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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 

Серия 46ЛО1 № 0000171 от  04 октября 2012 года, регистрационный № 1657 

Дата окончания 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. 

1.7.4 Дополнительные образовательные программы следующих направленностей: 

социально-педагогической, туристско-краеведческой, спортивно-оздоровительной, 

художественно-эстетической, военно-патриотической. 

 

№ 

п/п 

Образовательные программы 

Наименование Уровень (ступень) 

направленность 

Нормативный срок 

освоения 

1. Начальное общее 

образование 

общеобразовательный 4 года 

2 Основное общее 

образование 

общеобразовательный 5 лет 

3 Среднее общее 

образование 

общеобразовательный 2 года 
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II. Цели и результаты развития образовательного  учреждения 

2.1. Цели образовательного учреждения на 2016-2020 годы. 

Школа работает над реализацией программы развития: 

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;  
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 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;  

 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 потенциальной эффективности информатизации в рамках 

интеграции учебно-воспитательного процесса, внедрение 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. 

№  Направления развития  Целевые проекты  

1  Новые стандарты – новое 

качество образования  

   

 «Образовательные стандарты 2 поколения»  

 «Основные элементы научного знания  и 

универсальные учебные действия – ключевая цель  

обучения»  

 «Мониторинг планируемых результатов»  

   

2  Духовно-нравственные 

ориентиры  

 «Гражданин России»  

 «Социально-педагогическое партнерство»  

 

3  Современному школьнику  

современное школьное 

пространство  

1.      «Образовательная среда»  

2.     «Образовательные инновационные технологии»  

4  Педагогическая 

компетентность  основа 

профессиональной 

деятельности  

3.      «Современный учитель»  

   

5  Труд, творчество, талант – 

основа личностных 

4.      «Содружество увлеченных»  

5.      «ЕГЭ может сдать каждый»  
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достижений учащихся и 

учителей  

   

6  Комфортная школьная 

среда – основа здоровья 

школьника  

6.      «Сохраним здоровье детям»  

7.      «Мы выбираем жизнь»  

   

 

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 

2015-2016 учебный год 

 

В 2015 – 2016 учебном году деятельность педагогического коллектива была направлена 

на решение приоритетных задач получения полноценного образования: 
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- достижение современного качественного образования; 

- 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 здоровьесберегающих 

и здоровьеразвивающих 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. 

В 2015-2016 учебном году школа I ступени была представлена следующей 

системой вариативности образовательных программ: 

-      УМК «Начальная школа XXI века» - 5 классов (3-4 классы) 

-      УМК «Школа России» - 5 классов (1-2 классы) 

 Образовательный процесс  в  школе I ступени осуществлялся с учетом 

устранения перегрузки обучающихся, строго соблюдался режим проведения 

динамической паузы  и  использования «ступенчатого» режима в I полугодии для 

первоклассников.  

         

На 1 сентября 2015 года в школе числилось 512 учеников: 

начальная школа: 1 – 4 классы -  195 обучающийся; 

основная школа: 5-9 классы  –  273 обучающийся; 

старшая школа: 10-11 классы -  44 обучающихся. 

 

На конец учебного года в школе обучалось 507 учеников: 

начальная школа: 1 – 4 классы -  193 обучающихся; 

основная школа: 5-9 классы - 270 

старшая школа: 10-11 классы- 44 обучающихся. 

 

Обучение на дому по общеобразовательной программе было организовано для          

учеников:  Кузнецова Владимира (8 класс), Брежнева Дмитрия (6 класс),   Моцаревой  

Анны  (5 класс). 

Индивидуальное обучение на дому по образовательной программе 8 вида было 

организовано для  учеников: Вашунина Николая (6 класс), Мартемьянова Никиты   (3 

класс), Вашунина Андрея (1 класс). 

Обучение по адаптированной общеобразовательной программе было организовано для 

Ларикова Александра (4 класс) 

Всего в школе обучалось 25 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. 
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Качество успеваемости обучающихся. 

В классах  начальной  школы  18 отличников (2-4 классы): 

Таким образом, отличная успеваемость по нач. школе составила 10 %. 

 

Количество обучающихся  нач. классов, закончивших учебный год на «отлично и 

хорошо» составило 61 (47 %) человек: 

2 «А» класс – 14 обучающихся 

2 «Б» класс – 6 обучающихся 

3 «А» класс – 7 обучающихся 

3 «Б» класс – 9 обучающихся 

4 «А» класс – 9 обучающихся 

4 «Б» класс –  10 обучающихся 

4 «В» класс –  6 обучающих 

 

Закончили учебный год с одной четвёркой по предмету 8 обучающихся (6  %): 

Закончили 3 четверть с одной тройкой по предмету 12  обучающихся (9 %): 

             

 

Закончил год с неудовлетворительными оценками   по предметам:   

1 учащийся 4 «Б» класс 

       

 Итоги 2015-2016 учебного года показали, что степень обученности  и качество знаний 

стабильны в большинстве классов начальной школы. 

 Средний показатель степени обученности по начальной школе  за год составил    

78,8 %,  что на      0,6 %    выше  чем этот показатель в 2014-2015 уч. году;  уровень 

качества знаний  составил  87,8 %,  что на  0,5%  выше этого показателя в 2014-2015 

учебном году. 

 

На  «отлично»  окончили   2015-2016  учебный  год  23  учащийся  (7%)  основной и  

На « хорошо»  и  «отлично»  окончили  учебный  год  89 (28,3%)  обучающихся,  

одиннадцать  из них - с одной  «четверкой»  (12,3%). 

36  обучающихся  (11,4%)   имеют по единственной « тройке»  по  таким  предметам   

С  «неудовлетворительными» отметками окончили  учебный  год    9  обучающихся  

Степень  обученности  и  уровень  качества  по  классам  по  итогам  четвертой  четверти   

и  2015 – 2016  учебного  года    соответственно  составили: 

5а-72%  и  80%                    72%  и   80% 

5б-74%  и  81%                    74%  и  83% 

5в-68%  и  76%                    69%  и  77% 

6а-60%  и  59%                    62%  и  64% 

6б-69%  и  69%                    69%  и  69% 

6в-73%  и  77%                    75%  и  81% 

7а-73%  и  74%                     74%  и  75% 

7б-64%  и  60%                     65%  и  61% 

8а-68%  и  68%                     69%  и  67% 

8б-66%  и  66%                     65%  и  65% 

8в-58%  и  55%                     56%  и  57% 

9а-71%  и  81%                     71%  и  80% 

9б-67%  и  65%                     66%  и  65% 

10а-80%  и  92%                   80%  и  92% 

11а-76%  и  86%                  76%  и  86% 
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В  среднем  показатели  степени  обученности  и  уровня  качества знаний по основной и 

старшей школе  по  итогам  2015-2016  учебного  года  составили  70,1%   и  73,4%. 

Всего в школе по итогам года 40 отличников, таким образом, отличная успеваемость 

по школе составила 10,5 % . 

    Число хорошистов в школе по итогам года  составило 150  человек  (29,5%): 

Качественная успеваемость в школе по результатам года составила    

72,5%  (75,4 %  в прошлом году).  

Качественная успеваемость в  начальной школе по результатам года составила   

78,8% (78,2%  в прошлом году).  

Качественная успеваемость в  старшей по результатам года составила                  70 %  

(72 %  в прошлом году).  
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Сравнительный анализ качества обучения по классам за год показал следующее: 

 

Класс  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

2 А - 76% 79% 77% 79% 

2 Б - 79% 78% 77% 78% 

3 А 83% 80% 77% 79% 81% 

3 Б 80% 82% 82% 81% 82% 

4 А 81% 82% 82% 85% 83% 

4 Б 76% 76% 71% 77% 76% 

4 В 75% 74% 69% 72% 73% 

По 

начальн

ой 

школе   

79% 78,2% 76,8% 78,2% 78,8% 

 

По итогам 2015- 2016 учебного года  уровень обученности по школе понизился с     

74,5%  до 72,5%.  

Сравнительный анализ качества обучения по классам за 3 года показал следующее: 

 

          

класс 2013-2014  уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

2 «А» - - 79% 

2 «Б» - - 78% 

3 «А» - 86% 81% 

3 «Б» - 81% 82% 

        4 «А» 82% 85% 83% 

4«Б» 80% 77% 76% 

4 «В» 75% 77% 73% 

 5«А» 70% 76% 72% 

         5«Б» 75% 76% 74% 

         5«В» 74% 73% 69% 

        6 «А» 75% 68% 62% 

        6 «Б» 75% 70% 69% 

        6 «В» 77% 76% 75% 

        7 «А» 77% 74% 74% 

        7 «Б» 76% 72% 65% 

        8 «А» 76% 70% 69% 

        8 «Б» 75% 72% 65% 

        8  «В» 67% 66% 56% 

        9 «А» 74% 71% 71% 

        9  «Б» 70% 69% 66% 

        10 - - 80% 

        11   - 73% 76% 

Всего  

по  школе 

74,8% 75,4% 72,2% 
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 Учебный процесс школы  ведется на основе диагностических исследований уровня 

качества знаний школьников, в соответствии с государственным образовательным 

стандартом на основе сравнительного анализа достижений обучающихся, выявляется 

уровень обученности и динамика развития каждого ученика. 

 

Сравнительный анализ качества знаний всех трех ступеней обучения показал 

следующие результаты: 

 

 

Классы  

 

 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

 

 

2-4 

Всего обучающихся 168 146 193 

На «5» 

 

14 15 18 

На «4» и «5» 

 

77 68 61 

% качества 

 

54 57 40 

 

5-9 

Всего обучающихся 242 260 270 

На «5» 

 

21 23 23 

На «4» и «5» 

 

90 81 89 

% качества 

 

46 40 41 

 

10-11 

Всего обучающихся 54 51 44 

На «5» 

 

11 10 3 

На «4» и «5» 

 

23 14 23 

% качества 63 47 

 

59 

 

 

 

 

Результаты апробации Всероссийских проверочных работ по предметам в        4-х 

классах.  
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от  

26.11 15г.  № 1381 «О проведении мониторинга качества образования», письмом 

Федеральной  службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

01.03.2016 году», приказом комитета образования и науки Курской области  от 09.03. 

2016г. № 1- 133, приказом по школе от  24.04. 2016г.  №  156 «О назначении 

ответственного за проведение Всероссийских проверочных работ в 4-х классах», были 

проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 
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Результаты  апробации Всероссийских проверочных работ  

в 4 «А», 4 «Б» и 4 «В»  классах по русскому языку 

 

Классы 

 

4 «А» 4 «Б» 4 «В» Всего 

Количество обучающихся по 

списку 

18 17 18 53 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу 

17 17 17 51 

Качество выполнения работы  

Написали на «5» 

 

9 (53%) 6  (35%) 9 (53%) 24 (45,3%) 

Написали  на  «4» 6(35%) 9  (53%) 7  (41%) 22 (41,5%) 

Написали  на  «3» 2 (12%) 1 (6%) 1 (6%) 5 (7,5%) 

Написали на «2»   

  (Ф.И.  обуч – ся) 

- 1 (6%) - 1 (5,7%) 

Уровень обученности % 

 

77 72 81 79 

Уровень качества знаний 

% 

88 88 94 90 

 

Данные можно представить на диаграмме: 

 
 

 

Результаты  апробации Всероссийских проверочных работ 

в 4 «А», 4 «Б» и 4 «В»  классах по математике 

 

Классы 

 

4 «А» 4 «Б» 4 «В» Всего 

Количество обучающихся по 

списку 

18 17 18 53 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу 

17 17 18 52 

Качество выполнения работы 

 

 

Написали на «5» 8 (47%) 6  (35%) 11 (61%) 25 (48,1%) 

Написали  на  «4» 8 (47%) 7  (41%) 6  (33%) 21 (40,4%) 
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Написали  на  «3» 1 (6%) 3  (18%) - 4 (7,7%) 

Написали на «2»   

  (Ф.И.  обуч – ся) 

- 1 (6%) 1(6%) 2 (3,8%) 

Уровень обученности % 

 

79 

 

69 

 

83 

 

77 

 

Уровень качества знаний 

% 

94 

 

76 

 

94 

 

88 

 

 

 

 

Данные можно представить на диаграмме: 

 

 
 

 

 

 

 

Результаты  апробации Всероссийских проверочных работ 

в 4 «А», 4 «Б» и 4 «В»  классах по окружающему миру 

 

Классы 

 

4 «А» 4 «Б» 4 «В» Всего 

Количество обучающихся по 

списку 

18 17 18 53 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу 

17 17 18 52 

Качество выполнения работы 

 

 

Написали на «5» 2 (12%) 1  (6%) - 3 (5,9%) 

Написали  на  «4» 12 (71%) 14  (82%) 14  (78%) 40 (76,5%) 

Написали  на  «3» 3 (17%) 2  (12%) 4  (22%) 9 (17,6%) 

Написали на «2»   

  (Ф.И.  обуч – ся) 

- - - - 
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Уровень обученности % 

 

63 

 

60 

 

58 

 

61 

 

Уровень качества знаний 

% 

82 88 78 83 

 

Данные можно представить на диаграмме: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 43 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 32651 1.6 9 
40.

4 
49 

 Курская обл. 9577 0.66 6.9 40.8 51.6 

 Медвенский муниципальный район 138 2.2 8.7 43.5 45.7 

 (C0C0699B0) МОБУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа      
53 5.7 7.5 41.5 45.3 
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Общая гистограмма отметок 

 
   

 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 73960 2.7 
14.

7 
27.

3 

55.

3 

 Курская обл. 9624 0.89 9 23.6 66.6 

 Медвенский муниципальный район 137 1.5 10.9 38 49.6 

 (C0C0699B0) МОБУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа      
52 3.8 7.7 40.4 48.1 
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Общая гистограмма отметок 

 
 

Предмет: Окружающий мир 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 30 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 19941 
0.6

1 

12.

3 
61.

2 

25.

9 

 Курская обл. 9496 0.29 9.1 63.5 27.1 

 Медвенский муниципальный район 135 0 14.8 65.9 19.3 

 (C0C0699B0) МОБУ «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа      
51 0 17.6 76.5 5.9 

 

Общая гистограмма отметок 
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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       65 

%; 

- степень обученности обучающихся 2 - 4 классов по математике составляет  

66%. 

 

Выполнение государственных программ по предметам по итогам учебного  года  

реализовано полностью.       

 

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  Положением  о  промежуточной   аттестации  и  решением 

педагогического  совета  от  30  августа  2015  года,  протокол  №1, в  период  с  11 мая  по  

20  мая  2016  года  в  школе  проводилась  промежуточная  аттестация  обучающихся 2-8,  

10-х  классов. 

Промежуточная  аттестация - одна  из  составляющих  системы  определения  качества  
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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  

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  77  обучающихся  2-3-х  классов. 

Форма  определялась  приказом  Управления  по  вопросам  образования,  опеки  и  

попечительства  №61  от  17.12.2015  года  «О  проведении  промежуточной  аттестации  в  

общеобразовательных  организациях  района».  Была  включена  проверка  знаний  по  

таким   предметам  как  математика,  русский  язык. 

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. 

Анализ результатов промежуточной аттестации 

во 2 классах  по математике 

 

Классы 

 

2 «А» 

учитель  

Волкова М.Н. 

2 «Б» 

учитель 

Калашникова О.В. 

Всего 

Количество обучающихся по 

списку 

24 19 43 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу 

24 19 43 

Качество выполнения работы 

Написали на «5» 

 

8 (36%) 11 (58%) 19 (44%) 

Написали  на  «4» 12(50%) 5  (26%) 17 (40%) 

Написали  на  «3» 4 (14%) 3 (16%) 7 (16%) 

Написали на «2»   

  (Ф.И.  обуч – ся) 

- - - 

 

     Анализ результатов промежуточной аттестации по математике   

во 2 «А» и 2 «Б»  классах показал, что  100% обучающихся  справились с предложенными 

заданиями.  Большинство ошибок было допущено при выполнении вычислений и при 

решении составной и геометрической задач. 
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Анализ результатов промежуточной аттестации 

в 3 классах  по математике 

 

Классы 

 

3 «А» 

учитель  

Токарева М.А. 

3 «Б»  

учитель  

Панова Н.Д. 

Всего 

Количество 

обучающихся по списку 

17 18 35 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

17 17 34 

Качество выполнения работы 

Написали на «5» 

 

8 (47%) 5 (29%) 13 (38%) 

Написали  на  «4» 5 (29%) 8  (47%) 13 (38%) 

Написали  на  «3» 4 (24%) 4 (24%) 8 (26%) 

Написали на «2»   

  (Ф.И.  обуч – ся) 

- - - 

 

     Анализ результатов промежуточной аттестации по математике   

во 2 «А» и 2 «Б»  классах показал, что  100% обучающихся  справились с предложенными 

заданиями.  Большинство ошибок было допущено при выполнении вычислений и при 

решении составной задачи. 
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Анализ результатов промежуточной аттестации 

во 2 классах  по русскому языку 

 

Классы 

 

2 «А» 

учитель  

Волкова М.Н. 

2 «Б» 

 учитель 

Калашникова О.В. 

Всего 

Количество обучающихся по 

списку 

24 19 43 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу 

24 19 43 

Качество выполнения работы 

Написали на «5» 

 

7 (36%) 5 (58%) 12 (44%) 

Написали  на  «4» 12(50%) 11  (26%) 23 (40%) 

Написали  на  «3» 5 (14%) 3 (16%) 8 (16%) 

Написали на «2»   

  (Ф.И.  обуч – ся) 

- - - 

 

 

     Анализ результатов промежуточной аттестации по русскому языку 

во 2 «А» и 2 «Б»  классах показал, что  100% обучающихся  справились с предложенными 

заданиями.  Наибольшее количество ошибок ученики допустили на невнимательность и 

правописание слов с безударной  гласной проверяемой ударением. 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации 

в 3 классах  по русскому языку 

 

Классы 

 

3 «А» 

 учитель  

Токарева М.А. 

 

3 «Б» 

учитель  

Панова Н.Д. 

 

Всего 

Количество обучающихся по 

списку 

17 18 35 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу 

17 17 34 

Качество выполнения работы 

Написали на «5» 

 

9 (53%) 7 (41%) 16 (47%) 

Написали  на  «4» 6(35%) 7  (41%) 13 (38%) 

Написали  на  «3» 1 (6%) 3 (18%) 4 (15%) 

Написали на «2»   

  (Ф.И.  обуч – ся) 

- - - 

 

     Анализ результатов промежуточной аттестации по русскому языку 

во 3 «А» и 2 «Б»  классах показал, что  100% обучающихся  справились с предложенными 
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заданиями.  Наибольшее количество ошибок ученики допустили на невнимательность и 

правописание слов с безударной  гласной проверяемой ударением. 

  

Промежуточную  аттестацию  проходили  314  обучающихся  5-8,  10-х  классов. 

Форма  определялась  приказом  Управления  по  вопросам  образования,  опеки  и  

попечительства  №61  от  17.12.2015  года  «О  проведении  промежуточной  аттестации  в  

общеобразовательных  организациях  района».  Была  включена  проверка  знаний  по  

таким   предметам  как  математика,  русский  язык,  история,  обществознание,  биология,  

химия,  физика,  английский  язык. 

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. 

 

Математика 

Класс  Кол-во Выполняли   На 5 На 4 На 3 На 2 учитель 

5А 18 18 5 4 9 0 Апухтина  Л.А. 

5Б 18 18 3 1 14 0 Головина  Е.Н. 

5В 18 18 2 1 15 0 Головина  Е.Н. 

6А 17 17 4 5 8 0 Мальцева  А.Ю. 

6Б 19 19 5 5 9 0 Сивая  Н.И. 

6В 21 21 9 3 8 1 Мальцева  А.Ю. 

8А 21 21 6 6 9 0 Мальцева  А.Ю. 

8Б 21 21 10 5 6 0 Мальцева   А.Ю, 

8В 21 21 2 16 4 1 Мальцева  А.Ю. 

10А 11 11 3 4 4 0 Теплов  А.А. 

 

Русский язык 

Класс  Кол-во. Выполняли   На 5 На 4 На 3 На 2 учитель 

5А 18 18 5 9 4 0 Малыхина  Е.Ю. 

5Б 18 18 3 9 6 0 Гольева  О.В. 

5В 18 18 3 9 5 1 Залогина  Г.П. 

7А 24 24 5 10 9 0 Трещева  Н.М. 

7Б 26 26 3 9 14 0 Залогина  Г.П. 

10А 25 25 9 14 2 0 Семенец  В.Д. 

 

история 

Класс  Кол-во. Выполняли   На 5 На 4 На 3 На 2 учитель 

6А 17 17 0 4 13 0 Шелехов  П.С. 

6Б 19 19 2 4 13 0 Сиделев аЕ.В. 

6В 21 21 7 4 9 1 Сиделева  Е.В. 

8А 21 21 3 9 9 0 Парахина  Н.Н. 

8Б 21 21 4 8 9 0 Парахина  Н.Н. 

8В 21 21 2 7 12 0 Парахина  Н.Н 

10А 8 8 8 0 0 0 Парахина  Н.Н. 
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физика 

Класс  Кол-во. Выполняли   На 5 На 4 На 3 На 2 учитель 

7А 24 24 10 8 6 0 Брежнева  Н.Н. 

7Б 26 26 9 8 9 0 Сивая  Н.И. 

10А 11 11 1 6 4 0 Сивая  Н.И. 

 

химия 

Класс  Кол-во. Выполняли   На 5 На 4 На 3 На 2 учитель 

10А 6 6 2 2 3 0 Тишина  Н.Н. 

обществознание 

Класс  Кол-во. Выполняли   На 5 На 4 На 3 На 2 учитель 

10А 8 8 8 0 0 0 Сиделева  Е.В. 

 

биология 

Класс  Кол-во. Выполняли   На 5 На 4 На 3 На 2 учитель 

7А 24 24 4 5 15 0 Галуцких  И.Н. 

7Б 26 26 4 8 13 1 Галуцких  И.Н. 

10А 6 6 0 3 3 0 Гречкина  Л.В. 

 

Иностранный язык 

Класс  Кол-во. Выполняли   На 5 На 4 На 3 На 2 учитель 

5А 18 18 6 7 5 0 Катунина  Л.Н. 

5Б 18 18 5 5 8 0 Иванова  М.И, 

5В 18 18 3 3 12 0 Тулупова  Л.О. 

 

ВЫВОДЫ: 

1.большинство  обучающихся  2-8,10-х  классах  показали  хорошие  и  

удовлетворительные  результаты 

2.анализ  результатов  выполнения  итоговых  работ  показал  удовлетворительный  

уровень  усвоения  учебного  материала 

3.по  сравнению  с   сравнению  с  результатами  прошлого  года  наблюдается   снижение  

показателей  успеваемости  в  основной  школе:  9  обучающихся  переведены  условно  в  

следующий  класс 

4.в  10-м  классе  успеваемость  100%,  качество  знаний  не  изменилось. 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

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  корррекционную  

работу  с  отстающими  обучающимися. 
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Анализ результатов 

государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х классов показал, что 

уровень качества знаний обучающихся остаётся стабилен: 

 

 

Учебный 

год 

С отличием % На «4» и «5» % Уровень качества 

знаний (%) 

2013-2014 

 

2 5,4 14 37,8 53 

 

2014-2015 

 

- - 28 62 62 

2015-2016            4                       9                        15                    34                     72,5 

 

 

 

 
 

 

Серьезное внимание педагогического коллектива школы было уделено подготовке 

выпускников 11-х классов  к сдаче единого государственного экзамена. В практике 

своей работы педагоги использовали тестовые технологии: обучающие, 

контролирующие, итоговые. Система работы по подготовке к ЕГЭ осуществлялась в 

различных направлениях: отработка научно-теоретической базы, самостоятельная 

разработка тестов учащимися, выполнение заданий повышенной сложности в части 

«С». В рамках внутришкольного контроля  дважды в году  проводились пробные 

экзамены в форме ЕГЭ с использованием КИМов, по русскому языку, 

математике, один раз – по предметам по выбору.   

Такая целенаправленная систематическая работа в течение ряда лет дает 

стабильные результаты по русскому языку и математике. 
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Результаты ЕГЭ по русскому языку 

 Кол-во 

обучающихся 

Средний балл 

по школе 

2013-2014 27 62,5 

2014-2015 27 73 

                  2015-2016                                19 70 

 

 

Данные результаты представлены на диаграмме: 

 

 
 

Результаты ЕГЭ по математике 

 

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

Средний балл 

2013-2014 27 48 

2014-2015 27 58,9 

2015-2016 19 56,5 (4,4) 

 

Данные результаты представлены на диаграмме: 

 

 

 



25 

 

Экзамены в форме ЕГЭ по математике и русскому языку  все выпускники сдавали 

обязательно, а экзамены по физике, биологии, истории, обществознанию,  иностранному 

языку выпускники сдавали на добровольной основе по своему выбору. Количество 

экзаменов  по выбору определялось выпускниками самостоятельно. 

Результаты сдачи ЕГЭ: 

 

 

 

     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 2015-2016 учебном году 

№ 

п/

п 

Предмет 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 

Кол-во 

выпускни 

ков, 

сдавших 

экзамен 

Средний 

балл 

по школе 

Кол-во 

выпускн

и ков, 

сдавших 

экзамен 

Средний 

балл 

по школе 

Кол-во 

выпускн

и ков, 

сдавших 

экзамен 

Средний 

балл 

по школе 

1 русский 

язык 

27 62,5 27 73 19 70 

2 математика 27 48,0 27 58,9 19 56.5(4,4) 

3 биология 6 72,0 8 80,8 3 57 

4 химия 2 53,6 2 67 0 0 

5 физика 6 50,3 4 57,2 4 51 

6 история 6 40,6 8 55,5 11 42 

7 общество-

знание 

21 53,7 22 64,3 16 51,3 

8 английский 

язык 

1 57 1 74 1 60 

9 информатик

а 

1 62 1 51 0 0 
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Олимпиады Количество 

олимпиад 

Количество 

участников 

Победители Призёры 

Районные 14 72 11 13 

Областные 7 13 0 1 

По сравнению с предшествующим периодом количественные показатели  результативного  

участия школьников в предметных олимпиадах  увеличились  на 12%. 

 

Диагностика качества педагогической деятельности, проводимая в течение 2015 - 2016 

учебного года, показала, что в школе работает творческий коллектив учителей. 

Всего - 50 учителей  и 2 совместителя.  

Из них:   

- Высшую квалификационную категорию имеют 3 учителя–6%; 

- Первую квалификационную категорию имеют 36 человек - 72%; 

Таким образом, 78%  педагогических работников школы имеют высшую и 

первую квалификационную категории. 

 

Из числа педагогов школы: 

 членов жюри предметных олимпиад – 15 чел.; 

 членов областной комиссии по проверке экзаменационных работ (заданий 

части С) – 3 человека; 

 организаторов               ГИА – 5 человек; 

 

 

 

 членов районной аттестационной комиссии – 6 человек. 

В текущем учебном году подтвердили и повысили свой профессиональный 

уровень – 4 человека (9 %), из них первую категорию получили 4 человека. 

                     

Учителя имеют звания и награды: 
- Заслуженный учитель Российской Федерации- 1 

- «Отличник народного просвещения» - 6; 

- Ветераны труда – 20; 

- «Почетный работник общего образования» - 15; 

 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в области  

современных педагогических технологий с 2010 по 2016 г., составляет 74%. 

                          

Анализ методической работы за 2015 /2016 учебный год 
Повышение педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю 

систему работы школы, является методическая работа. 

С учетом особенностей состава школы в 2015/2016  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», «ученик-

ученик», «учитель-учитель». 
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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 2015-2016  учебном году явились 

методические и предметные декады, открытые уроки, их анализ; проблемные семинары-

практикумы, 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 методсовета по организации методической работы, по 

проблемам: «Основные аспекты ведения ФГОС по предметам в основной школе.»; 

«Система оценивания планируемых результатов освоения ООП НОО и ООО начального 

общего образования»; «Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС 

НОО и ООО», «Подведение итогов работы методсовета школы за 2013-2014 учебный год 

и задачи на новый уч. год». 

Одной из наиболее продуктивных форм повышения педагогического мастерства учителей 

является проведение школьных методических декад. В   феврале  2016 года прошла 

методическая декада по теме: «Использование инновационных технологий в 

образовательном процессе». 

В 2015-2016 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» 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  математики  Мальцевой  А.Ю.  в  конкурсе  

профессионального  мастерства  «Учитель  года-2016»,  где  она  стала  победителем,  а  

затем  успешно  выступила  на  региональном  этапе,  войдя  в  первую  десятку  призеров.  

Создание творческих групп способствовало повышению организации всего 

образовательного процесса в школе, отвечало запросам педагогов, способствовало 

саморазвитию личности учителя, росту его профессиональной компетенции. 
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В 2015-2016 учебном году в школе работали 2 молодых специалиста. Организация работы 

с ними осуществлялась в соответствии с «Положением о работе с молодыми 

специалистами», «Положением о наставничестве», «Положением о школе молодого 

учителя». Администрацией школы составлен план работы с молодыми 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.;  Сиделева  Е.В. – Шелехов  П.С. 

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 2015-2016 учебный 

год 

 

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 

тестирования как 

формы современного 

Технология 

проблемного 

обучения 
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контроля качества 

знаний 

обучающихся» 

 

 

Епишева 

Евгения 

Юрьевна 

 

 

 

 

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» 

Здоровьесберегаю

щие, игровые 

технологии; 

проектная 

деятельность 

Тулупова 

Людмила 

Олеговна 

Английский 

язык 

Высшее «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителя в условиях 

перехода на ФГОС 

второго поколения» 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

 

           Методическое объединение учителей русского языка и литературы и иностранного 

языка  работало над темой: «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях введения ФГОС ООО». 

        Цель работы: «Содействовать формированию ключевых компетентностей учащихся 

средствами гуманитарного образования». 

      Задачи: 
1. Создавать оптимальные условия для раскрытия способностей учащихся и 

удовлетворения их потребностей в результате изучения предметов. 

2. Повышение профессиональной компетентности учителей истории, обществознания, 

русского языка, литературы, английского языка через методическую работу, обмен 

опытом, самообразование, курсы повышения квалификации. 

3. Изучение и применение современных педагогических технологий с целью повышения 

качества обучения, активизации познавательной деятельности, развития познавательного 

интереса обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

4. Формирование у обучающихся положительной мотивации к учёбе, потребности в 

обучении и саморазвитии. Развитие познавательного интереса учащихся к предметам 

через исследовательскую и проектную деятельность. 5. Продолжить работу по 

воспитанию у обучающихся гражданственности, патриотизма с использованием 

краеведческого принципа обучения, являющихся центральной задачей преподавания 

предметов МО на уроках и во внеурочное время. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1.Обсуждение проблем информатизации образования, повышения качества 

профессиональной подготовки учителей на основе информационной техники. 2.Анализ и 

коррекция подготовки учащихся по результатам текущей успеваемости, зачётов, 

экзаменов, контрольных посещений занятий. 

год. 

 

          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., ведут по русскому языку предметные 

курсы в 9-х классах «Подготовка к ГИА», факультатив в 8 классе «Секреты 

правописания: подготовка к ОГЭ», элективный курс в 11 классе. 

        Семенец В.Д. 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, председателя профкома школы, членом творческой 

группы по оказанию методической помощи при подготовке к конкурсу педагогического 

мастерства «Учитель года», член комиссии по проверке олимпиадных работ 

муниципального уровня. 

Гольева О.В., Семенец В.Д. давали показательные уроки в рамках Школы молодого 

учителя. 

        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 №17 (зав. Катунина Л.Н.) признан как один 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. 

Кабинет №25 (кл. рук. Иванова М.И.) отмечен в категории «Лучшая классная комната). 

Кабинет №29 (кл. рук. Малыхина Е.Ю.)) отмечен в категории «Лучшая классная комната). 

       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. Пульникова Татьяна (11А класс) – призер муниципальной олимпиады по английскому 

языку (Катунина Л.Н.) 

2. Патрикеева Светлана, Сапельченко Антон (9Б класс) – призеры муниципальной 

олимпиады по английскому языку (Иванова М.И.)   

3. Петрова Светлана (9б), Пульникова Татьяна (11А) – победители муниципальной 

олимпиады по литературе (Залогина Г.П.)   

4. Патрикеева Татьяна (10А) - победитель муниципальной олимпиады по литературе, 

Журавлева Анастасия – призер региональной олимпиады по литературе (Семенеу В.Д.) 

 

     Члены МО в рамках предметной недели подготовили и провели открытые уроки и 

мероприятия:  

1 ФЕВРАЛЯ 
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 1. (8.20): Урок литературы в 5А классе «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ – ОСНОВА 

ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ» (Епишева Е.Ю.) 

2. (12.20): Урок английского языка в 3А классе «ЧТО УМЕЮТ ДЕЛАТЬ ЖИВОТНЫЕ» 

(Тулупова Л.О.) 

3. Интеллектуальная игра по русскому языку: «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ» (Гольева 

О.В.) 

4. Интеллектуальное шоу по литературе «СВОЯ ИГРА» (Гольева О.В.)  
 5.  Интеллектуальная игра по русскому языку «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (Гольева О.В.)  
2 ФЕВРАЛЯ 

1. (12.20): Урок русского языка в 7А классе «ПРОИЗВОДНЫЕ И НЕПРОИЗВОДНЫЕ 

ПРЕДЛОГИ» (Трещева Н.М.) 

2. (14.10): Внеклассное мероприятие по русскому языку и литературе в 5Б и 5В классе «ПО 

ДОРОГАМ СЛОВЕСНОСТИ» (Залогина Г.П.) 

3. Интеллектуальная игра по литературе «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» (Гольева О.В.) 

4. Литературный конкурс-кроссворд «УМНИКИ И УМНИЦЫ» (Гольева О.В.) 

5. Интеллектуальная игра по английскому языку «ЛАБИРИНТ» ((Катунина Л.Н.) 

3 ФЕВРАЛЯ  

1. (10.20): Урок литературы в 6В классе «РАЗОБЬЕТСЯ СЕРДЦЕ НА ОСКОЛКИ, ЕСЛИ МЫ 

РАЗУЧИМСЯ МЕЧТАТЬ» (Гольева О.В.) 

2. Литературный конкурс «УГАДАЙ, НО НЕ  МЕЛОДИЮ» (Гольева О.В.).   
3. Ителлектуальная игра по русскому языку «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  

4. Заключительный ГАЛА-КОНЦЕРТ (Гольева О.В.).   
       Форма проведения мероприятий, внешнее оформление посвящены Году кино. 

 

       Повышая свой профессиональный авторитет, владея современными технологиями, 

учителя делились и обменивались опытом на заседаниях школьного МО (отражено в 

плане). 

 

      Члены МО привлекаются 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:   

     Залогина Г.П.: конкурс «Живая классика» (Джумутия Анна – победитель); конкурс 

«Гренадеры, вперед!» (Панова Елизавета – призер), открытый классный час, посвященный 

юбилею К. Симонова 

     Гольева О.В.: открытое мероприятие «О подвигах, о доблести, о славе» (посвящено 

Певневу Г.М), муниципальный уровень Всероссийского конкурса сочинений (Останков 

Алексей – победитель), открытое мероприятие муниципального уровня «День пожилого 

человека». 

     Иванова М.И.: конкурс «Открытый мир» (Альянов Андрей – победитель, Останков 

Алексей – призер), конкурс «Символ малой родины» 

      Семенец В.Д.: Всероссийская олимпиада «Россия - Беларусь муниципальный уровень 

Всероссийского конкурса сочинений (Францева Виктория – победитель), открытое 

мероприятие «Бал осени» 

     Трещева Н.М.: муниципальный уровень Всероссийского конкурса сочинений (Рогатко 

Никита – победитель). 

      Катунина Л.Н.: конкурс «Символ малой родины» (Миленина – победитель, Левченко, 
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Петренко – призеры), мероприятие «Встреча с воинами-интернационалистами». 

     

Руководителем и членами МО учителей русского языка и литературы и иностранного языка 

была определена тема, поставлены цели, разработан план работы на 2016-2017 учебный 

год. 
 

      Методическая тема МО на 2016-2017 учебный год: 
«Повышение профессиональной компетентности и развитие творческого потенциала 

учителей 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. 

Анализ работы МО учителей математики, физики и информатики 

за 2015 – 2016 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». 

Данная тема согласуется с методической темой школы. 

     В состав МО учителей математики, физики и информатики входит 7 педагогов.  

 

№ 

п/ 

п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя  

Образование Преподаваемы

й предмет 

Категория                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Стаж 

(лет) 



33 

 

1 Сивая Наталья 

Ивановна 

Высшее. 

КГПИ, 1984г физико-

математический факультет 

 

Физика Высшая 31 

2 Петренко 

Валентина 

Ивановна 

Высшее Математика первая 46 

3 Головина Евгения 

Николаевна  

Высшее, КГУ, 1999г 

физико-математический 

факультет 

Математика Без 

квалификационн

ой категории 

17 

4 Теплов Алексей 

Александрович 

Высшее, КГУ, физико-

математический факультет 

 

Математика Первая 12 

5 Брежнева Наталья 

Николаевна 

Высшее, КГУ, 1999г физико-

математический факультет 

 

Физика, 

информатика, 

математика 

Первая 15 

6  Мальцева Анна 

Юрьевна - 

 математика Первая  3 

7  Апухтина Лариса 

Анатольевна- 

 математика Первая  29 

 

      В прошедшем учебном году МО работало над единой темой,   в  соответствии  с  

которой каждый из учителей 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  в  старших  классах» - 

Теплов А.А. 

 - «Привитие интереса к математике у младших школьников» - Мальцева А.Ю. 

 -«Проблемное обучение на уроках математики»  - учитель Головина Е.Н. 

 -«Системно -деятельностный подход на уроках математики  в  младших  классах» - 

учитель  Апухтина Л.А. 

В течение 2015 -2016 учебного года перед членами МО ставились следующие 

задачи :  

 Совершенствование  педагогического  мастерства  учителей физики, 
информатики, математики. 

 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 2015- 2016 учебный год: 

 

 

Качество знаний за 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Предмет Степень обученности % Уровень качества 

% 

1 Математика 56 50 
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3 Информатика 64 69 

4 Физика 61 64 

 

Результаты  общешкольных  олимпиад  по физике, математике и информатике.  

___ФИЗИКА______  

 

 

___МАТЕМАТИКА 

 

_информатика  

 

 

 

 Результаты участия  в районной  олимпиаде по физике и математике. 

 Математика :  Пульникова Татьяна – победитель.- учитель Петренко В.И. 

                         Брежнев Игорь – участник- учитель Теплов А.А. 

                         Джумутия Анна – участник- учитель Головина Е.Н. 

                         Глаголева Марина - участник- учитель Головина Е.Н. 

 

В 2015-2016 учебном году принимали участие в XXII межрегиональной заочной физико-

математической олимпиаде школьников. 

Похвальными  грамотами  награждены:  ученик 8 А класса Архангельский Вячеслав,  

ученик 10 А класса Брежнев Игорь- за отличные результаты по физике; 

 ученица 6 Б класса Тринёва  Дарья- за отличные результаты по математике. 

Брежнев Игорь ( 10А  класс)  награжден  Дипломом I степени (учитель Теплов А.А.) 

 

Проводился промежуточный мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся 5-11-х 

классов за первое полугодие 2015-2016 учебного года. 

Ф.И.О. участника Класс Количество 

баллов 

Ф.И.О. учителя, подготовившего 

участника 

Монастырева Евангелина 8 31 Сивая Наталья Ивановна 

Глобина Виктория 8 22 Сивая Наталья Ивановна 

Красников Максим 9 28 Сивая Наталья Ивановна 

Леонидова Дарья 9 26 Брежнева Наталья Николаевна 

Гайнацкий  Максим 10 27 Сивая Наталья Ивановна 

Францева Виктория 10 24 Сивая Наталья Ивановна 

Пульникова Татьяна 11 40 Сивая Наталья Ивановна 

Теплов Илья 11 22 Сивая Наталья Ивановна 

Ф.И.О. участника Класс Количе

ство 

баллов 

Ф.И.О. учителя, подготовившего участника 

Казначеев Владислав 5 20 Головина Евгения Николаевна 

Черкашин Кирилл 6 25 Сивая Наталья Ивановна 

Глаголева Марина 7 15 Головина Евгения Николаевна 

Петренко Оля 9 19 Мальцева Анна Юрьевна 

Коротеев Дмитрий 10 19 Теплов Алексей Александрович 

Пульникова Татьяна 11 22 Петренко Валентина Ивановна 

Ф.И.О. участника Класс Количество 

баллов 

Ф.И.О. учителя, подготовившего 

участника 

Пульникова Татьяна 11 7,5 Брежнева  Наталья Николаевна 

Брежнев Игорь  10 7 Брежнева  Наталья Николаевна 
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Результаты: 

 

Математика 

 

класс Всего 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

На оценку учитель 

5 4 3 2 

5 «А» 20 18 5 10 3 0 Апухтина  Л.А. 

5 «Б» 18 16 4 2 6 4 Головина  Е.Н. 

5 «В» 23 19 2 4 7 3 Головина  Е.Н.. 

6 «А» 17 15 4 3 8 0 Мальцева  А.Ю. 

6 «Б» 20 14 4 1 8 1 Сивая  Н.И. 

6  «В» 21 20 5 8 6 1 Мальцева  А.Ю. 

7 «А» 25 19 9 5 15 0  Головина  Е.Н, 

7 «Б» 26 19 8 2 7 2 Головина  Е.Н. 

8 «А» 21 16 8 3 4 1 Мальцева А.Ю. 

8 «Б» 21 19 7 5 17 0 Мальцева  А.Ю. 

8  «В» 21 15 4 4 6 1 Мальцева  А.Ю. 

9 «А» 22 21 3 9 7 2 Мальцева  А.Ю. 

9 «Б» 20 16 5 4 3 3 Головина  Е.Н.. 

10 «А» 25 19 1 10 8 0 Теплов  А.А. 

11 «А» 19 18 6 9 3 0 Петренко  В.И. 

 

Физика 

класс Всего 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

На оценку учитель 

5 4 3 2 

Профильный 

уровень 11 

классы 

4 3 1 0 2 0 Сивая Н.И. 

Профильный 

уровень 10 

классы 

11 11 1 7 2 0 Сивая Н.И. 

 

Дни математики, физики и информатики проводилась   по  графику с 8 по 10 октября 

2016года. Декада прошла организованно, на высоком уровне, хорошо проанализированы 

мероприятия, заметно вырос профессиональный рост учителей. 

Началу  декады  предшествовало  оформление  информационного  стенда,  на  котором  

были  размещены  программы  проведения  предметной   декады,  предметные  газеты  

Интересными,  красочными,  познавательными  стали  предметные  газеты  

«Информатика»  и  «Инфознайка»,  «Ньютоновская  механика»,  «Юный  математик». Все 

учителя МО провели мероприятия в рамках  декады.  

  На  уроке  информатики  (7а  класс)  учитель  Брежнева  Н.Н.  ориентировала  

содержание  занятия   на  требования  жизни  в  компьютерном   обществе.  На  это  

направлены  вопросы  практического  характера,  проблемные  задания  и  создание  

проблемных  ситуаций.  Методы  и  методические  приемы  соответствуют  уровню  

подготовленности  учащихся  и  условиям   урока.  Учитель  продемонстрировала  

мастерское    владение.   Этот  урок был проведён по структуре ФГОС. Были достигнуты 

цели и задачи урока, происходила смена деятельности, чередовались различные виды 

работы. 

 

Учитель  Сивая  Н.И.     на  уроках  физики    в  7б  классе показала  методы  организации  

групповой  работы  на  протяжении  всего  учебного  занятия.  Разнообразные  задания,  
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чередование  различных  видов  деятельности,  введение  экспериментальной  работы   по  

физике способствовало    формированию  регулятивных  УУД,  которые  обеспечивали  

возможность  управления  познавательной  и  учебной  деятельностью  посредством  

постановки  целей,  планирования,  контроля,  коррекции  своих  действий  и  оценки  

успешности  усвоения. 

    Участвовали в школьном и районном смотрах кабинетов. Итоги школьного смотра 

кабинетов таковы: 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, решались успешно.  Однако 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.  

 

Используя различные методы преподавания, прививая любовь к предметам естественно - 

математического цикла, учителя МО стараются добиваться высоких результатов.  

Итоги успеваемости   по  математике ,физике, информатике  

 за  2015-2016  учебный  год. 

Класс 
Количес

тво 
 уч-ся 

Предмет 

Годовая оценка 

Успеваемо
сть 

Качество 
знаний 

Степ
ень 

обуч
енно
сти 

На 
"5" 

На 
"4" 

На 
"3" 

На 
"2" 

5А 19 Математика 3 9 7 0 100 63 59 

5Б 18 Математика 3 4 11 0 100 39 53 

5В 18 Математика 2 4 11 1 96 33 48 

6А 17 Математика 4 2 11 0 100 35 54 

6Б 19 Математика 5 5 9 0 100 52 60 

6В 22 Математика 4 10 6 1 96 67 60 

7 А 24 
Алгебра 5 7 12 --- 100 50 57,5 

Геометрия 6 7 11 --- 100 54,2 60,2 

7 Б 26 
Алгебра 6 6 14 --- 100 46,2 57,2 

Геометрия 6 6 14 --- 100 46,2 57,2 

8А 21 Математика 5 3 9 3 86 43 55 

8Б 21 Математика 3 7 10 1 96 48 53 

8В 21 Математика 2 6 10 3 86 38 47 

9А 22 Математика 3 7 12 0 100 46 54 

9Б 22 Математика 4 5 13 0 100 41 54 

10А 25 Математика 8 12 5 0 100 84 71 

11А 19 Математика 4 9 6 0 100 68 63 

5А 19 информатика 2 11 6 0 100 68 59 

5Б 18 информатика 1 12 5 0 100 72 58 

5В 18 информатика 1 12 5 0 100 72 58 

6А 17 информатика 0 9 8 0 100 53 51 

6Б 19 информатика 3 8 8 0 100 58 58 

6В 22 информатика 5 11 4 1 96 76 67 
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7 А 24 информатика 7 11 6 0 100 76 68 

7 Б 26 информатика 5 9 12 0 100 54 58 

8А 21 информатика 6 9 6 0 100 57 62 

8Б 21 информатика 5 8 8 0 100 62 62 

8В 21 информатика 0 10 10 1 96 67 62 

9А 22 информатика 4 13 5 0 100 77 64 

9Б 22 информатика 5 10 7 0 100 68 63 

10А 25 информатика 5 16 4 0 100 86 67 

11А 19 информатика 7 11 1 0 100 95 74 

7 А 24 Физика  5 14 5 0 100 79 66 

7 Б 26 Физика 8 9 9 0 100 65 65 

8А 21 Физика 5 6 10 0 100 52 61 

8Б 21 Физика 3 9 9 0 100 57 57 

8В 21 Физика 2 6 12 1 96 52 45 

9А 22 Физика 3 12 7 0 100 68 60 

9Б 22 Физика 6 7 9 0 100 59 62 

10А 25 Физика 5 16 4 0 100 84 67 

11А 19 Физика 5 6 8 0 100 58 62 

          

 

 

    Задачи методической работы на 2016- 2017 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 работы, проводить 

поэлементный анализ школьного пробного ЕГЭ, с учётом результатов которого, 

строить дальнейшую учебную работу, усилить индивидуальную работу со 

слабоуспевающими учениками. На уроках проводить контрольные работы по 

материалам и в форме ЕГЭ. Начиная с 5-х классов проводить контроль в форме 

тестов. 

 Систематизировать дидактические материалы, справочные таблицы, раздаточный 

материал вариантов ЕГЭ 11,  ОГЭ _  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. 

 

 

 

 

 

Анализ  работы 

 методического объединения учителей географии, химии, биологии, технологии и ОБЖ  
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за  2015-2016 учебный год. 

   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 направления:  

1. Подготовка рабочих программ по предметам естественного   цикла и приведение 

их в соответствие с конкретным контингентом обучающихся. 

2. Подготовка кабинетов для работы  в  учебном году и участие в школьном и 

районном смотре кабинетов. 

3. Подготовка базы презентаций по предметам и ее использование в течение учебного 

года. 

4. Подготовка  к  участию обучающихся  в школьных и районных олимпиадах. 

В течение всего года МО работало над проблемой использования информационно – 

коммуникационных технологий при обучении химии, биологии, географии, ОБЖ и 

технологии. 

С целью создания условий для активной познавательной деятельности на уроках для 

формирования ценностных ориентаций обучающихся и выбора ими жизненной 

позиции 

Задачи: 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. 

      Гречкина Л.В. подготовила рабочие программы по предмету и привела их в 

соответствие. По  итогам  школьного и районного конкурса кабинетов  отмечена 

работа кабинета географии. На базе кабинета географии подготовлена база 

презентаций по географии 5 – 10 классов,  база  презентаций профильного уровня к 

урокам биологии 10 – 11 классов.  В сентябре участвовала в конкурсе «ЮННАТ 2015»,  

в  котором  работа «Технология выращивания сладкого перца в нашей местности»  

заняла 1 место в области ( Пульникова Т.)Приняли участие в научно- практической 

конференции на базе КИРО – Пульникова Т. – 11 А класс. 

 Успешно  выступили  на  школьном  этапе  олимпиады  школьников по биологии: 

Шаймарданов Н -9 А класс, Патрикеева А – 9 А класс, Полянская Ю – 9 А класс, 

Левин А – 10А класс, Воронцова В – 10А класс, Прудникова А – 11А класс,  Хализева 

А -11 А класс, Бубликова Н – 11А класс, по экологии –Прудникова А – победитель. На   

районной олимпиаде по биологии: Шаймарданов Н –призер, Прудникова А – 

победитель, экология – Прудникова А – победитель. 

 Гречкина  Л.В. приняла активное участие в предметной неделе, провела урок 

биологии в 8 А классе: « Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви». Приняла участие в 

школе молодого учителя :урок географии 11 класс «Тропическая Африка. ЮАР». 

        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 
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использование их в течение учебного года. В рамках работы школьного методического 

объединения были подготовлены и даны уроки и мероприятия: 11 кл – химия 

«Классификация химических реакций», 9 кл – обобщающий урок «Металлы». 

Внеклассное мероприятие в предметной декаде «Химия – страна чудес». Подготовила 

участников школьной и районной олимпиады по химии. В рамках работы РМО было 

подготовлено выступление по теме « Подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ по химии 

и особенности выпускного экзамена в 2016 году». 

      Альянова Н.И.  В течение 2015 - 2016 учебного года  велась систематическая 

работа по подготовке обучающихся 9 классов к сдаче ОГЭ по химии не только на 

уроках, но и во внеурочное время.  В рамках предметной декады для учащихся 8 - 9 

классов проведено открытое  мероприятие по химии "Химическое кафе".  На 

школьном этапе олимпиады по биологии среди обучающихся 8-х классов Горяинов 

Никита и Глобина Виктория (8Б класс) набрали наибольшее количество баллов, став 

победителем и призёром соответственно. Дважды в течение года принимала участие в 

областных семинарах на базе КИРО, с полученной информацией выступала на 

заседании РМО  по  вопросам :  

1.Электронные формы учебников по биологии (встреча с ведущим методистом 

объединенной группы издательств "Дрофа", "Вентана-Граф", "Астрель"). 

2. Изменения в ОГЭ, ЕГЭ в 2016 году. 

Емельянов  А.А.  работал  над  проблемой : »Решение проблемных ситуаций на уроках 

и внеклассных мероприятиях» Для реализации данной проблемы разработан план 

мероприятий, определены цели и задачи на  2015-2016  учебный год  ,разработаны и 

утверждены рабочие программы по предметам «Технология» и «ОБЖ» ,кружка  

«Умелые руки», «Дружины юных пожарных». Рабочие программы составлены на  

основе примерной программы основного общего образования по направлению 

«Технология».  

Реализуя  намеченные   планы   и поставленные  задачи, была проведена 

следующая работа :     подготовка учебно- материальной  базы   для занятий по 

технологии,  ОБЖ, для  внеклассной работы. 

Приняли  активное  участие   школьного этапа Всероссийской Олимпиады по технологии 

и ОБЖ. На данном этапе в Олимпиаде приняли участие  : по технологии—20  

обучающихся 8-11 классов; 

-по ОБЖ – 24 человека. Справились с предложенными заданиями и набрали необходимое 

количество  проходных  баллов  следующие учащиеся:   технология -  Алтухов Иван- 10 

кл.-победитель;   Бордунов Евгений -10 кл- призер;  Воронкин Денис -   10 кл-  призер;  

Казанцев Дмитрий -9 б кл.-победитель;        Переверзев Александр -9 а кл.-  призер;  

Афанасьев Станислав-         8 б кл.- победитель;  Нестеров Дмитрий -8 б кл._ призер. 

          ОБЖ:  -Бубликова Наталья –11кл—победитель;  Ключарова Яна  -11 кл.- призер ;             

Воронцова Валерия -10 кл- победитель;   Рассолова  Яна         -10 кл-  призер;          

Сапельченко Антон -9 кл-  победитель ;  Джумутия Анна      - 9 кл. –призер.     

Победителями районной Олимпиады по ОБЖ стали Бубликова Наталья, Воронцова 

Валерия -призер   ,среди  9-х классов призерами стали  Сапельченко Антон и Джумутия 

Анна. 

 По технологии победителем был признан Казанцев Дмитрий –9кл. ,призерами стали 

Алтухов Иван-10 кл., Бордунов Евгений-10 кл . Эти ребята выступили на областном этапе 
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Всероссийской Олимпиады среди школьников по технологии, где заняли  соответственно 

5-6 места. 

      В  средине декабря 2015 года в школьной библиотеке была организована выставка 

творческих работ  «Рождественская открытка» ребят, занимающихся в кружке «Умелые 

руки» ,посвященная рождественским праздникам. Работы Брежнева Дмитрия  

выставлялись на выставке, посвященной неделе духовной культуры в школе. В середине 

февраля 2016 года  члены кружка приняли участие в районном  конкурсе декоративно-

прикладного творчества по  пожарной и аварийно-спасательной тематике. В номинации 

«Выжигание по дереву» конкурсные работы Брежнева Дмитрия -6 кл заняли все три  

призовых места. В конкурсе  «Природа и мы» творческие работы Пульникова  Ивана -4кл 

«Хамелеон» в номинации «Выжигание по дереву» заняла  2-ое место; в номинации 

«Резьба по дереву» 1 –ое  место  присуждено Казанцеву Дмитрию -9 кл  за работу 

«Табурет».  В номинации «Мастерами славится Россия»   1-ое место заняла работа  

учителя технологии МБОУ СОШ  -Емельянова Анатолия Афанасьевича « Набор 

разделочных досок» -резьба по дереву. 

    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 6 –ое место.    

 На районом МО учителей технологии  учителем   Емельяновым  А.А. в ноябре 2015 года  

был дан мастер-класс по теме «Резьба по дереву-как вид декоративно – прикладного 

творчества», открытый урок для молодых  специалистов по теме «Творческая проектная 

деятельность на уроках технологии». На районном МО учителей технологии в марте 2016 

г выступил по теме: Итоги выступления обучающихся школы на областном этапе 

Всероссийской олимпиады по технологии. 

  Галуцких И.Н. участвовала в первенстве педагогов образовательных организаций 

Медвенского района по спортивному туризму –1 место.  Заняла 4 место по Курской 

области в первенстве педагогов по спортивному туризму. 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 2 степени в областном 

фотоконкурсе «Мир, в  котором я живу».  В феврале месяце с учащимися 1-х классов 

участвовала в многопрофильной олимпиаде КГУ по биологии, где ученики стали 

призерами: 2 место – Козлов В. – 7А класс, 3 место – Некрасов А. и Прилуцкий Л. – 7Б 

класс. В марте месяце участвовала в школе молодого учителя, давала мастер- класс для 

молодых специалистов, как классный руководитель. 

   Савенкова Л.П. как руководитель МО  в течение года проводила методическую работу, 

направленную на выполнение задач, поставленных учителям - предметникам. 

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 
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классами, в этом мероприятии участвовали 35 обучающихся. Подготовила обучающихся 

9-10 к школьной олимпиаде по географии, где Леонидова Д.-9А класс стала победителем, 

а Сапельченко А. – 9Б класс призером. В 10 классе победителем стал Брежнев И.  

 

    За учебный год 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 члены МО с целью выявления находок коллег, 

повышения своего педагогического мастерства при обмене опытом, усилили работу с 

одаренными детьми, привлекая их к занятиям творческой и научно-исследовательской 

деятельностью, возросла результативность работы по предметам: 
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                                    2012-2013                  2013-2014                 2014-2015                 2015-

2016 

География                      87%                              87%                         90%                               

91,5%     

Биология                        89,5%                           89%                         90%                                 

93% 

Химия                             71,4%                           82%                         86%                                  

86% 

Экология                        77%                                -                             - 

Технология                     100%                          100%                         100%                             

100% 

ОБЖ                                100%                          100%                         100%                               

100% 

  В работе МО есть недостатки: мало проводилось работы с «одаренными детьми»; 

шире использовать ИКТ на уроках и внеурочной деятельности; разнообразить формы 

урока с целью повышения качества знаний. 

 

Задачи МО на 2016 – 2017 учебный год 

 

1. Совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными детьми. 

2. Ориентировать работу на развитие и воспитание образовательной и компетентной 

личности, владеющей универсальными учебными действиями, самостоятельной 

учебно-познавательной коммуникативной деятельностью. 

3. Создавать условия для обеспечения профессионального, культурного и 

творческого роста педагогов. 

4. Активно внедрять передовой опыт, лучшие авторские программы, новые 

технологии обучения и воспитания, постоянно работать над пополнением 

дидактического материала. 

5. Добиваться оснащения кабинетов техническими средствами обучения для 

внедрения новых информационных технологий, для создания электронного ресурса 

МО. 

6. Выступать и делиться опытом своей работы на заседаниях МО, педсоветах, 

районных и школьных областных семинарах. 

7. Принимать активное участие в школьных декадах по предметам, олимпиадах, 

творческих конкурсах (районных и областных) создавать все условия для 

формирования компетентной личности. 

8. Активно работать со слабоуспевающими учащимися в рамках подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Усиление практической направленности преподавания предметов МО 
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Анализ работы МО учителей 

истории, обществознания, физической культуры, ИЗО, МХК, музыки 

за 2015-2016 учебный год. 

В состав МО входит 9 человек : 4 учителя истории и обществознания, 3 учителя 

физической культуры, учитель музыки, учитель ИЗО и МХК. 

Ф. И. О.  

учителя 

Предмет Категори

я 

Стаж Образовани

е 

Тема 

самообразования 

Верёвкина  

Г. Н. 

Музыка 1 кв. 

категория 

11 лет средне-

специальное 

Развитие 

креативности на 

уроках музыки 

Лащева  

Елена 

Ивановна 

ИЗО , МХК 1 кв. 

категория 

31год высшее Формирование  

художественных 

навыков и 

искусствоведчески

х знаний на уроках 

эстетического 

цикла 

Захаров  

Максим 

Сергеевич 

Физическая 

культура 

Без 

категории 

5 лет средне-

специальное 

Формирование у 

младших 

школьников 

интереса к 

физкультуре и 

спорту 

Медведев  

Максим 

Сергеевич 

Физическая 

культура 

1 кв. 

категория 

8 лет высшее Развитие 

оздоровительного 

потенциала на 

занятиях 

физкультурой 

Манухин 

Александр 

Викторович 

Физическая 

культура 

1 кв. 

категория 

11 лет высшее Роль физической 

культуры в 

развитии и 

формировании 

личности 

школьника 

Парахина  

Наталья 

Николаевна 

История, 

обществознание

, 

краеведение 

высшая 41 год высшее Активизация 

познавательной 

деятельности на 

уроках истории 

Сиделёва 

Елена  

Владимировн

а 

История, 

обществознание 

Без 

категории 

11 лет высшее Использование 

информационных 

технологий на 

уроках истории и 

обществознания 

Шелехов 

Павел 

Сергеевич. 

История Без 

категории 

2 года высшее Самостоятельная 

работа на уроках 

истории и 

обществознания 
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Якунина  

Ирина 

Васильевна 

История, 

обществознание 

высшая 33 

года 

(общи

й  

40 лет) 

высшее Формирование 

ключевых 

компетенций на 

уроках истории 

     

      В течении  2015-2016 учебного года МО продолжило работу в рамках выбранной  

методической темы  « Повышение профессиональной компетентности учителя как 

условие эффективного решения задач модернизации общего образования» и 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.  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч .г 

(Приказ №395 от 11.12. 2015 ) результаты таковы: 

История- победитель Ключарова Яна (11Акл.)- учитель Шелехов П. с. 

Обществознание- победитель Ключарова Яна (11Акл.)- учитель Сиделёва Е. В. 

ОПК-  призёр Домашёва Наталья (9А кл.)- учитель Парахина Н. Н. 

 Физическая культура- победитель Медведева Анастасия (10Акл.)- учитель Медведев М. С 

                                       призёр Джумутия Анна (9Б кл.)- учитель Манухин А. В. 

        В  соответствии  с  планом   учебно-воспитательной   работы   МБОУ  «Медвенская  

средняя  общеобразовательная  школа»   на  2015 -2016  учебный год,  графиком  

проведения  предметной  декады  в  период  с  1  февраля   по  13  февраля   2016   года  в  

школе  проходила  предметная  декада, в   ходе  которой  были  проведены  

интеллектуальные  игры,  викторины,  открытые  уроки,  игры – соревнования,  защита  

творческих  проектов,  конкурсы  знатоков,  гала-концерт,  выставки-презентации. 

Оригинально,  разнообразно   представлены  планы  проведения  предметных  дней.  

Интересными,  красочными,  познавательными  стали  предметные  газеты : «Такую  

историю  ты  еще  не  видел»,    патриотической    направленностью  отличались  газеты  

«Ничто  не  забыто,  никто  не  забыт»,  «Символ  России».  

      С   обучающимися  проводилась  работа  по  развитию  умения  поиска   и  отбора  

необходимой  информации  по  учебнику,  умения  анализа изучаемого  материала  и  

действий  с  ним.  Так  Шелехов  П.С.  при  рассмотрении  темы  «В  афинских  школах  и  

гимнасиях»  на  протяжении  всего  урока  проводит  параллель   с  современной    

системой  образования. Актуальными  и  познавательными  получились  мероприятие   по  

МХК  - киножурнал   «Магия  кино»  (учитель   Лащева  Е.И.)  и  мероприятие,  

основанное  на  краеведческом  материале – «Его  имя  носит  школа»  (учитель  Сиделева  

Е.В.).  В  Год  Кино  обучающиеся  9-х  и  10-х  классов  образно  пролистали  страницы  

мирового  кинематографа  от  момента  зарождения  до  современности,  уделили  особое  

внимание  советскому  и  российскому   кино,  а  вопросы  викторины,  завершающие  

каждую  страницу,  позволили  определить  уровень  обратной  связи  с  аудиторией.   При  



45 

 

проведении  мероприятия,  посвященного  Г.М.  Певневу,  Елена  Владимировна  

Сиделева  умело  соединила  фрагменты  военной  кинохроники,  видеосюжеты,  

фотографии  семейного  архива,  экспонаты   школьного  музея  с  результатами  

поисковой  работы,  выступлениями  обучающихся,  с  патриотическим  воспитанием,  

завершающим  моментом-    оформлением   наказа  первоклассникам  в  виде  белых  

голубей. 

Духовно-нравственному  воспитанию  десятиклассников  был  посвящен  урок  основ  

православной  культуры  (учитель  Парахина Н.Н.)  по  теме  «Православный  календарь».  

В  интересной  и  наглядной  форме  ученики  представили  главные  христианские  

праздники,  коснувшись  истории  их  возникновения,  а  учитель  подытоживала  каждый  

этап  урока,  опираясь  на  истории из  жизни  святых,  высказывания великих  писателей,  

факты  современности. 

         В течение учебного года учителем истории Е. В. Сиделевой  велась работа по 

вовлечению обучающихся в различные конкурсы и проводились мероприятия по 

предмету. 

          В октябре Елена Владимировна  приняла участие в районном конкурсе на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию обучающихся 

общеобразовательных учреждений  Медвенского района «Растим патриотов России». В 

номинации «Воспитание Россией» разработка краеведческого  мероприятия  на тему: «Его 

именем  названа школа» заняла 3 место ( Грамота Управления по вопросам образования 

Медвенского района Приказ от 09.12.2015 г. № 48). 

  

    В ноябре  обучающаяся 10 класса Тельных Юлией под руководством Елены 

Владимировны  приняла участие в областной краеведческой конференции в рамках 

движения Отечество. Исследовательская работа на тему: «Памятники и захоронения 

времен Великой Отечественной войны на территории  Медвенского  района» заняла  1 

место (Диплом Комитета образования и науки Курской области ОБОУ ДОД 

«Областной детский оздоровительно — образовательный Центр туризма, 

краеведения и экскурсий», ноябрь 2015 г .) 

  

     В декабре  обучающаяся 10 класса Тельных Юлией, совместно с Иванисенко В.П.  

приняла участие в конкурсе исследовательских работ «Моя земля, мои земляки».  Была 

подготовлена работа на тему: «История Медвенской школы». Работа заняла 3 место в 

районном этапе конкурса (Приказ № 31 от 26.01.2016 г. О поощрении по итогам 

районного конкурса исследовательских работ «Моя земля, мои земляки» ). 

         

     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:  ( учителя  

Манухин А. В., Медведев М. С., Захаров М.С. ) 

3-6 сентября учителя Манухин А. В., Медведев М. С., участвовали в областном  

первенстве педагогов по пешеходному туризму, заняли 4 место. Приказ Управления по 

вопросам образования, опеки и попечительства. №250 от 7.09.2015г 

 

17 сентября  девушки 9-11 классов приняли участие в областном состязании  «Русская 

Лапта  2015г.»-итог 3 место (учителя Манухин А.В. Медведев М.С.) 
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8 октября - районный этап « Президентские спортивные игры по легкоатлетическому 

многоборья» команда обучающихся 7-11 кл . под руководством  Манухина А.В. и 

Медведева М.С.заняла  1 место. Приказ № 32 от 20 октября 2015г Управления 

образования Медвенского р-на Курской обл. 

.  

 21 октября «Первенство Медвенского района по спортивному ориентированию» 

(учитель - Медведев М.С.) 

   Медведева Анастасия 10А - 1 место 

                                                 Титов Матвей 10А - 2 место 

Комарова Александра 6В - 2 место 

 

 25 ноября районный «Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС - Баскет»  

 - 1 место в групповом этапе (5-11 кл.) - ( учитель  Манухин А.В. ) 

 

 4 декабря – зональный этап «Чемпионата  школьной баскетбольной лиги «КЭС - 

Баскет» - команда 5-11 кл. 1 место (учитель Манухин А. В.)  

  Первенство Белгородской области по спортивному туризму на пешеходной 

дистанции 13 декабря 2015г. Манухин А.В. - 3 место   

 

 15 января -   Командное первенство Чемпионата Медвенского района по шахматам  - 
общекомандное 2 место ( учителя  Манухин А.В., Медведев М.С.) - в личном зачёте 

1.  Сибилев Владимир 5Б – 2 место 

2. Некрасов Александр 7Б – 2 место 

3. Петросян Вадим 7Б – 1 место 

4. Левин Алексей 10А – 2 место   
Приказ Управления по вопросам образования Медвенского района Курской области № 17 

от 15.01.2016г. 

 

13 февраля -первенство Медвенского района среди обучающихся по лыжным гонкам 

команда №1 заняла  II место, в личном зачёте Тарасова Юлия 9А кл. - 1 место ( учитель 

Манухин А. В. ) Приказ Управления по вопросам образования  Медвенского района 

Курской области № 59 от 11.02.2016г. 

 

17 февраля- соревнования школьников по баскетболу (3х3) районного этапа 

«Президентские спортивные игры» (девушки)- общекомандное 1 место ( учитель 

Манухин А. В. ) Приказ Управления по вопросам образования Медвенского района 

Курской области № 70 от 16.02.2016г.  

 24 февраля- соревнования школьников по баскетболу (3х3) районного этапа 

«Президентские спортивные игры» (юноши) )- общекомандное 1 место ( учитель 

Манухин А. В. ) Приказ Управления по вопросам образования Медвенского района 

Курской области № 70 от 16.02.2016г. 

 

 

9 марта- первенство Медвенского района среди обучающихся по волейболу (юноши)- 

общекомандное 1 место ( учитель Манухин А. В. ) Приказ Управления по вопросам 

образования Медвенского района Курской области от 04.03.2016г. №124 

 

31 марта - первенство Медвенского района среди обучающихся по шашкам 
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районного этапа «Президентские спортивные игры» - общекомандное 1 место ( 

учителя Манухин А. В., Медведев М.С. ) 

 

13 апреля - первенство Медвенского района среди обучающихся по 

легкоатлетическому кроссу - общекомандное 1 место (учителя  Манухин А.В., 

Медведев М.С.) Приказ Управления по вопросам образования Медвенского района 

Курской области от 27.04.2016г. 

  

16 апреля- районный соревнования по баскетболу среди организаций и поселений – 

1 место команда Медвенской СОШ - ( учитель Манухин А. В. ) 

 

17 марта -  Фестиваль ГТО г. Курск - 1 место, 4 ступень Джумутия Анна, учитель 

Манухин А.В. 

 
17-18 мая- Соревнования школьников по баскетболу (3х3) областного этапа 

«Президентские спортивные игры» (девушки) - общекомандное 3 место ( учитель 

Манухин А. В. ) 

       

      Под руководством и при участии Максима Сергеевича Захарова в этом учебном 

году  обучающиеся и сам учитель приняли участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня и добились следующих результатов: 

 

 В сентябре команда обучающихся 7-10 кл. в районных соревнованиях по футболу среди 

школ Медвенского района заняла (1 место)  

  2-5 ноября обучающиеся 10-11 классов (старшая группа)  участвовали в районном 

этапе «Президентских состязаний» по мини-футболу– заняли 1место 

 В январе  проходили районные соревнования по мини-футболу среди школ Медвенского 

района- команда обучающихся 7-9 кл. заняла 1 место 

Так же, в январе, участвуя в открытом чемпионате Поныровского района по футболу  

команде под руководством Максима Сергеевича, из обучающихся 7-10 кл., удалось 

завоевать  4место 

В марте-апреле на районных соревнованиях по мини-футболу среди школ Медвенского 

района команда обучающихся 5-7кл . заняла 1 место 

В мае на  чемпионате Обоянского района по футболу команда обучающихся 5-7 

классов заняла 3 место 

     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 : 

Районный фотоконкурс « Мир в котором я живу» , посвящённый Году литературы в 

Россиии пр. Управления по вопросам образования Медвенского р-на Курской обл.  от 

09.11.2015  № 282  

В номинации  « Красота спасёт мир» 

1место-« За сладким нектаром» Лащева Е. И.-учитель ИЗО 

3 место-« Пролеска» Лащева Е. И.- учитель ИЗО 

В номинации  « Братья наши меньшие» 

1место – Павленко Ольга , «Сладких снов» 

1место – Тарасова Юлия , « В сетях Морфея» 
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2место – Тарасова Юлия , « Попробуй ,найди!» 

2место – Павленко Ольга, «Моя Муська» 

В номинации  « Из дальних странствий возвратясь» 

2место – Брежнев Игорь,  серия работ «По Черноморскому побережью» 

В номинации  « Там , на неведомых дорожках» 

1место – Комарова Александра  « По глади зеркальной скользит тишина» 

В номинации  « Всё меньше окружающей природы. Всё больше окружающей среды» 

1 место-Панов Никита « А что же дальше?» 

2 место-Панов Никита « Лес рубят - не только щепки летят» 

Районный фотоконкурс « Туризм в объективе» , посвящённый 70- летию Победы в 

Великой Отечественной войне пр. Управления по вопросам образования Медвенского р-

на  Курской обл. от 09.12.2015  № 50  

В номинации « Страна спортивная» 

1 место-Брежнев Игорь, серия работ « В атаку!.. Промахнулись…»  

2место –Головин Алексей «Последний рывок» 

В номинации « Мы помним, мы гордимся» 

1 место- Хализева Анастасия «Новое поколение» 

2место – Павленко Ольга, « Поклонимся великим тем годам…» 

2место – Пульникова Татьяна, « Цветы ветеранам» 

Районный конкурс « Рождественская открытка» пр. Управления по вопросам 

образования  Медвенского р-на Курской обл. от 09 .12.2015  № 47 

 В номинации « Декоративная открытка» 

1 место- Пульников Иван 

В номинации « Рисунок» 

1 место- Брежнев Игорь 

3 место- Медведева Анастасия 

В номинации « Иллюстрация» 

1 место- Пульникова Татьяна 

пр. Управления по вопросам образования  Медвенского р-на Курской обл. от 29. 12 

.2016  № 41/лс на основании приказа ОБОУ ДОД « Курский областной детский 

эколого- биологический центр  от 25.12. 2015 г. № 35-ОМ « Об итогах областного 

массового мероприятия- фотоконкурса « Мир, в котором я живу» 

 В номинации  « Братья наши меньшие» 

Призёр - Тарасова Юлия 

Районный  конкурс детско-юношеского творчества по пожарной и аварийно-

спасательной тематике в 2015- 2016 учебном году» пр. Управления по вопросам 

образования  Медвенского р-на  Курской обл. от 29. 02 .2016 №103 

В номинации  « Художественно- изобразительное творчество» 

 В возрастной группе  6-10 лет 

2 место- Смыслина Марина . « Важно вовремя успеть» 

В возрастной группе 11-14 лет 

1 место- Фарафонов Илья, « Важная робота» 

3 место- Долженкова Ксения, «112 – аварийно- спасательная служба» 

В возрастной группе 15-18 лет 

1 место-  Брежнев Игорь, « Опасная работа» 
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Районный фото-видео конкурс « Патриот Отечества» пр. Управления по вопросам 

образования  Медвенского р-на Курской обл. от 29.02 .2016  № 98 

В номинации  « Пейзаж» 

В возрастной группе 10- 13 лет 

 1 место- Архангельский Вячеслав, « Зелёное лето» 

2 место- Черняева Маргарита , «Вершиною своей храм упирался в небо» 

В номинации  « Портрет» 

В возрастной группе 14- 17 лет 

1 место – Леонидова Дарья,  «Мадонна 21 века» 

1 место – Леонидова Дарья, «Взгляд в будущее» 

 

Районный конкурс изобразительного искусства пр. Управления по вопросам 

образования . Медвенского р-на Курской обл. от 29. 02 .2016  № 101  

В номинации « Графика» 

В возрастной группе 14- 17 лет 

1 место- Пульникова Татьяна 

В номинации « Акварель» 

В возрастной группе 10- 13 лет 

1 место - Борисова Полина 

В номинации « Живопись» 

В возрастной группе 10- 13 лет 

1 место – Долженкова Ксения 

Районное массовое мероприятие- конкурс « Зелёная планета- 2016» пр. Управления по 

вопросам образования Медвенского р-на Курской обл. от 28.03 .2016  № 160 

В номинации  « Зелёная планета глазами детей» 

В возрастной группе 13-18 лет 

2место- Локтионова Анна, « Белый Бим чёрное ухо» 

2место- Медведева Анастасия, « Белый Бим чёрное ухо» 

Районный литературно- художественный конкурс творческих работ « Я помню! Я 

горжусь!» » пр. Управления по вопросам образования Медвенского р-на Курской обл. от 

29.03 .2016  № 171 

2место - работа  Локтионовой Дианы « И снова прадед на параде» 

По итогам ХХVII областного конкурса детского  творчества по противопожарной и 

аварийно-спасательной тематике пр. от 21. 04. 2016 

3 место - Долженкова Ксения- 12 лет , работа «112- аварийно - спасательная служба» 

Районное массовое мероприятие «Литературно- художественный конкурс « 

Гренадёры, вперёд!» пр. Управления по вопросам образования Медвенского р-на Курской 

обл. от 20.05 .2016  № 264 

В номинации  «Художественный образ»   -   Рисунки 

      1 место- Иванисенко Юлия  

        МО в течение учебного года стремилось повысить качество преподавания и 

обучения, развивать у обучающихся познавательную активность, интерес к проектно - 

исследовательской и творческой деятельности. Учебные программы и учебные планы по 

предметам выполнены в полном объёме. 
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 Степень обученности и качество знаний обучающихся за  2015-2016 уч. год  составили: 

 

Задачи МО на 2016-2017 учебный год 

 Создавать оптимальные условия для раскрытия способностей обучающихся и 

удовлетворения их потребностей в результате изучаемого предмета 

 Способствовать развитию у детей коммуникативно-психологической адаптации в 

условиях перехода на ФГОС. 

 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 

 Продолжить накопления опыта обучения  по  индивидуальным планам 

(профильного обучения) в 10-11 классах. 

 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: 

Класс  История  Общество

-знание  

 

Искусство 

Музыка 

Искусство 

ИЗО 

Искусство 

 

Физическая 

культура 

Искусство 

МХК 

2А   90/100 77/92  95/100  

2Б   90/100 76/90  94/100  

3А   89/100 70/82  94/100  

3Б   90/100 76/94  92/100  

4А   100/100 80/100  96/100  

4Б   94/100 73/94  91/100  

4В   88/100 71/83  94/100  

5А 82/89 78/84 90/100 71/79  77/89  

5Б 81/89 84/100 92/100 65/72  92/100  

5В 79/89 80/89 82/84 69/83  76/100  

6А 45/41 82/74 81/100 56/64  70/76  

6Б 38/52 76/84 81/89 68/68  83/94  

6В 65/57 82/90 96/95 72/95  85/95  

7А 70/71 76/83 90/100 61/67  86/95  

7Б 63/58 67/73 83/92 62/50  84/92  

8А 66/71 71/71   69/71 81/81  

8Б 66/71 70/71   68/71 87/100  

8В 48/48 57/57   57/52 73/90  

9А 67/82 79/95   88/100 88/100  

9Б 63/64 68/68   84/96 81/86  

10А 77/96 87/96    97/100 70/100 

11А 70/89 85/100    87/100 61/58 

итого 65/71 76/82 89/97 70/94 73/78 86/95 66/79 
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 изучение нормативной и методической документации по вопросам преподавания 

истории и обществознания, физической культуры, музыки , ИЗО в условия 

перехода на ФГОС в  5-8  классах, по реализации обучения по индивидуальным 

планам  (профильного обучения) в 10-11 классах  

 организация современного подхода к проектированию урока в информационной 

образовательной среде 

 систематизация работы учителей МО по обмену опытом  

 организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 

привлечение обучающихся к  использованию и применению интернет ресурсов и 

других источников информации   

 организация системной подготовки  обучающихся  к Единому государственному 

экзамену  по истории и обществознанию 

 укрепление материальной базы кабинетов истории, музыки , спортивного зала, 

пополнение экспонатов школьного музея 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ  

ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

МБОУ «МЕДВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

 Методическая работа в школе на современном этапе приобрела особую 

значимость. От образовательного уровня, квалификации, профессионализма учителя 

зависит решение задач, стоящих перед начальной школой. 

В 2015-2016 учебном году МО учителей начальных классов работало над 

темой: «Изучение и внедрение современных технологий с целью активизации 

познавательной деятельности и формирования здорового образа жизни младших 

школьников на основе компетентностного подхода в образовании». Были поставлены 

следующие цели и задачи: 

 

Цели: 

  совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС  путём внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий   

 

 Задачи: 

 . Повысить квалификацию педагогов по проблеме: 

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности 

обучающихся) 

2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

младших школьников системы ключевых компетенций 

3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 

ФГОС 

4. Внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

5. Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС 

6. Освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий 

7. Внедрить в процесс обучения мониторинг процесса формирования ключевых 

компетенций младшего школьника 

8. Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися 

9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

 

В течение 2015-16 учебного года состоялось 5 заседаний методического объединения, на 

которых рассматривались следующие вопросы. 

 Модели построения здоровьесберегающего образовательного  пространства  в 

условиях ФГОС. 

 Эффективные формы и технологии сохранения здоровья детей в аспекте 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 Использование проектного метода как способа активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

 Пути вовлечения обучающихся в научно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

 Использование тестовых заданий на уроках и во внеурочной деятельности. 

 Обзор новинок методической литературы 

 Эффективность занятий внеурочной деятельности. Презентация опыта работы 
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 Формирование ключевых компетентностей учащихся в начальной школе на уроках 

математики 

 Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в 

условиях ФГОС НОО . 

 Результаты диагностика адаптации учащихся 1-х классов 

 Работа с Портфолио обучающихся 

 Организация и подготовка проведения недели начальных классов. 

 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   10 педагогов  

начальных классов,  7 воспитателей групп продлённого дня  двух  педагогов психологов. 

 

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: 

1. Использование проектного метода как способа активизации познавательной 

деятельности обучающихся. (Чепурных Г.В.) 

2. Пути вовлечения обучающихся в научно-исследовательскую и проектную 

деятельность. (Федяева Н.И.) 

3. Использование тестовых заданий на уроках и во внеурочной деятельности. 

(Щукина Л.И.) 
4. Действующие системы, эффективные формы и технологии сохранения здоровья 

детей в аспекте реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа».  (Федяева Н.И.) 

5. Работа с психологом. Информационно-психологическое занятие «Учимся 

сотрудничать».(Волкова М.Н.)   

6. Модели построения здоровьесберегающего образовательного  пространства  в 

условиях ФГОС.     (Петренко Т.А.) 

7. Работа с Портфолио обучающихся. (Саулина Е.Н.) 

8. Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в 

условиях     ФГОС НОО . (Щукина Л.И.) 

9. Результаты диагностика адаптации учащихся 1-х классов. (Педагоги-психологи 

Епишева Е.Ю., Волкова М.Н.) 
10.  Современные воспитательные технологии (Малышева Г.А.) 

11. Проектная деятельность в условиях группы продленного дня (Фишер М.А.) 

12. Система работы по правовому воспитанию в группе продленного дня (Петренко 

Т.А.) 
13. Правовое воспитание на уроках и во внеурочной деятельности (Щукина Л.И.) 

 

Участие учителей в РМО, конференциях, семинарах : 



54 

 

  

1.  Школа молодого специалиста   (Малышева Г.А.). 

2.  Подготовка методических, контрольно-измерительных материалов для 

промежуточной аттестации (Панова Н.Д.) 

3.  Экспертная деятельность по проверке аттестационных работ  учащихся 4 классов 

Курской области  по математике, русскому языку, окружающему миру 

(Калашникова О.В., Панова Н.Д., Волкова М.Н.). 

4.  Работа в консультационном центре РМК (Чепурных Г.В., Малышева Г.А., 

Волкова М.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы по самообразованию учителей начальных классов в  2015-2016 уч.г. 

 

№ п/п Класс Учитель Тема самообразования 

1. 1 «А» Саулина Е.Н. Системно-деятельностный подход как средство 

формирования познавательного интереса 

обучающихся на уроке  

2. 1 «Б» Ильющенко В.И. Формирование универсальных учебных действий как 

основы «умения учиться». 

3 1«В» Малышева Г.А. Формирование универсальных учебных действий на 

уроках в начальной школе. 

4. 2«А» Волкова М.Н. . Формирование учебно-познавательной мотивации 

младших школьников  в условиях модернизации 

процесса образования  

5. 2 «Б» Калашникова О.В. Формирование  личностных компетенций 

обучающихся  начальной школы. 

6 3«А» Токарева М.А. Создание условий для формирования у обучающихся 

устойчивого познавательного интереса  к учебной 

деятельности.  

7. 3 «Б» Панова Н.Д. Учебная ситуация как способ реализации 

деятельностного подхода. 

8. 4«А» Чепурных Г.В.  Формирование коммуникативных компетенций на 

уроках и во внеурочной деятельности младших 

школьников 

9. 4 «Б» Щукина Л.И. Создание условий для формирования у обучающихся 

устойчивого познавательного интереса  к учебной 

деятельности. 

10. 4 «В» Федяева Н.И. Развитие личности обучающихся в процессе 

формирования универсальных учебных действий. 

11. ГПД Каменева Г.В. Системно-деятельностный подход в практике 

подготовки детей к школьному обучению. 

12. ГПД Фишер М.А.  Использование метода проектов при организации 

экологического образования в начальной школе. 

13. ГПД Петренко Т.А. Применение игровых технологий в гпд 

14. ГПД Боровлёва З.В. Формирование универсальных учебных действий во 
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время уроков в начальной школе. 

15 ГПД Мирнова Н.В. Развитие у детей коммуникативных навыков, 

овладение ими и системой общественных отношений 

и норм поведения в школе 

16. ГПД Осьминкина В.А. Развитие познавательного интереса у детей в гпд 

17 ГПД Леонидова Е.В. Духовно-нравственное воспитание учащихся гпд 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

На конец 2015-2016 учебного года в начальных классах школы обучалось 193 человека. 

Всего  10 комплектов классов.  2 обучающихся  (1Б, 3А ) учатся по программе 8  вида,  

1учащийся 4А  инклюзивно обучается по адаптивной программе. 

В 2015-2016 учебном году начальная  школа  была представлена следующей системой 

вариативности образовательных программ:   

- УМК «Начальная школа XXI века» - 5 классов-комплектов  (3-4классы)  

- УМК «Школа России» - 5 классов-комплектов (1-2 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).  

 

Класс  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

 Степе

нь 

обуче

нности 

Качес

тво 

знани

й 

Степень 

обученн

ости 

Качес

тво 

знани

й 

Степень 

обученн

ости 

Качес

тво 

знани

й 

Степень 

обученн

ости 

Качес

тво 

знани

й 

Степень 

обученн

ости 

Качес

тво 

знани

й 

2 А - - 76 85 79 92 77 100 79 92 

2 Б - - 79 88 78 88 77 88 78 87 

3 А 83 92 80 87 77 89 79 90 81 89 

3 Б 80 88 82 91 82 92 81 88 82 92 

4 А 81 90 82 90 82 90 85 94 83 91 

4 Б 76 84 76 82 71 83 77 86 76 85 

4 В 75 86 74 84 69 80 72 80 73 79 

Итог 79 88 78,2 87,3 76,8 87,7 78,2 89,4 78,8 87,8 

 

 

Количество обучающихся закончивших учебный год на «отлично» 

составило 18 человек  (10  %):  

  

            Барыбин Александр – 4 «А» класс 

            Смыслина Марина– 4 «А» класс 



56 

 

            Занченко Алина - 4 «В» класс 

            Исмагилова Ника -  3«А» класс 

            Апухтина Маргарита - 3«А» класс 

            Черников Вадим - 3«А» класс 

            Альянов Андрей - 3 «Б» класс 

            Корягин Вадим- 3 «Б» класс 

            Переверзева  Дарья - 3 «Б» класс 

            Мицкая Полина– 2 «А» класс 

            Останкова Елизавета– 2 «А» класс 

            Борисова Анастасия – 2 «А» класс 

            Долженкова Валентина - 2 «А» класс 

            Верёвкина Анастасия - 2 «А» класс 

            Мазнева Дарья - 2 «Б» класс 

            Полушкина София - 2 «Б» класс 

            Иванова Софья- 2 «Б» класс 

            Афанасьева Виктория - 2 «Б» класс 

   

Количество обучающихся закончивших учебный год на «отлично и хорошо» 

составило 61 (47 %) человек: 

2 «А» класс – 14 обучающихся 

2 «Б» класс – 6 обучающихся 

3 «А» класс – 7 обучающихся 

3 «Б» класс – 9 обучающихся 

4 «А» класс – 9 обучающихся 

4 «Б» класс –  10 обучающихся 

4 «В» класс –  6 обучающих 

 

Закончили учебный год с одной четвёркой по предмету 8 обучающихся (6  %): 

                   4 «А»   класс:  

Локтионова Диана  (иностр. яз.) 

                  4 «Б» класс: 

Гридина Татьяна  (иностр. яз.) 

                 3 «А» класс :   

Лукъянчиков Никита (ИЗО) 

 Зубарева Арина (математика) 

                  3 «Б»  класс:   

Руднева Татьяна (физ-ра) 

Какурина София (русский язык 

                2 «Б» класс:  

Минаков Максим (русский яз.) 

 

Закончили 3 четверть с одной тройкой по предмету 12  обучающихся (9 %): 

             

2 «Б»  класс: 

  Волобуева Диана        (ин. яз) 

Волобуев Даниил (ИЗО) 

 

 

Паршин Иван (ИЗО) 

 3 «А» класс:      

Легконогих Даниил  (ин. яз) 

3 «Б» класс:    



57 

 

Морозов Владимир (ИЗО )  

Бурлака Ангелина (ин. яз.) 

Алтухов александр (ин. яз) 

4 «А» класс: 

Дроздова Мария (иностр. яз. 

  Останкова Анастасия (иностр. яз.) 

4 «Б» класс:   

Гридина Юлиана      (ин. яз.) 

   4 «В» класс: 

 Локтионов Максим  (ИЗО) 

  Олейникова Олеся (ин.яз.) 

 

Закончил год с неудовлетворительными оценками   по предметам   :   

 

4 «Б» класс 

 Лариков   Александр (русский язык, математика) 

                                                                                                                                                                                                                

       Итоги 2015-2016 учебного года показали, что степень обученности  и качество знаний 

стабильны в большинстве классов начальной школы. 

 Средний показатель степени обученности по начальной школе в 4 четверти  составил    

78,4 %,    уровень качества знаний  составил  88%. 

Средний показатель степени обученности по начальной школе  за год составил    78,8 %,  

что на      0,6 %    выше  чем этот показатель в 2014-2015 уч. году;  уровень качества 

знаний  составил  87,8 %,  что на  0,5%  выше этого показателя в 2014-2015 учебном году. 

 

 

Предметная неделя в начальных классах 

В соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы на 2015-2016 

учебный год была проведена предметная неделя  в начальных классах. 

Цель проведения недели: 

создание условий для развития личности каждого школьника, его индивидуальности, 

культуры, учебно- познавательной  компетенции и творческих способностей. 

Задачи недели:      

 - развитие познавательной активности обучающихся,  как условие интеллектуального, 

нравственного, коммуникативного и физического самовыражения; 

  - повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

самоорганизации; 

- формирование интеллектуального, нравственного, физического потенциала личности 

ребенка; 

- содействие развитию творческих способностей обучающихся;   

- активизация педагогической и творческой инициативы учителей начальных классов, 

обмен инновационным опытом работы;  

 - создание праздничной творческой атмосферы. 

Принцип проведения декады наук в начальных классах 

- каждый учитель и каждый  учащийся является активным участником всех 

событий декады, он может попробовать свои силы в различных видах деятельности. 
Сроки проведения недели: с 30 ноября  по 5 декабря  2015 года. 

 

В ходе проведения недели  было дано 4 открытых урока по основным предметам 

(русский язык, литературное чтение, окружающий мир), 4 занятия по внеурочной 

деятельности,  1 классный час, 5 мероприятий различной направленности.  
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Программа проведения недели «Покорители вершин» отразила различные формы и 

методы учебной и внеурочной деятельности. Удачно сочетались коллективные и 

индивидуальные формы работы с опорой на дифференциацию. 

 В ходе проведения недели было подготовлено воспитателями   Леонидовой Е.В.,  

Каменевой Г.В. красочное оформление холлов,  выставок, информационных  стендов, на 

которых были  фотографии классных коллективов, план проведения Недели, ориентиры, с 

помощью которых ребята и педагоги легко находили свой маршрут каждого дня. 

В первый день традиционно была проведена торжественная линейка открытия 

недели. Данное мероприятие было подготовлено силами обучающихся 2 «А» класса под 

руководством рук. МО учителей начальных  классов    Волковой М.Н.  Второклассники 

подготовили  и показали необычное сказочное  представление  открытия Недели. Веселые 

песни,   сказочные герои, выступления педагогов, которые на неделю превратились в 

тренеров юных покорителей вершин, заинтриговали и заинтересовали младших 

школьников,  способствовали возникновению высокой мотивации активного участия 

детей в Неделе начальных классов.  

Продолжением  творческого  начала стала презентация коллективного 

исследовательского  проекта «Были о пыли» обучающихся 4 «А» класса (учитель 

Чепурных Г.В.), занимающихся внеурочной деятельностью «Мастерская добрых дел».  

Учеников 4 «А» класса  заинтересовал вопрос: насколько чист воздух, которым дети 

дышат в школе, и что нужно сделать для того, чтобы воздух в учебном помещении стал 

чище. В ходе проекта ребята поставили перед собой ряд задач: узнать, что такое пыль; 

провести исследовательскую деятельность, направленную на изучение загрязненности 

различных помещений школьного здания; разработать рекомендации образовательным 

учреждениям по улучшению санитарно-гигиенических норм. В течение недели 

четвероклассники изучили научную литературу по данной проблеме, наклеивали 

специальные полоски для изучения уровня загрязненности в классной комнате, в буфете, 

мастерской, кабинете директора. Затем было проведено анкетирование среди работников 

школы и обучающихся о том, как они соблюдают санитарно-гигиенические нормы, 

организована консультация с медицинской сестрой. Свою исследовательскую работу 

ребята решили представить    в виде презентации на открытом занятии, а также создав 

коллективный продукт - плакат «Микробам нет!», который вывесили у входа в школу.   

Данный проект имеет ярко выраженную социальную направленность, вызвал у ребят 

положительные эмоции, способствовал развитию активной жизненной позиции и получил 

высокую оценку среди коллег. 

План проведения недели был построен таким образом, что каждый день  охватывал 

различные направления учебной и воспитательной работы.  

Поэтому для воспитателей групп продленного дня настоящим событием стало 

посещение клубного час «В гостях у сказки», который для своих коллег провела Мирнова 

Н.В. вместе со своими воспитанниками, учащимися 1А класса. Главная цель данного 

занятия - развивать фантазию, воображение, читательский интерес, расширить знания о 

богатстве устного народного творчества воспитывать нетерпимость к человеческим 

порокам — жадности, лжи, лени и т.д., вызывать у детей положительные эмоции.   Ребята 

и гости  побывали  в гостях у сказочных героев,    узнали о том, кто больше всех знает 

сказок, кто много читает. Занятие было динамичным, веселым, отвечающее всем 

требованиям ФГОС.  

      День   1 декабря   стал настоящим праздником для учеников 2Б класса. В этот 

день  второклассники  вместе с учителем   Калашниковой О.В. поделились своими 

достижениями на уроке русского языка по теме «Согласный звук [й,] и буква и краткое». 

Урок проходил под девизом «Тот, кто хочет много знать, должен сам всё  постигать!» 

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. 
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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. 

   Урок  литературного чтения по произведению Л.Толстого  «Лев и собачка» 

проведённый учителем  Пановой Н.Д.. в 3 «Б» классе  показал присутствующим 

возможность организации работы с обучающимися с применением современных 

технологий, и построения сценария урока в соответствии требованиям ФГОС.   

Мастерство учителя, деятельностный подход в построении урока позволили включить 

обучающихся класса в активную работу по решению нравственной  проблемы, 

поставленной в начале урока «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». Урок 

имел развивающий, познавательный, но в большей степени воспитывающий эффект. 

Такие уроки помогают детям не  только понять «что такое хорошо и что такое плохо», но 

и способствуют осознанию основных нравственных законов общества.  В ходе работы на 

уроке обучающиеся 3 «Б» класса показали хорошие знания учебного материала, 

способность мыслить критически, оценивать свою работу. Урок прошёл в хорошей  

деловой атмосфере,  был насыщен разнообразными видами работы: словарная работа, 

выборочное чтение, работа над анализом произведения, восстановление 

деформированного текста.  Работа над произведением показала, что навык чтения 

обучающихся класса находится на хорошем уровне, речь детей развита, достаточный  

словарный запас 

Продолжением этого дня стало увлекательное занятие для учащихся 1 «Б» класса 

по внеурочной деятельности «Мой мир» по теме «Чтобы радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть!» На этом занятии первоклассники знакомились с разными 

формами выражения просьбы, приветствия, примирения, снятия эмоционального 

напряжения. Занятие было эмоциональным, познавательным и этому способствовали 

современные технологии, которые учитель использовал для достижения цели: игровые, 

здоровьесберегающие, интерактивные. Эффективным было применение метода 

театрализации, когда через басню, сказку дети знакомились с адекватными формами 

поведения в различных конфликтных ситуациях.  

В нетрадиционной форме деловой игры был проведён урок окружающего мира во 2 

«А» классе по теме «Что такое экономика?»     учителем  Волковой М.Н., где   были 

наглядно продемонстрированы   присутствующим возможности УМК « Школа России».    

Проблемное изложение  материала позволило включить в активную работу всех 

обучающихся класса. Урок прошёл в деловой атмосфере.   Юные «министры различных 

отраслей экономики» под умелым руководством   учителя показали свои  способности:  в 

умении ставить перед собой учебную задачу на основе соотнесения известного и 

усвоенного материала, самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

ставить проблему поискового характера, находить различные способы отыскания нужной 

информации (в том числе и с помощью компьютера), слаженно работать в группе, т.е 

коллективно, в паре и самостоятельно,  управлять поведением членов группы, 

корректировать и оценивать действия, проводить рефлексию результатов деятельности. 

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.   Урок 

сопровождался интересной мультимедийной презентацией. Во время урока обучающиеся 

показали прочные знания материала и выполнили задачи, которые ставили в начале урока 

В конце урока был подведён итог, проведена рефлексия.. 
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Ведение в школьный план занятий внеурочной деятельности одно из нововведений 

в современной школе. Выбор направленности занятий по внеурочной деятельности 

является ответственным моментом в работе каждого педагога.  Поэтому  многим  

учителям и воспитателям гпд было интересно посетить занятие по внеурочной 

деятельности «Юный патриот» по теме «Полна богатырями земля русская», которое 

подготовила и провела с учениками 1В класса  Малышева Г.А. Главной целью этого 

занятия было  формирование   у детей представления о героическом прошлом  народа 

Древней Руси, великих русских богатырях – защитниках земли русской.  Ход   занятия 

напоминал  былинный сказ. Первоклассники усвоили такие понятия, как «Родина, 

защитник, богатырь, герой, славяне, кольчуга, шлем, щит, меч».  Для проведения занятия 

учитель использовал игровые, здоровьесберегающие технологии, интерактивные, 

мультимедийную презентацию. Ребята учились работать в группе, в парах, отвечая на 

непростые вопросы о богатырях. Дети были активными участниками познавательного 

процесса, так как учитель используя различные приемы и методы, учитывал возрастные 

особенности первоклассников. Занятие было очень увлекательным как для детей, так и 

для присутствующих взрослых.    

3 декабря   в 3 «А» классе   состоялся    классный час, приуроченный к юбилею 

А.Л. Барто, «В стране веселого детства». На данный классный час были приглашены 

учащиеся 3Б класса, родители, педагоги школы. Это бал настоящий праздник в стране 

«Литературия», с конкурсами, постановками, веселыми познавательными играми, 

красочным оформлении класса. Ребята в увлекательной форме узнали интересные факты 

из жизни писательницы, ее творчества.  Классный час сопровождался интересной 

мульмедийной презентацией.    Данное мероприятие прошло на высоком уровне, 

позволило детям продемонстрировать свои таланты в различных видах деятельности: 

музыке, хореографии, чтении стихов  и других видах деятельности,  способствовали 

укреплению сотрудничества семьи и школы по вопросам воспитания детей. 

3 декабря  интересное  занятие по внеурочной деятельности «Уроки 

нравственности» подарили всем гостям ученики 1А класса под руководством учителя 

Саулиной Е.Н..  Первоклассники представили сказку-пьесу «Зайкина избушка», которая 

сопровождалась интересными вопросами-загадками, головоломками, изготовлением   

аппликации из природных материалов, работой над пословицами. Выполняя все задания,   

ребята развивали свои познавательные способности: память, мышление; внимание, 

мелкую моторику рук, конструкторские, артистические способности. Но самое главное  - 

ребята учились добрым поступкам, быть отзывчивыми, справедливыми по отношению к 

окружающему миру. Необходимо отметить большую  помощь родителей школьников в 

изготовлении костюмов, декораций к занятию. 

 Эстафету  по предмету « Русский язык» 4 декабря продолжил 4В класс. В этом 

классе состоялся урок  по теме: « Правописание -тся и -ться у глаголов», проведённый  

учителем   Федяевой Н.И.  Это был урок современного типа, с чётким сценарным 

построением этапов. Работа на уроке была построена в соответствии с алгоритмом 

открытия нового знания, который был осознан и принят к действию обучающимися 

класса. . В ходе работы на уроке учитель формировала у детей 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 урока была достигнута. Дети провели самооценку своей 

работы в течении урока. Урок был интересным, проблемным, вызвал положительные 

эмоции, как у детей, так и у присутствующих учителей.  

Хорошей традицией стало проведение в рамках декады физкультурного массового 

мероприятия «Весёлые старты», которое в этом году учитель физической культуры 

Захаров М.С.  провёл с привлечением сборных команд обучающихся 2 - 4 классов. 

Данные соревнования позволили детям удовлетворить их потребность в двигательной 

активности, а так же получить хороший заряд здоровья, бодрости и хорошего настроения,  
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Для активизации  познавательной деятельности, развития творческих, 

интеллектуальных способностей   обучающихся  были  проведены   конкурсы, 

мероприятия различной направленности.   

В течение недели в школе все дети могли представить свои работы на  выставке  

творческих работ «Аппликация из геометрических фигур». Каменева Г.В. и Леонидова 

Е.В.   были главными оформителями и организаторами  этого вернисажа, а также 

главными  экспертами детских работ. В итоге на вернисаже появилось около  100 

интересных аппликаций учащихся , что составляет около половины от всего количества 

учеников в начальной школе. 

 Еще большую активность у детей и учителей вызвала  викторина   «Дорога в 

страну Здоровья». Данная викторина проводилась с целью пропаганды здорового образа 

жизни, повышения знаний и умений младших школьников в области культуры здоровья. 

В викторине приняли участие практически все обучающиеся начальной школы с 1  по 4 

классы. Организатору викторины М.А.Фишер нелегко было выявить победителей данного 

конкурса, поэтому было принято решение наградить самых активных участников,   а 

также коллективы, принявшие самое активное участие в викторине. 

 Конкурс каллиграфии  «Лучшая тетрадь по русскому языку», который провела  

воспитатель группы продленного дня Боровлева З.В.,   помогли выявить самых 

старательных, аккуратных и прилежных учеников в каждом классе.   Были выявлены 

победители, которые заслуженно получили свои награды.    

В рамках недели  под руководством    учителей  ЩукинойЛ.И. и Осьминкиной В.А. 

в каждом классе  было  сделано объявление  о том, что  любой учащийся начальной 

школы может попробовать себя в качестве юного писателя, сочинив рассказ «Как я 

покорил свою вершину».   Данное мероприятие вызвало большой интерес у детей, 

соответствовало в полной мере современным требованиям, так как способствовало  

интеллектуальному, речевому, творческому  развитию обучающихся, развитию 

самоактуализации и рефлексии.   

Все перечисленные выше мероприятия прошли на высоком уровне, при массовом 

участии детей с 1 по 4 классы.  

 4 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 неделе начальных классов,  была выражена благодарность от 

администрации МБОУ «Медвенская СОШ». 

 

 

Воспитательная работа 

В течение 2015 –2016 учебного года ШМО учителей начальных классов были 

запланированы и проведены следующие общешкольные мероприятия: 

Утренник «Посвящение в первоклассники» ( Саулина Е.Н., Ильющенко ВИ., 

МалышеваГ.А.) 

Утренник «Праздник осени!» ( Чепурных Г.В.) 

Новогодний утренник. ( Щукина Л.И.) 

Праздник  «День  8 Марта» (Федяева Н.И.) 

Утренники «Прощание с  Азбукой» ( Саулина Е.Н., Ильющенко В.И., Малышева Г.А.) 

«Фестиваль солдатской песни» 

«Россыпь талантов» 

 

 

Участие в конкурсах, акциях, операциях:  
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 районная операция «Покормите птиц зимой» , в номинации «Прилетайте в гости к 

нам!» лучшим был признан проект учащихся 4А класса «Забота о пернатых» 

(руководитель   Чепурных Г.В.); 

 районный конкурс «Природа и мы» (2-е место заняли ученик 4А Пульников Иван,  

кл. рук. Чепурных Г.В., 2-е место Зуборева Варвара, кл. рук. Саулина Е.Н.); 

 районный конкурс по пожарной безопасности (2-е место заняла ученица 4А класса 

Смыслина Марина, кл. рук. Чепурных Г.В.); 

 районный конкурс сочинений «Моя семья» (3-е место заняла ученица 2Б класса 

Мазнева Д. , кл. рук. Калашникова О.В.); 

 конкурс  «Рождественский свет!»   

  Конкурс  «Школьная клумба» 

 Конкурс «Богатство страны Светофории», в номинации видеоклип о соблюдении 

ПДД  2 место на региональном уровне заняли   учащиеся 2А класса (Волкова 

М.Н.),   в номинации «Плакат о ПДД» учащиеся 2Б класса заняли 1 место на 

муниципальном уровне (Калашникова О.В., Фишер М.А.), в номинации поделки о 

ПДД – 3 место на муниципальном уровне занял Несмачный Иван, учащийся 2А 

класса (Волкова М.Н.) 

 школьный конкурс чтецов «Защитники земли русской»; 

 районный конкурс декоративно-прикладного искусства (2-е место занял ученик 4Б 

класса Бреусов Никита, кл. рук. Щукина Л.И.); 

 районный конкурс изобразительного искусства ( 1-е место заняла Борисова 

Полина, кл. рук. Федяева Н.И.) 

 районный и региональный конкурс «Приметы моды» ( 1-е место в районном 

конкурсе и номинантом в областном конкурсе стала Какурина София ученица 3Б 

класса, кл. рук. Панова Н.Д., воспитатель Петренко Т.А.); 

  акция «Бессметный полк»(2-4 кл.); 

 Районный конкурс «Мама, мамочка моя» (призерами стали ученики 1А класса 

Абузов Я., Гурова Д., кл. рук. Саулина Е.Н.); 

 литературно-творческий конкурс «Гренадеры, вперед!»  1 место учащаяся 1В 

класса Бабаскина Диана (кл. рук. Малышева Г.А.), 1 место  2А (кл. рук.  Волкова 

М.Н..); 

 операция  «Поздравь ветерана!»; 

  районные соревнования «Веселые старты» (команда начальных классов заняла 1- 

место) 

 экскурсии в музеи им. Самоквасова и Чепцова; 

 урок Мира. 

 Школьный конкурс «Самый лучший класс года - 2016» (1-е место  - 4А, кл. рук. 

Чепурных Г.В., 2-е место – 2А класс, кл. рук. Волкова М.Н., 3-е место – 2Б класс, 

кл. рук. Калашникова О.В.) 

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.  и воспитателей ГПД Каменевой Г.В., Осьминкиной 

В.А., Леонидовой Е.В., Фишер М.А., Мирновой Н.В., Петренко Т.А.) 

 

 

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   Чепурных Г.В., 
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Малышева Г.А.,   Панова Н.Д ., 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;  

 улучшить условия для развития ребенка. 

 

Предметные олимпиады 

Стало традицией проведение предметных олимпиад в начальной школе среди 

обучающихся 4-х классов. 

 

   

Место  Русский язык Учитель  математика Учитель  

1  Смыслина 

Марина   

 Чепурных Г.В.  -    

2  Гридина 

Татьяна  

Щукина Л.И.  -   

3  Овсянникова 

Анастасия 

Щукина Л.И. 

 

 -   

участник Воронкина Анна 

Занченко Алина 

Чепурных Г.В. 

Федяева Н.И. 

Локтионов 

Максим (8б) 

Федяева Н.И. 

  

 Результаты школьной олимпиады показали, что есть определенные проблемы при 

подготовке детей к олимпиадам по предмету математика. К сожалению, ни один ученик 

не набрал даже половины баллов от возможного количества. Поэтому было решено 

проводить олимпиады по предметам, начиная со 2 класса, в разные дни. Разработать 

методы и приемы работы с одаренными детьми. 

 В районной олимпиаде по русскому языку  победителем стала Смыслина Марина 

(учитель Чепурных Г.В.), по математике Бабенко Кирилл (учитель Щукина Л.И.) 

 

Курсовая переподготовка учителей начальных классов 
В 2015-2016 учебном году .  прошли курсы  повышения квалификации на базе ОГБОУ 

ДПО КИРО Каменева Г.В. и Фишер М.А « Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ОО», «Совершенствование и 

организация питания в образовательных учреждениях»,   Щукина Л.И., Чепурных Г.В.     

 

Задачи работы на будущий год: 
 

В 2016 –2017 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 в рамках темы по самообразованию с применением 
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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 

проводить уроки и внеклассные мероприятия с использованием ИКТ. Продолжать 

изучать новые стандарты второго поколения. 

Аналитический отчет Волковой М.Н. педагога-психолога 

МБОУ «  Медвенская средняя общеобразовательная школа» 

за 2015-2016 учебный год 

 

Работа  педагога-психолога МБОУ «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа» в 2015-2016 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 
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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, 

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 2015-2016 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 10-х 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.   Педагогом-психологом школы 

оказывалась методическая и психологическая помощь   педагогам-психологам  

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 
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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 2015 - 2016 учебный год 

 

Цель, предмет исследования и задачи. В 2015 - 2016 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. 
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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 

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). 
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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 

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 

МОБУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016 – 2017 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 1-7  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 2017 году. 

13. 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». 

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, 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. 

15.  Создать открытую систему школьного управления на основе деятельности 

школьного совета, обеспечивающего заинтересованное участие родителей, 

педагогов и обучающихся в организации образовательного процесса. 
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III.  Ресурсы образовательного  процесса 

 

    3.1 Кадровый потенциал образовательного учреждения. 

 

В  2015/2016 учебном году укомплектованность школы педагогическими кадрами 

характеризуется следующими данными: 

 
 

4.2. Материально-технический ресурс образовательного процесса. 

Перечень технических средств обучения 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 

Тип техники Количество 

Персональный 

компьютер 

              17 

Ноутбук 45 

Всего 62 

 

Локальная сеть - нет. 

Подключение к Internet – имеется  

 

Компьютерные классы и комплексы 
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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 

 

 2014 2015 2016 

Объем библиотечного фонда 5484 15411 16564 

Объем учебного фонда  4200 11040 12430 

Объем методической 

литературы  

88 88 88 

Объем периодических изданий 6 6 6 

Количество читателей 494 497 506 

Общая книговыдача за год 14788 23767 32044 

Общая посещаемость за год 788 1355 1799 

Выдано по отраслям знаний:-

общественно- политическая 

литература  

290 290 645 

- литературы по естественным 

наукам 

166 166 177 

- литературы по искусству 344 349 565 

- художественной литературы 368 457 466 

-детской литературы  13620 147 341 

 

 

 Остаточная балансовая стоимость имущества школы 

Балансовая стоимость здания 

школы,учебного корпуса 

41843149,00 

Балансовая стоимость хоз. Построек  29835,00 

Балансовая стоимость детской авто-

площадки 

193414,00 

Балансовая стоимость учебного 

оборудования 

1944642,83 
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IV. Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного 

учреждения 

 

План финансово-хозяйственной деятельности 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год 

Плановый период 2017 - 2018 год 

 

Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов: 
 

Недвижимое имущество 47,427,398.00 

Особо ценное движимое имущество 8,599,960.05 

Всего 60,276,437.87 

Сумма финансовых активов: 
 

Сумма дебиторской задолженности по доходам 0.00 

Сумма дебиторской задолженности по расходам 0.00 

Всего 0.00 

Сумма обязательств: 
 

Сумма просроченной кредиторской задолженности 0.00 

Всего 355,330.02 

 

Плановые показатели поступлений и выплат 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Планируемые суммы поступлений: 
 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 25,041,601.00 

Целевые субсидии 313,042.00 

Бюджетные инвестиции 0.00 

Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход 

деятельность 
1,948,620.00 

Всего 27,303,263.00 

Планируемые суммы выплат: 
 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 21,439,555.00 

Оплата услуг связи 185,483.00 

Оплата транспортных услуг 0.00 

Оплата коммунальных услуг 2,085,876.00 

Арендная плата за пользование имуществом 0.00 

Оплата услуг по содержанию имущества 138,500.00 

Приобретение основных средств 453,120.00 
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Наименование показателя Сумма, руб. 

Приобретение нематериальных активов 0.00 

Приобретение материальных запасов 2,665,290.00 

Всего 27,303,263.00 

Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 2,260,438.00 
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V. Внешние связи и имидж образовательного учреждения 

 

 

5.1. Партнерства образовательного учреждения 

 Школа поддерживает тесные контакты с организациями: 

№ 

пп 

Наименование 

организации 

Проводимое 

мероприятие 

Дата 

проведения 

Участники 

мероприятия 

1 Администрация 

Медвенского района 

Взаимодействие по 

вопросам 

функционирования 

школы; 

- Дни открытых 

дверей; 

- Встреча Главы 

Медвенского района 

с выпускниками 

школы - 

медалистами 

 Течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

Июнь 2016  

Администрация 

Медвенского района; 

Администрация 

школы 

2 Управление 

образования 

Администрации 

Медвенского  района 

Организация 

образовательного 

процесса в школе 

В течение 

учебного 

года 

Участники 

образовательного 

процесса, сотрудники 

Управления 

образования 

3 Районный 

методический кабинет 

- Проведение 

семинаров; 

- Проведение 

конкурсов; 

- Оказание 

методической 

помощи; 

- Организация 

курсовой подготовки 

учителей 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы, сотрудники 

РМК 

4 Дом пионеров - Участие в районных 

конкурсах,  

соревнованиях; 

- Организация  

работы кружков на 

базе школы 

В течение 

учебного 

года 

Администрации 

школы и Дома 

пионеров, 

руководители 

кружков 

5 Районная  центральная 

библиотека 

Проведение лекции 

для обучающихся 

В течение 

года  

Сотрудники 

библиотеки 

6 ОБУЗ «Медвенская 

центральная больница» 

- Договор на 

медицинское 

обслуживание  

обучающихся; 

- Проведение 

медосмотра 

обучающихся; 

- Проведение 

профилактических 

В течение 

учебного 

года 

 

Сентябрь 

2015 

 

 В течение 

учебного 

Администрации ЦРБ 

и школы; медсестра 

Веревкина В. Е.. 

 

Медперсонал ЦРБ 

 

 

врач нарколог Фомина  

М.А. 



76 

 

прививок  

 

года 

 

7 Районный отдел 

внутренних дел 

Беседа с 

обучающимися  

В течение 

года 

Клемешева М. П, 

 

8 ГИБДД Беседа с 

обучающимися 

1 сентября 

2015 

Сентябрь 

2015, май 

2016 

 

 

 

9 Прокуратура Беседа с 

обучающимися 

В течение 

года 

 

 

     

 

10 Районная КДН Общешкольное 

родительское 

собрание 

Март 2016  

11 Центр занятости 

населения 

Медвенского района 

Трудоустройство 

обучающихся – 40 

человеко-мест 

 май, июнь 

2016 г. 

Администрация 

школы, начальник 

Центра занятости 

13 ДЮСШ - Участие в районных 

спортивных 

соревнованиях; 

- Организация 

спортивных секций 

по волейболу, 

баскетболу, на базе 

школы 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы, директор 

ДЮСШ 

преподаватели 

ДЮСШ 

14 Образовательные 

учреждения района 

Взаимодействие по 

вопросам 

организации 

образовательного 

процесса 

В течение 

учебного 

года 

Администрации школ 

15 Районный ДК Проведение 

совместных 

мероприятий: 

- День защиты детей; 

- Декада пожилых 

людей; 

- Новогодние 

праздники; 

- День Победы и др. 

В течение 

учебного 

года 

Директор ДК, 

администрация и 

обучающиеся школы 

16 Администрация МО 

поселок Медвенка 

- Взаимодействие по 

благоустройству 

села; 

- Работа с 

«трудными» семьями  

 

В течение 

учебного 

года 

Администрация МО 

поселок Медвенка, 

администрация школы 

17 КИНПО - Прохождение 

курсов учителями 

школы; 

- Распространение 

В течение 

учебного 

года 

Учителя школы  

 



77 

 

опыта   работы 

учителей школы; 

 

19 Курская 

сельскохозяйственная 

академия им. Иванова 

Трудоустройство 

выпускников 11 

класса на обучение. 

Встреча с 

выпускниками на 

базе школы. 

Май 2016  

20 Филиал Обоянского 

аграрного техникума 

 п. Медвенка 

Трудоустройство 

выпускников школы 

на обучение. 

Собеседование 

 Май 2016  

21 ЮЗГУ Интеллектуальная 

игра 

«Что?Где?Когда?» 

Март 2016  

 

 

 

 

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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VI. Результаты внешних проверок 

Июнь 2016 года –Роспотребнадзор 

Замечание: нарушение питьевого режимав летнем оздоровительном лагере. 
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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 2014 2015 2016 

1 
Согласны ли Вы с положениями  

«Правила школьной жизни» 

98% 97% 98% 

2 качество обучения 91% 94% 91% 

3 качество преподавания 90% 89% 91% 

4 качество и организация питания 45% 43% 65% 

5 качество внеклассной работы 99% 98% 99% 

6 качество безопасности в школе 48 % 54 % 58 % 

7 уровень дисциплины 95% 96% 94% 

8 уровень психологического комфорта 93% 91% 95% 

9 
качество профориентационной  

работы 

96% 96% 97% 

 

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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 Организация АСП по реализации ФГОС 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 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 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, 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 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. 

 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 2017 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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VIII. Формы обратной связи 

Все участники образовательного процесса с предложениями и замечаниями могут 

обратиться к администрации школы лично или  на сайт школы http://shkola-

medvenka.ru 

 


