества баллов
единого государственного экзамена по
математике, в общей численности
выпускников 11 класса
(ПРОФИЛЬ/БАЗА)
Численность/удельный вес
численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном
общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем
общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с
отличием, в общей численности
выпускников 9 класса

4 человек /23 %
0человек /0 %

0 человек/0%

0 человек/0%

0 человека / 0%

Численность/удельный вес
2 человек/ 33%
численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с
отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
1.18
Численность/удельный вес
358человек/
численности учащихся, принявших
67%
участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся
1.19
Численность/удельный вес
64человек/ 11%
численности учащихсяпобедителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов,
в общей численности
учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
0человек/0%
1.19.2 Федерального уровня
0 человек/0%
1.19.3 Международного уровня
0 человек/0%
1.20
Численность/удельный вес
0 человек/%
численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в
общей численности учащихся
1.21
Численность/удельный вес
27человек/
1.17
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численности учащихся,
получающих образование в
рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся
1.22
Численность/удельный вес
численности обучающихся с
применением дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения, в
общей численности учащихся
1.23
Численность/удельный вес
численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации
образовательных программ, в
общей численности учащихся
1.24
Общая численность педагогических
работников, в том числе:
1.25
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование, в общей
численности педагогических
работников
1.26
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
1.27
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в
общей численности
педагогических работников
1.28
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников
1.29
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей
численности педагогических работников,
в том числе:
1.29.1 Высшая
1.29.2 Первая
1.30

Численность/удельный вес

5,3%

0 человек/0%

0 человек/0%

56 человек
50 человек/
89%

50 человека/
89%

6 человека/
11%

6 человека/
11%

38 человек/
68%

3 человек/ 6%
35 человек/
62%
человек/%
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численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет
1.31

1.32

1.33

1.34

2
2.1
2.2

2.3
2.4

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по
применению в образовательном процессе
федеральных государственных
образовательных стандартов в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на
одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в

4 человека/ 8 %
20 человек /
36%
5 человек/ 11%

18 человек/
32%

45человек/ 80%

35 человек/
71%

0,12 единиц
26 единиц

нет
нет
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2.4.1

2.4.2
2.4.З
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

том числе:
С обеспечением возможности
работы на стационарных
компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой
бумажных материалов
Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного
учащегося

Да

да
да
да
Да
0 человек / 0%

3,1

VII. Результаты внешних проверок
Май 2017 – Ростехнадзор
Замечание: по территории школы проходит линия электропередач
Июнь 2017 года –Рособрнадзор (комитет образования и науки Курской области)
Замечаний нет
Июнь 2017 – Госпожнадзор
Замечание: не проводилась проверка пожарных кранов.
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VIII. Выводы о деятельности образовательного учреждения и перспективы развития
образовательного учреждения

Подавляющее большинство родителей удовлетворено деятельностью школы, что
подтверждается ежегодно проводимым мониторингом.
№ пп
Исследуемая проблема
2015
2016
2017
Согласны ли Вы с положениями
97%
98%
98%
1
«Правила школьной жизни»
2
качество обучения
94%
91%
94%
3
качество преподавания
89%
91%
89%
4
качество и организация питания
43%
65%
69%
5
качество внеклассной работы
98%
99%
94%
6
качество безопасности в школе
54 %
58 %
55 %
7
уровень дисциплины
96%
94%
98%
8
уровень психологического комфорта
91%
95%
94%
качество профориентационной
96%
97%
91%
9
работы
Результаты мониторинга носят стимулирующий характер, побуждают к деятельности и
дальнейшему развитию. Данный мониторинг организуется ежегодно, проводится в конце года
перед заключительным общешкольным родительским собранием, на котором объясняются и
обсуждаются основные проблемы.
В настоящее время в системе образования решается вопрос о введении федерального
образовательного стандарта нового поколения. Основным результатом образования, как
отмечается в программе модернизации российского образования, должна стать не система
знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных государством ключевых
компетенций
в
интеллектуальной,
общественно-политической,
коммуникационной,
информационной и прочих сферах. Следовательно, необходимо также отслеживать результаты
образования с точки зрения сформированности ключевых компетенций, искать пути их
повышения.
Основные цели и задачи работы образовательного учреждения
на следующий учебный год
 ежегодно в срок до 01 августа на сайте школы размещать публичные отчеты;
 строительство нового здания школы
 внедрение и совершенствование методов обучения и воспитания, способствующих
развитию и поддержанию у школьников стремления к успеху;
 формирование здорового образа жизни и обеспечение учебно-воспитательного
процесса нормативно-правовой базой.
 создание системы непрерывного образования и гражданского воспитания;
 внедрение новых способов оценивания учебных достижений обучающихся на всех
ступенях школы;
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 В целях реализации принципа дифференциации и индивидуализации обучения,
обеспечить психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса,
выявляя уровень психологического комфорта и эмоционально-волевой сферы
обучающихся, их здоровья и образованности по отдельным областям знаний на
каждой ступени обучения на основе школьной диагностики, с этой целью создать
банк диагностических методик изучения данного направления.
 Создать внутришкольную систему управления качеством образования,
включающую
внутреннюю
систему
оценки
качества
образования
ориентированную на результаты, в соответствии с новыми государственными
стандартами, используя мониторинговые карты отслеживания личностнопсихологического роста обучающихся, портфолио школьников.
 Создать общую среду для проявления и развития способностей каждого ребенка,
стимулирование и выявление достижений одаренных детей посредством
расширения самостоятельной, проектно-исследовательской деятельности через
конференции, семинары, научное общество «Лидер», реализацию программы
«Одаренные дети».
 Проводить внутришкольныесоциалогические исследования по изучению
социального заказа и качества образования.
 Совершенствовать деятельность педагогического коллектива по организации
предпрофильной подготовки с учетом социального запроса.
 Целенаправленно совершенствовать работу педагогического коллектива по
подготовке выпускников 9-х классов к сдаче экзаменов в форме ОГЭ и подготовке
выпускников 11-х классов к сдаче государственной (итоговой) аттестации в форме
ЕГЭ, участие в НИКО.
 В целях активизации образовательного процесса и подготовки педагогического
коллектива к внедрению обновленных образовательных стандартов обеспечить
развитие творческого потенциала педагогических кадров. С этой целью
совершенствовать применение инновационных педагогических технологий
обучения и воспитания обучающихся, научно-исследовательскую и творческую
деятельность педагогов, на основе непрерывного развития методической работы
школы через систему повышения квалификации, работу по самообразованию.
 Обеспечить моральное и материальное стимулирование педагогических
работников, согласно Положения «О порядке и условиях стимулирующих и
компенсационных выплат». Разработать новые критерии оценки педагогической
деятельности.
 Совершенствовать воспитательную работу на принципах граждансконравственной позиции, сотворчества детей и взрослых, максимального учета
интересов и потребностей детей во всех сферах деятельности, расширения
воспитательного пространства в интересах создания социально-позитивной сферы
жизнедеятельности школьников, взаимодействия с семьями учащихся.
 Создать условие и возможности для формирования и удовлетворения
педагогических и социально оправданных интересов обучающихся в досуговое и
каникулярное время через формы и организации, удовлетворяющие детские
интересы.
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 Систематически проводить профилактическую работу по предупреждению
правонарушений
обучающихся,
уделяя
особое
внимание
детям
из
неблагополучных семей, детям группы «риска», активизировать работу совета
профилактики.
 Обеспечить жизнедеятельность школьного коллектива, оказывая педагогическую
целесообразную помощь органам ученического самоуправления.
 Обеспечить целенаправленную работу по организации летнего труда и отдыха
учащихся в 2018 году.
 Внедрять технологии здоровьесбережения в образовательный процесс в целях
сохранения физического, психического и духовно-нравственного здоровья
школьников,
обеспечив
формирование
заинтересованного
отношения
обучающихся к собственному здоровью, здоровому образу жизни, проводя
мониторинг здоровья обучающихся в рамках реализации комплексной программы
«Здоровье».
 Обеспечить создание совершенной школьной инфраструктуры на основе
комфортной школьной гигиены и организации медицинского обслуживания,
здорового питания, современного оборудования, принять исчерпывающие меры по
обеспечению
пожарной,
санитарно-эпидемиологической
безопасности,
энергосбережения и антитеррористической защищенности образовательного
учреждения. Укрепить материальную базу, с этой целью продолжить оснащение
учебных кабинетов ростовой мебелью, интерактивными досками и
мультимедийными проекторами.
 Создать открытую систему школьного управления на основе деятельности
школьного совета, обеспечивающего заинтересованное участие родителей,
педагогов и обучающихся в организации образовательного процесса.
 Создать открытое информационное пространство, обеспечив систему
информирования общественности, родителей (законных представителей) о
качестве образования и развития образовательного учреждения через школьный
сайт и публичную отчетность.
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IX. Формы обратной связи
Все участники образовательного процесса с предложениями и замечаниями могут
обратиться к администрации школы лично или на сайт школы http://shkolamedvenka.ru

