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В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (п.3 части 2 статьи 29), приказами Министерства образования и 

науки РФ от  14 июня 2013 г. №  462  «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации», от 10 декабря 2013г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  проведена 

процедура самообследования деятельности МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба» за 2017  

год. 

Цели проведения самообследования:  

- анализ условий образовательного процесса и результатов образовательной 

деятельности в образовательной организации;  

- выявление проблем функционирования и развития ОО, определение тактических задач 

развития школы;  

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации, информирование общественности о развитии и результатах деятельности ОО 

посредством подготовки отчѐта о результатах самообследования.   

 

Общие сведения об образовательной организации 

и условий функционирования 

Наименование 

образовательной 

организации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени 

трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» 

Учредитель Администрация Медвенского района Курской области в лице 

МКУ «Управление по вопросам образования Медвенского 

района Курской области» 

Тип образовательного 

учреждения 

Общеобразовательная организация 

Вид образовательного 

учреждения 

средняя общеобразовательная школа 

Год основания 1997 

Юридический адрес, 

фактический адрес 

307035  Курская область, Медвенский район,  

х. Высоконские Дворы, ул. Магистральная, д. 2 

Телефон 8 (47146) 4-50-25 

Официальный сайт http://vskschool.ru 

e-mail vdshkola@yandex.ru 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Шнуркова Елена Ярославовна 

 

 

Нормативная и правовая основа деятельности ОО 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 46 Л 01  № 0000886.   

Регистрационный № 2724 от 10 января 2017 года 

 

Срок действия бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 46 А 01 № 0000487.  

Регистрационный № 1827  от  09 января 2017 г. 

Срок действия до 03 мая 2023 года 

Устав, дата утверждения Устав утвержден Постановлением  Администрации Медвенского 

района Курской области от 14.12.2015 г. № 630-па 
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Образовательные программы, реализуемые 

МОБУ «Высоконодворская СОШ им. трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба»  

 

1. Образовательные программы начального общего  образования. 

2. Образовательные программы основного общего образования. 

3. Образовательные программы среднего общего образования. 

4. Адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Наименование Уровень (ступень), 

направленность 

Вид  Нормативный 

срок освоения 

Начальное общее образование 

(1 – 4 классы) 

общеобразовательный основная 4 года 

Основное общее образование  

(5 – 9 классы) 

общеобразовательный основная 5 лет 

Среднее общее образование  

(10 – 11 классы) 

общеобразовательный основная 2 года 

 
Управление ОО 

Сведения об административном составе 

ФИО, должность Стаж Специальность  

по диплому  

Звания, награды 

Директор школы  
Шнуркова Елена 

Ярославовна 

Педагогический стаж 

– 16 лет 

Стаж работы в  

административной 

должности – 10,5 лет, 

из них в должности 

директора – 8 лет 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Победитель районного 

этапа конкурса 

педагогического мастерства 

«Учитель года 2007» 

 

Диплом финалиста 

областного конкурса 

«Учитель года – 2007» 

комитета образования и 

науки Курской области  

  

Почетная грамота Курской 

области за добросовестный 

труд в системе образования, 

достигнутые 

положительные результаты 

в работе 

в 2007 году 

 

Почетная грамота 

Медвенского района 

Курской области за 

добросовестный труд и 

вклад в развитие системы 

образования Медвенского 

района  

в 2013 году 

Почетная грамота 

Министерства образования 



5 
 

и науки РФ за 

значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании 

учебного и воспитательного 

процессов, формирование 

интеллектуального, 

культурного и 

нравственного развития 

личности, большой личный 

вклад в практическую 

подготовку учащихся и 

воспитанников 

в 2014 году 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Чаплыгина Ольга 

Егоровна 

Педагогический стаж 

– 14 лет 

Стаж работы в  

административной 

должности – 11 лет, 

из них в должности 

заместителя 

директора по учебно-

воспитательной 

работе – 6 лет 

Учитель основ 

православной 

культуры, 

первая 

квалификационная 

категория 

 

Благодарность Комитета 

образования и науки 

Курской области за участие 

в областном конкурсе работ 

в области педагогики, 

воспитания, работы с 

детьми и молодежью «За 

нравственный подвиг 

учителя» и успешное 

проведение работы в 

общеобразовательных 

учреждениях по духовно-

нравственному воспитанию 

детей и молодежи 

 

Почетная грамота 

Медвенского района 

Курской области за 

достигнутые успехи в 

учебно-воспитательной 

работе, активную 

жизненную позицию  

в 2009 году 

 

Диплом Администрации 

Курской области за 

активное участие в 

общественной жизни 

Курской области  

в 2014 году 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Чаусова Елена 

Владимировна 

 

Педагогический стаж 

– 25 лет 

Стаж работы в  

административной 

должности – 2 года,  

в должности 

заместителя 

директора по 

Учитель 

начальных 

классов, 

первая 

квалификационная 

категория 

 

Лауреат (2 место) 

районного этапа конкурса 

педагогического мастерства 

«Учитель года – 2009» 
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воспитательной 

работе – 2 года 

 
Образовательная политика МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная 

школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» 

Миссия школы: формирование творчески мыслящего, широко образованного человека - 

гражданина России  - уверенного в себе, заботящегося о своем здоровье, сознательно умеющего 

быть счастливым в жизни и успешным в трудовой деятельности. 

Целью деятельности школы является создание модели образовательного пространства 

школы, в которой здоровьесберегающая и личностно-ориентированная деятельность 

педколлектива будет направлена на формирование личности, способной по состоянию своего 

физического, психического и социального здоровья, интеллектуального развития реализовать 

себя в соответствии с жизненными планами, отвечать требованиям позитивного развития 

государства. 

Основные принципы образовательной деятельности  

- принцип гуманизации; 

- принцип непрерывности; 

- принцип ценности образования; 

- принцип деятельности; 

- принцип вариативности; 

- принцип здоровьесбережения. 

Критерии эффективности образовательной политики 

- образованность в соответствии с личностными возможностями и способностями, с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования; 

- адаптивность образовательной среды для удовлетворения образовательных потребностей 

личности; 

- сформированность ключевых образовательных компетенций; 

- уровень и сохранность здоровья, потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитанность на основе общечеловеческих и национальных ценностей; 

- готовность к продолжению образования и труду. 

 
Обеспечение доступности качественного образования 

МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя 

Советского Союза И.Н.Кожедуба» начала функционировать в 1997 году.  

Школа расположена в Медвенском районе Курской области на территории 

муниципального образования «Панинский сельсовет» вблизи федеральной автотрассы М-2 

«Москва – Симферополь» на расстоянии 25 километров от г. Курска, 12 километров от 

районного центра – поселка Медвенка. Транспортное сообщение с районным и областным 

центрами хорошее, что способствует развитию творческих контактов с другими 

просветительскими учреждениями и учреждениями дополнительного образования. 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» является 

звеном муниципальной системы образования, обеспечивающим реализацию конституционных 

прав детей, проживающих на территории х. Высоконские Дворы Медвенского района, а также 

близлежащих сел (х. Соломыкинские Дворы, х. Орешное, с. Высокое, х. Черниченские Дворы, 

д. Николаевка) на получение ими начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Все образовательные услуги в школе предоставляются бесплатно. Соблюдаются 

требования Федерального Закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года в части предоставления прав на бесплатное доступное качественное 

образование, защиты прав и свобод участников образовательного процесса.  
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В школе созданы условия для доступного качественного образования, обеспечивающие  

возможность успешного обучения и развития учащихся в соответствии с возрастными 

особенностями, индивидуальными склонностями и предпочтениями. Всем учащимся 1-11 

классов предоставляются бесплатно учебники.  

Расширение и углубление областей знаний происходит за счет введения спецкурсов, 

факультативов, элективных курсов, а также учебных практик, обеспечивающих 

индивидуальный характер развития учащихся в соответствии с их склонностями и интересами.  

Разработан план мероприятий по организации деятельности школы, направленной на 

получение общего образования. 

В школе функционирует 2 группы продлѐнного дня наполняемостью до 20 

воспитанников каждая. Режим групп продлѐнного дня осуществлялся в соответствии с 

требованиями СанПиН, по графику, утверждѐнному директором школы.  

Режим работы школы осуществлялся в соответствии с Уставом. 

Учащиеся начальных классов занимались по 5-дневной учебной неделе, 5-11 классов – по 

6-тидневной неделе. Образовательное пространство школы охватывает детей от 6,5 лет  до 18 

лет. 

Продолжительность учебных занятий в 1-м классе - 35 минут в I полугодии. Согласно  

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", использование "ступенчатого" режима 

обучения в первом классе предполагает со II полугодия учебного года продолжительность 

урока 45 минут. Учебный год в 1-м классе составляет 33 учебные недели с дополнительными 

каникулами в феврале месяце. 

Продолжительность учебных занятий во 2 – 11-х классах – 45 минут в течение учебного 

года. Учебный год во 2 – 8-м, 10-м классах составляет 34 – 35 учебных недель. 

Количество смен в школе – одна. Расписание уроков составлено в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Начало учебных занятий – 8 часов 

30 минут, окончание – в 14 часов 10 минут. 

Продолжительность перемен: 

Для учащихся 1-го класса – 15 – 20 минут и динамическая пауза после 3-го урока 

продолжительностью 40 минут. Для учащихся 2 – 4 классов перемены по 10-15 минут и 

динамическая пауза после 3-го урока – 25 минут.  

Для учащихся 5 – 11 классов продолжительность перемен – 10-15 минут и 

динамическая пауза после 4-го урока продолжительностью 25 минут.  

После окончания учебного процесса в школе в 2016 – 2017 учебном году работали 

факультативы, элективные курсы, проводилась внеурочная деятельность.  

Для учащихся организовано горячее питание: для учащихся 1 – 4 классов – после 3-го 

урока, для учащихся 5 – 11 классов – после 4-го урока. 

Для учащихся, посещающих группу продлѐнного дня, организован полдник. 

 

Спектр образовательных услуг 

Содержание образовательного процесса в 2016 – 2017 учебном году 

Организация образовательного процесса имеет следующие особенности:   

- начальная школа работает по УМК «Школа России», «Перспектива»; 

- в 9 классе осуществляется предпрофильная подготовка учащихся в форме элективных и 

предметных курсов;  

- используются следующие формы учебных занятий: урок, лекция, практикум, семинар, зачет, 

защита исследовательского, творческого проекта и др.;  

- обучение в 1 – 9 классах организовано по четвертям;  

- обучение в 10-11 классах организовано по полугодиям.  
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Особенности образовательных программ школы 

Образовательные программы школы разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами по образованию, методическими рекомендациями по разработке образовательных 

программ образовательных учреждений, Уставом школы, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и основного 

общего образования к структуре основной образовательной программы. 

Образовательные программы школы созданы для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и 

кадровых возможностей школы и является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы. 

Образовательные программы определяют содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

направлены на формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. 

При разработке образовательных программ МОБУ «Высоконодворская СОШ имени 

трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» учитывались культурные, территориальные и 

социальные особенности. 

Школа в соответствии с лицензией реализует следующие  образовательные программы: 

- начального общего образования,  

- основного общего образования,  

- среднего общего образования, 

- адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Иностранный язык представлен предметом  английский язык.  

Учебный план МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени 

трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» фиксирует максимальный объѐм учебной 

нагрузки учащихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

  

 Учебный план МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа им. 

трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» на 2016-2017 учебный год разработан на 

основании следующих документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011г., рег. № 19993); 

3. Устав МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба»; 

4. Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского 

Союза И.Н.Кожедуба»; 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского 

Союза И.Н.Кожедуба»; 
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6. Основная образовательная программа основного общего образования ФК ГОС МОБУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского 

Союза И.Н.Кожедуба»; 

7. Основная образовательная программа среднего общего образования ФК ГОС МОБУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского 

Союза И.Н.Кожедуба». 

В 1 - 4 классах МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени 

трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» преподавание учебных предметов 

осуществлялось в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373. 

В 5-6-х классах школы преподавание учебных предметов осуществлялось в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения, утвержденными приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 №1897. 

В 7-11 классах преподавание учебных предметов осуществлялось в соответствии с 

государственным образовательным стандартом первого поколения, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089.  

Инвариантная, обязательная часть представлена предметами, раскрывающими 

образовательные области  базисного учебного плана. Набор предметов инвариантной части не 

нарушает единого образовательного пространства РФ, что гарантирует соблюдение 

Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

дает возможность обучающимся перейти из одного класса в другой или в другое учебное 

заведение, не испытывая затруднений  в учебе.  

Инвариантная часть базисного учебного плана выполнена в полном объеме по всем 

образовательным областям. 

В связи с тем, что начальная школа работает  в режиме 5-дневной недели, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями вариативная часть в учебном плане  отсутствует.  

В 1 - 6 классах школы ФГОС второго поколения предусматривалось 10 часов 

дополнительных занятий в каждом классе во внеурочное время. Содержание занятий, 

предусмотренных внеурочной деятельностью, было сформировано с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, клубы, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования  и т. д. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывалось при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

  В учебном плане выдержано соответствие суммарного объема аудиторий нагрузки 

максимальным показателям, установленным СанПиНами. 

 В школе в 2016-2017 учебном году укомплектовано 11 классов-комплектов; 

1 уровень – 4 класса – комплекта; 

2 уровень – 5  классов – комплектов; 

3 уровень – 2 класса – комплекта. 

Для 1–4 классов учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю, для 5-11 

классов – на шестидневную учебную неделю.   

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего 

образования составляет 34 недели, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся I класса устанавливаются в течение года 

дополнительные каникулы. 
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Образовательная программа начального общего образования 

Содержание начального общего образования регламентируется основной 

образовательной программой начального общего образования МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба». 

На первом уровне обучения школой реализуются учебно–методические комплексы 

«Школа России» (1, 2 класс) и «Перспектива» (3 - 4 классы). Обучение осуществляется в 

соответствии с Федеральными государственными  образовательными стандартами начального 

общего образования второго поколения. 

В начальной школе основной акцент делается на формирование прочных навыков 

учебной деятельности, овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и 

математической грамотностью, воспитание культуры речи и общения, у учащихся 

формируются необходимые умения и навыки учебной деятельности, положительная мотивация 

к обучению на основе прочного усвоения базового содержания образования. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области: «Русский язык и литературное чтение», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных   правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счѐт урока физической культуры; 

- для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков. 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый и 4 урок в игровой или иной формах, в ноябре-

декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый). 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом классе в первом полугодии 

приводит к сокращению количества часов в неделю. Для выполнения учебной программы 

Школа руководствуется письмом Минобразования РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «О 

рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период».  

Во II – IV классах продолжительность уроков не превышает 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определен таким образом, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 

4 - 5 классах - 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30). Обучение в 1 классе, во 2 классе (первое 

полугодие) проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 
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Учебный план для 1-4-х классов составлен в соответствии с ФГОС НОО, состоит из 

обязательной части (вариативная часть отсутствует, в связи с тем,  что начальная школа 

обучается по 5-ти дневной неделе) и включает в себя состав и структуру обязательных 

предметных областей: 

 
Предметная  область Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение Русский язык  

Литературное чтение 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир  

Основы религиозных культур и 

светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология Технология  

Физическая культура Физическая культура  

 
В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса  

образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели распределена следующим 

образом: 

- общее количество часов в 1 классе – 21 час; 

- общее количество часов во 2-4 классах – 23 часа. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по 

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы 

православной культуры». 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 формирование первоначальных представлений о православной культуре, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли 

православной культуры в становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

Внеурочная деятельность. В 1 - 4 классах на внеурочную деятельность в 2016 – 2017 

учебном году было отведено 10 часов на каждого обучающегося. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся использовались  возможности школы. 

 
 Направление Начальная школа (часы) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 

ВСЕГО 8 

2 Духовно-нравственное 2 2 2 2 
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ВСЕГО 8 

3 Общеинтеллектуальное  2 2 2 2 

ВСЕГО 8 

4 Социальное 2 2 2 2 

ВСЕГО 8 

5 Общекультурное направление 2 2 2 2 

ВСЕГО 8 

ИТОГО 40 

 

Особенности обучения на ступени основного общего,  среднего  общего образования 

Особенности распределения учебных часов, отведенных на преподавание учебных 

предметов в основном общем образовании. 

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Учебный план школы для 5, 6 классов состоял из двух частей — обязательной 

(инвариантной) части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(вариативной). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся, региональные особенности 

содержания образования, обеспечивает реализацию школьного компонента в соответствии с 

образовательной программой школы. 

 В обязательную часть учебного плана для 5 - 6 классов входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

- Русский язык и литература: «Русский язык», «Литература»; 

- Иностранные языки:  «Иностранный язык»; 

- Математика и информатика: «Математика»; 

-Общественно-научные предметы: «Всеобщая история. История России», «Обществознание», 

«География»; 

- Естественнонаучные предметы: «Биология»; 

- Искусство: «Изобразительное искусство», «Музыка»; 

- Технология: «Технология»; 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: «Физическая культура». 

В структуру учебного плана школы  для 7-9 классов входят:  

1) федеральный компонент (инвариантная часть, в которой обозначены образовательные 

области, обеспечивающие формирование личностных качеств  учащихся общечеловеческими 

идеалами и культурными традициями, создающие единство образовательного пространства на 

территории РФ);  

2) региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям региональной 

образовательной политики;  

3) компонент образовательного учреждения, обеспечивающий индивидуальный характер 

развития школьников в соответствии с их способностями и интересами, учитывающий 

контингент учащихся школы, запросы социума, а также подготовленность педагогических 

кадров.  

В учебном плане установлены отношения между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения. 

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объеме.  

Приоритетами при формировании учебного плана школы являются:  

- защита учащихся от перегрузок и сохранение их психологического и физического здоровья;  
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 - интересы учащихся, включение регионального минимума содержания образования, выбор 

профиля;  

 - преемственность образовательных программ на разных ступенях общего образования, 

возможности получения профильного образования.  

Федеральный компонент базисного учебного плана представлен базовыми учебными 

предметами и призван обеспечить достижение государственного стандарта основного общего, 

среднего общего образования и представлена следующими учебными предметами: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание (включая экономику и право), география, природоведение, физика, химия, 

биология, искусство (музыка, ИЗО), технология, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура. 

Школа реализует идею непрерывности начального, основного, среднего общего 

образования; осуществляет преемственность между различными образовательными и 

возрастными ступенями обучения; в соответствии с социальными потребностями 

предоставляется возможность получения образования в универсальных (непрофильных) 

классах.  

 
5 класс: предельно допустимая учебная нагрузка 32 часа. 22 часа отводится на изучение 

базовых учебных предметов обязательной части.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределялась на 

дополнительные часы (6 часов) на увеличение содержания учебных часов на базовом уровне: 

«Русский язык» - 2 ч., «Иностранный язык» - 1 ч.,   «Математика» - 2 ч., «Технология» - 1 ч.; и  

4 часа отводились на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе региональные и этнокультурные: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 ч., «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 ч., 1 

час на введение пропедевтического учебного предмета «Обществознание» и факультативный  

курс: «Информатика» - 1 ч. 

 
6 класс: предельно допустимая учебная нагрузка 33 часа. 23 часа отводится на изучение 

базовых учебных предметов обязательной части.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений распределялась на 

дополнительные часы на увеличение содержания учебных часов на базовом уровне – 8 часов: 

«Русский язык» - 1 ч., «Литература» - 1 ч., «Иностранный язык» - 1ч.,   «Математика» - 2 ч., 

«Технология» - 1 ч.; «География» - 1 ч., «Биология» - 1 ч.; и 2 часа: 1 час на изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 1 час на преподавание факультативного 

курса «Информатика». 

Внеурочная деятельность. В 5,6 классах на внеурочную деятельность отведено 10 часов 

на каждого учащегося. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» являлась 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  

 Направление Основная школа (часы) 

5 класс 6 класс 

1 Спортивно-оздоровительное 2 2 

ВСЕГО 4 

2 Духовно-нравственное 2 2 

ВСЕГО 4 

3 Общеинтеллектуальное  2 2 

ВСЕГО 4 

4 Социальное 2 2 

ВСЕГО 4 

5 Общекультурное направление 2 2 



14 
 

ВСЕГО 4 

ИТОГО 20 

 
7 класс: предельно допустимая учебная нагрузка 35 часов. 29 часов отводится на 

изучение базовых учебных предметов Федерального компонента. Региональный компонент (4 

ч.) распределялся следующим образом: 1 час на дополнительные часы для изучения учебного 

предмета «Русский язык», 1 час на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 1 час на преподавание факультативного курса «Основы православной 

культуры», 1 час – учебный предмет «История Курского края». 

Компонент образовательного учреждения (2 ч.) отводился на изучение учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» (1 час), 1 час - факультативные  занятия по учебному предмету 

«Русский язык». 

8 класс: предельно допустимая учебная нагрузка 36 часов. 31 часов отводится на 

изучение базовых учебных предметов Федерального компонента. Региональный компонент (2 

ч.) распределялся следующим образом: 1 час на преподавание факультативного курса «Основы 

православной культуры», 1 час – учебный предмет «История Курского края». 

Компонент образовательного учреждения (3 ч.) отводился на изучение учебного 

предмета «Черчение» (1 час), на увеличение часов для изучения учебного предмета «Химия» (1 

час) и учебного предмета «Технология» (1 час). 

9 класс: предельно допустимая учебная нагрузка 36 часов. 30 часов отводится на 

изучение базовых учебных предметов Федерального компонента. Региональный компонент (3 

ч.) распределялся следующим образом: 1 час на дополнительные часы для изучения учебного 

предмета «Русский язык», 1 час на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 1 час на преподавание факультативного курса «Основы православной 

культуры». 

Компонент образовательного учреждения (3 ч.) был распределен следующим образом: 1 

час на преподавание занятий по предпрофильной подготовке учащихся «Слагаемые выбора 

профиля обучения»; 1 час отводился на предметный курс «Решение геометрических задач» 1 

час выделен на ориентационный курс  «Ландшафтный дизайн». 

 

Учебный план для 10 - 11 классов рассчитан на 2-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

Федеральный компонент универсального обучения в 10-11 классах представлен 

обязательным набором базовых общеобразовательных предметов, направленных на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся, которыми являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык» (английский или немецкий языки по выбору обучающихся 

и (или) их родителей (законных представителей)), «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Мировая художественная культура», «Технология» (11 класс), «Физическая культура», 

«ОБЖ».  

Региональный компонент (2 часа) обучения в 10-11 классах представлен учебным 

предметом «Русский язык» и факультативным курсом «Основы православной культуры».  

Часы (8 ч.) компонента образовательного учреждения универсального обучения в 2016 – 

2017 учебном год: 3 часа использовались на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

предметов «Математика» - 1ч., «Химия» - 1ч., «Биология» - 1ч. и 5 часов на элективные курсы.  

Для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей учащихся за счет 

Компонента образовательного учреждения реализовывались элективные курсы в 10 классе: 

«Применение формул тригонометрии и производной» - учебная практика (1 ч.), «Решение 

задач» (1 ч.), «Там, где кончается слово» (1 ч.),  «Основы цитологии» - учебная практика (1 ч.), 

«Основы общей химии» (1ч.). В 11 классе: «Технология работы с заданиями повышенной 

сложности в процессе изучения обществознания» - исследовательская деятельность (1 ч.), 
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«Решение уравнений и неравенств» - учебная практика (1ч.), «Искусство устной и письменной 

речи» (1ч.), «Тексты разных жанров»  (1ч.), «Основные вопросы химии» (1ч.). 

Недельная нагрузка учащихся с учетом часов, выделенных на изучение федерального, 

регионального и школьного компонентов - 37 часов, суммарно не превышает установленной 

Санитарными нормами и правилами предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки.  

 

Организация предпрофильной подготовки 

В школе в 2016 – 2017 учебном году была организована работа по предпрофильной 

подготовке учащихся 9 класса, а также профориентационная работа в 10 – 11 классах. В 

течение учебного года велись  предметные, ориентационные, а также элективные курсы по 

выбору.  

Целью их является расширение уровня усвоения отдельно взятых предметов учащимися, 

а также ориентация на ту  или иную профессию.  

 

№ 

п/п 

Название курса Класс Кол-во 

часов 

Направленность 

элективного курса 

На какой 

срок 

рассчитан 

1 Решение геометрических задач 9 34 предметный год 

2 Ландшафтный дизайн 9 34 ориентационный год 

3 Применение формул 

тригонометрии и производной 

10 34 учебная практика год 

4 Решение задач 10 34 элективный  год 

5 Там, где кончается слово 10 34 элективный год 

6 Основы общей химии 10 34 элективный год 

7 Основы цитологии 10 34 учебная практика год 

8 Решение уравнений и неравенств 11 34 учебная практика год 

9 Искусство устной и письменной 

речи 

11 34 элективный год 

10 Тексты разных жанров 11 34 элективный год 

11 Основные вопросы химии 11 34 элективный год 

12 Технология работы с заданиями 

повышенной сложности в процессе 

изучения обществознания 

11 34 элективный год 

 

Также в 9 классе педагогом-психологом Паниной И.И. велся курс «Слагаемые выбора 

профиля обучения», задачей которого является осмысленный выбор учащимися будущей 

профессии. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

Материально-

технические 

ресурсы 

 

15 учебных кабинетов, компьютерный класс  (33кв.м.),  мастерская со 

столярными и слесарными станками (42 кв.м), кабинет обслуживающего 

труда (30 кв.м.), актовый зал на 100 посадочных мест (110 кв.м.), 

спортивный зал площадью (432 кв.м.), стадион (850 кв.м.), спортивная 

площадка (60 кв.м.), площадка-трансформер, пионерская комната (28 

кв.м.), историко-краеведческий музей (30 кв.м.), радиоузел (14 кв.м.), 

библиотека с книжным фондом 3 433 экземпляра (26 кв.м.), столовая на 

80 посадочных мест (65 кв.м.), кабинет педагога-психолога. 

 

Технические 

средства обучения 

В школе имеется 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 DVD плеера, 4 

принтера (в том числе один – цветной), 2 сканера, 6 мультимедиа 
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 проекторов, 2 музыкальных центра, музыкальная аппаратура, 3 

интерактивных доски, 13 компьютеров; 4 ноутбука; оборудование в 

мастерских (станки, швейные машинки), 2 многофункциональных 

устройства. Потребности школы в компьютерной технике, видео-, 

множительной аппаратуре обеспечены на 30%. 

 

Учебные кабинеты оснащены учебно-методическими и дидактическими материалами. 

Учебные кабинеты русского языка, физики, истории, два кабинета начальных классов 

оснащены необходимым оборудованием, в том числе мультимедиа, техническими средствами и 

соответствуют требованиям для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. На всех компьютерах 

используется лицензионное программное обеспечение. В кабинете информатики в 

распоряжении учащихся 7 компьютеров, подключенных к сети Интернет и объединѐнных 

локальной сетью с использованием средств контентной фильтрации информации (Интернет 

Цензор). Учащиеся для выполнения учебных задач на уроках имели возможность работать в 

сети Интернет.    

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, 

программами по всем дисциплинам учебного плана, учебно-методическим комплексом для 

педагогов и учащихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет 

создать условия для качественной реализации программ всех ступеней обучения.    

Кабинеты физики и химии оснащены необходимым лабораторным оборудованием.  

 Для осуществления образовательного процесса в рамках реализации дисциплины 

«Физическая культура», а также спортивного воспитания учащихся в школе имеются 

следующие спортивные объекты: 

 Спортивный зал: используется для проведения уроков физической культуры, занятий 

внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной направленности; оснащен 

спортивным оборудованием и инвентарем по всем разделам учебной программы по 

физической культуре.    

 Стадион: используется для проведения уроков физической культуры, занятий 

внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной направленности, организации 

и проведения общешкольных спортивных мероприятий и Дней Здоровья, занятий 

физической культурой и спортом жителей поселка Высоконские Дворы;  

   Многофункциональная спортивная площадка-трансформер: используется для 

осуществления образовательного процесса в рамках реализации дисциплины 

«Физическая культура», проведения занятий внеурочной деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности, организации и проведения общешкольных 

спортивных мероприятий и Дней Здоровья, занятий физической культурой и спортом 

жителей поселка Высоконские Дворы. 

 

Кадровые ресурсы образовательного процесса 

Педагогический коллектив школы насчитывал в 2016 – 2017 учебном году 21 педагога, 

из них 1 педагог – совместитель (учитель информатики), 1 – педагог-психолог, 1 – старшая 

вожатая. 

Укомплектованность педагогическими кадрами в 2016 – 2017 учебном году 

составила100%.  

 

 

 

 

 

Всего 

 

 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

 
Общее количество педагогов 21  

Мужчин 2 9,5 
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Женщин  19 90,5 

Образование: высшее 20 95 

Среднее специальное 1 5 

руководители 3 14 

Учителя  НОО 4 19 

Учителя ООО и СОО 14 67 

Педагог-психолог  1 4,7 

Старшая вожатая 1 4,7 

Квалификационные категории:    

 высшая 

 

1 4,7 

 первая 18 85,7 

не имеют категории 2 9,5 

почетные звания  

 

2 

 

9,5 

 ученые степени 

 

0 

 

0 

 прошедшие курсы повышения 

квалификации: 

- в 2012 году 

- в 2013 году 

- в 2014 году 

- в 2015 году 

- в 2016 году 

 

 

 

 

 

 

 

11 

9 

2 

0 

8 

 

 

 

50 

41 

9 

 

38 

 - в 2017 году 

 

9 

 

42,8 

 

 

В школе сложился стабильный коллектив. Педагоги обладают высоким 

профессиональным уровнем. 14 педагогов из 21 имеют стаж педагогической работы от 10 до 

30 лет.  

Два педагога школы имеют почетные звания: «Заслуженный учитель школы РФ» 

(Дремова Н.Б.), «Почетный работник общего образования РФ» (Аболмасова Т.Н.). Шнуркова 

Е.Я. награждена Почетной грамотой Минобрнауки РФ.  

2 учителя являются экспертами по ГИА (9 класс): Кузнецова Е.В. (русский язык), Панова 

Е.Д. (биология).  

Учителя образовательной организации участвуют в проверке олимпиадных  работ 

Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный уровень).   

Два учителя являются руководителями районных методических объединений учителей-

предметников (Гримов Н.Г. (физическая культура), Кузнецова Е.В. (основы православной 

культуры)).  

1 
2 2 

12 

4 

Распределение педагогов по стажу 

до 5 лет 

5-10 лет 

10-20  лет 

1 
4 

9 

7 

Распределение педагогов по возрасту 

20-30 лет 

30-40 лет 

40-50 лет 

50-63 года 
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Коллектив отличается стабильностью, вместе с тем пополняется молодыми кадрами. На 

сегодняшний день количество молодых специалистов составляет 1 человек (4%) – учитель 

начальных классов Шеховцова М.М.  

 

Качественные изменения состава педагогических кадров 

Получение квалификационных 

категорий 

Контингент 

педагогических 

работников 

Аттестация  

на первую 

категорию 

Аттестация  

на  высшую 

категорию 

2013-2014 уч.год 22 1 0 

2014-2015 уч.год 23 2 0 

2015-2016 уч.год 21 4 0 

2016-2017 уч.год 21 2 0 

 

В настоящее время ведется системная работа по повышению квалификации  педагогов 

для освоения и реализации учебной программы в соответствии с ФГОС ООО. Составлен план-

график повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС ООО, создана рабочая группа из наиболее опытных и 

методически грамотных педагогов для внедрения ФГОС ООО в школе, внесены изменения в 

должностные инструкции. 

 

Характеристика контингента учащихся 

Набор учащихся осуществляется из поселка, в котором располагается школа (х. 

Высоконские Дворы), а также из близлежащих населенных пунктов: х. Орешное, х. 

Черниченские Дворы, х. Соломыкинские Дворы, с. Высокое, д. Николаевка. Подвоз учащихся 

в школу осуществляется школьным автобусом с сопровождающим воспитателем. 

На начало 2016 – 2017 учебного года в школе обучалось 95 учащихся, на конец 2016 – 

2017 учебного года – 93 учащихся (двое выбыло в другое учебное заведение по заявлению 

родителей):  

 

 

Начальная 

школа 

 

Основная 

школа 

 

Средняя 

школа 

 

Всего по 

ОУ 

 Общее количество учащихся и 

воспитанников 

 

49 

 

36 

 

8 

 

93 

Общее количество классов-

комплектов 

4 

 

5 

 

2 

 

11 

средняя наполняемость классов (чел.)  12 7,2 4 

 

8,4 

 
 

 

51% 
41% 

8% 

Характер контингента учащихся  

в 2016 - 2017 учебном году 

начальная школа основная школа средняя школа 
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Наибольшее количество учащихся по ступеням обучения составляют учащиеся 

начальных классов (1 – 4 классы); это говорит о том, что демографическая ситуация в 

населѐнных пунктах, закреплѐнных за школой, улучшается в последние годы. Но нельзя не 

отметить, что определѐнную долю учащихся школы составляют дети, которые проживают не на 

закреплѐнной за школой территории. Это учащиеся, проживающие в с. Высоком Медвенского 

района, п. Медвенка, г. Курске. 

 

Динамика количества учащихся в ОО за последние 6 лет 

 

Особенности контингента учащихся согласно социальному паспорту ОУ 

Показатели                               Количество  

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Количество учащихся   98 85 93 

Количество семей                           83 77 81 

Многодетные семьи 

 (3 ребѐнка)    

- в них детей, посещающих школу 

9 11 12 

 15 20 

Неполные семьи  

- в них детей, посещающих школу 

4 15 24 

 17 26 

Дети, находящиеся под опекой 3 3 1 

Малообеспеченные семьи            

- в них детей, посещающих школу 

10 27 26 

 33 36 

Дети группы «риска» 10 7 5 

Неблагополучные семьи                 

- в них детей, посещающих школу 

8 7 5 

 10 6 

Количество детей и семей, 

состоящих на учете в ПДН, КДН                                                       

0 2 0 

Количество детей, состоящих на 

внутришкольном учете 

3 5 2 

Количество детей-сирот 0 0 0 

Количество детей-инвалидов  2 2 

  
Состав учащихся неоднороден. Надо отметить, что стабильно высокой остается в школе 

численность детей из малообеспеченных семей и детей, попавших в тяжелую жизненную 

87 

99 

89 

98 
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93 
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80
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100

105
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ситуацию. Растет количество детей из неполных семей. Однако сокращается количество 

неблагополучных семей (с семи до пяти) и количество детей «группы риска».  
 

Результаты образовательной деятельности за 2016-2017  учебный год 

 

Качество образования как результат 

В течение всего 2016 – 2017 учебного года вопросы успеваемости были в центре 

внимания коллектива. Успеваемость по школе по итогам учебного года составила 97,8% (в 

сравнении с 2015-2016 учебным годом успешность обучения повысилась на 2,6 %).  

Показатель качества знаний по итогам 2016 – 2017 учебного года составил 57,1 %, по 

сравнению с предыдущим годом – качество знаний понизилось на 1,8 %. 

Учащиеся - отличники по итогам 2016-2017 учебного года 

1. Усова Елена – 2 класс 

2. Усова Софья – 2 класс 

3. Шестухина Маргарита – 2 класс 

4. Бабанина Полина – 3 класс 

5. Бабкина Ксения – 3 класс 

6. Жигалина Татьяна – 3 класс 

7. Свиридова Карина – 3 класс 

8. Кубарева  Дарья – 4 класс 

9. Бахшалиева Эвелина – 4 класс 

10. Башлакова Дарья – 4 класс 

11. Шевлякова Ксения – 4 класс 

12. Дворцова Елизавета – 5 класс 

13. Евдокимова Софья – 5 класс 

14. Токмаков Денис – 5 класс 

15. Зайцев Дмитрий – 7 класс 

16. Дятлова Юлия – 9 класс 

17. Бабкина Анастасия – 11 класс 

18. Елохова Валерия – 11 класс 

19. Чаплыгина Ангелина – 11 класс 

Общее количество учащихся, освоивших образовательную программу по классам на 

«отлично» выросло по сравнению с 2015 – 2016 учебным годом (11 учащихся), но имеются и 

свои трудности в освоении образовательной программы отдельными учащимися.  

Так по результатам итоговых контрольных работ за 2016-2017 учебный год, а также 

комплексной работы  учащийся 1 класса Яковенко Ярослав не выполнил требований, 

предъявляемых к учебным программам 1 класса, и переведен во 2 класс условно с 

академической задолженностью по трем учебным предметам. Учащаяся 8 класса Яковенко 

Анна по итогам учебного года продемонстрировала неудовлетворительные знания по учебным 

предметам «иностранный язык», «математика» и «химия» и переведена в 9 класс условно с 

академической задолженностью по трем учебным предметам.  

Причинами неуспеваемости отдельных учащихся в течение и в конце учебного года 

считаем следующие: недостаточный уровень контроля со стороны родителей за результатами 

учебной деятельности детей;  отсутствие мотивации у учащихся к учению; однако в 

сложившейся ситуации имеется определенная доля недоработки с данной категорией учащихся 

(слабоуспевающие, дети группы «риска», дети с пониженной мотивацией) и учителей-

предметников, и классных руководителей, которые не в достаточной мере смогли применить 

нужные формы работы и педагогические технологии (личностно-ориентированный и 

дифференцированный подходы) в обучении и воспитании данной категории детей; 

недостаточное взаимодействие участников образовательного процесса. 

Необходимо отметить, что в школе имеются учащиеся, испытывающие трудности в 

усвоении программного материала. Данные учащиеся обследованы психолого-медико-
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педагогической комиссией (г. Курск), и по результатам обследования им рекомендовано 

обучение по адаптированным образовательным программам для детей с задержкой 

психического развития. Всего в школе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которым рекомендовано обучение по адаптированным образовательным программам – 5, что 

составляет 5,4 % от общего количества детей в школе. 

Динамику успеваемости по школе и качества знаний за последние 3 года можно 

проследить по сводной таблице: 

 

Показатели 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

всего в  % всего в % всего в % 

Количество учащихся 1 – 

11 классов (на конец учебного года) 

82 - 83 - 93 - 

Количество успевающих 

учащихся 

77 94% 79 95,2% 91 97,8% 

Количество учащихся 2-11 

классов на «4» и «5»  

35 63,2% 43 58,9% 44 57,1% 

 

Мониторинг успеваемости за 4 четверти и за 2016-2017 учебный год по уровням 

образования 
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НОО 100 100 100 100 97,9 52,2 59,1 55,4 57,5 57,5 58,4 59,1 60 65,2 64 

ООО 94,6 88,9 97,2 97,2 97,2 45,9 50 50 55,5 52,3 48,5 53,1 55,3 55,3 55,5 

СОО 100 100 100 100 100 75 87,5 75 75 75 70,5 74 66 70,5 70,5 

По 

школе 

97 93,9 98,7 98,7 97,8 51,5 57,6 55,8 55,8 57,1 54,6 57,6 57,6 57,6 60,8 

 
Мониторинг показывает, что в целом по школе по результатам четвертой четверти 

показатели успеваемости, качества знаний и степени обученности - стабильны. По итогам 2016 

– 2017 учебного года в целом показатель успеваемости снизился на 0,9%; связано это с тем, 

что показатель успеваемости отслеживался и в 1 классе. А показатели  качественной 

успеваемости и степени обученности повысились  на 1,3% и 3,2% соответственно.  

По данным таблицы можно проследить и успешность обучающихся по уровням 

образования. Самыми успешными по итогам 4 четверти и года являются обучающиеся старшей 

ступени. На ступени начального общего образования, несмотря на то что показатель 

успеваемости по итогам снизился на 2,1%, показатели качества знаний и степени обученности 

выросли. На ступени основного общего образования показатели успеваемости и степени 

обученности остаются стабильными, а показатель качественной успеваемости по итогам 4 

четверти вырос на 5,5%, а по итогам года снизился на 3,2%.  

 

Итоги успеваемости за 2016-2017 учебный год выражаются в следующих показателях по 

классам: 
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«5» «4» и 

«5» 

«3» 

1 16 Шеховцова М.М. Качественная система 

оценивания знаний 

учащихся  

1  93,7 

2 11 Переверзева С.И. 3 3 5 0 54,5 100 

3 12 Бутенко Т.А. 4 4 4 0 66,7 100 

4 10 Апухтина Л.А. 4 1 5 0 50 100 

5 9 Красникова С.П. 3 4 2 0 77,8 100 

6 6 Симоненкова Т.Е. 0 4 2 0 66,7 100 

7 12 Иванченко Н.В. 1 5 6 0 50 100 

8 3 Аболмасова Т.Н. 0 0 2 1 0 66,7 

9 6 Благовещенская 

О.Г. 

1 1 4 0 33,3 100 

10 4 Панова Е.Д. 0 2 2 0 50 100 

10 4 Кузнецова Е.В. 3 1 0 0 100 100 

И
то
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93  19 25 32 2 57,1 97,8 
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Качество знаний в динамике  по классам за 3 года 

 

Класс  Качество 

знаний 2016-

2017 уч.год 

Качество 

знаний 2015-

2016 уч.год 

Качество 

знаний 2014-

2015 уч.год 

Классный 

руководитель  

2 54,5   Переверзева С.И. 

3 66,7 66,7  Бутенко Т.А. 

4 50 44,4 70 Апухтина Л.А. 

5 77,8 77,8 80 Красникова С.П. 

6 66,7 66,7 66,7 Симоненкова Т.Е. 

7 50 61,5 53,8 Иванченко Н.В. 

8 0 33,3 100 Аболмасова Т.Н. 

9 33,3 33,3 33,3 Благовещенская О.Г. 

10 50 75 60 Панова Е.Д. 

11 100 60 50 Кузнецова Е.В. 

По 

школе 

57,1 58,9 63,2  

 

на "5" 
25% 

на "4" и "5" 
32% 

на "3" 
41% 

не успевают 
2% 

Успеваемость по школе в отметках 
 за 2016-2017 учебный год 
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Успеваемость в динамике  по классам по итогам года 

 
Класс Успеваемость 

2016-2017 

 уч.год 

Успеваемость 

2015-2016 

уч.год 

Успеваемость 

2014-2015 

уч.год 

Классный 

руководитель 

1 93,7   Шеховцова М.М. 

2 100 90,9  Переверзева С.И. 

3 100 100 78,5 Бутенко Т.А. 

4 100 100 100 Апухтина Л.А. 

5 100 100 100 Красникова С.П. 

6 100 100 100 Симоненкова Т.Е. 

7 100 100 92,3 Иванченко Н.В. 

8 66,7 100 100 Аболмасова Т.Н. 

9 100 83,3 100 Благовещенская О.Г. 

10 100 100 100 Панова Е.Д. 

11 100 80 87,5 Кузнецова Е.В. 

По 

школе 

97,8 95,2 94  

 
Анализ успеваемости учащихся школы в 2016-2017 учебном году показал, что наиболее 

успевающими и успешными в обучении являются учащиеся 5 класса (классный руководитель 

Красникова С.П.), учащиеся 11 класса (классный руководитель Кузнецова Е.В.) и учащиеся 3 

класса (классный руководитель Бутенко Т.А.).   

Самые низкие показатели успеваемости и качества знаний в 2016-2017 учебном году у 

учащихся 8  класса – 66,7% и 0% (классный руководитель Аболмасова Т.Н.), одна учащаяся 

переведена в девятый класс условно с академической задолженностью по отдельным 

предметам.  

В школе имеется перспектива роста качественной успеваемости - это учащиеся, которые  

занесены в «резерв» по успешности обучения. Так, с одной «4» окончили год 2 учащихся 

(Афанасьева А. – 3 класс (по русскому языку), Емельянов Д. – 5 класс (по физической 

культуре)), что может дать рост качественной успеваемости на 2%.                   

54
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58

60

62

64

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

63,2 

58,9 

57,1 

Качество знаний в динамике по школе за последние три года 

качество знаний 



25 
 

Следует отметить, что по итогам года имеются учащиеся, которые имеют по одной 

отметке «3» (удовлетворительно) по учебному предмету «английский язык», это Харланов И. – 

2 класс, Перьков А. – 3 класс, Емельянов И., Марченко Я. – 4 класс, Заикина А. – 7 класс. По 

учебному предмету «физическая культура» - Ивакин А. (8 класс) и по МХК – Силаков М. (10 

класс). 

Наличие таких учащихся объясняется разными причинами: отсутствие индивидуального 

подхода; отсутствие устойчивой положительной мотивации учения; слабо развитая волевая 

сфера; ряд объективных проблем психофизиологического характера; слабый контроль со 

стороны классных руководителей. 

Вывод: положительная динамика показателя успеваемости и снижение показателя 

качества знаний в целом по школе по итогам года со стороны педагогического коллектива 

свидетельствует о недостаточной компетентности учителей в выбранных формах и 

методах организации учебной деятельности и планирования работы, направленной на 

повышение качества  образования в образовательной организации.  

Поэтому создание системы объективного контроля качества подготовки учащихся и 

уровня преподавания в 2017-2018 учебном году должно рассматриваться как одно из ведущих 

направлений деятельности школы. 

Задача педагогического коллектива на 2018 год состоит в повышении качества 

предоставляемых образовательных услуг, правильном выборе форм и методов обучения, 

выявлении и отслеживании высокомотивированных учащихся, усилении контроля за 

обучением слабоуспевающих детей и детей с пониженной мотивацией.  

Задача администрации школы видится в усилении контроля за уровнем преподавания 

в классах с низким качеством знаний. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  11 классов 

 в сравнении за 3 года 
На  основании  Положения  о  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  ОО  

РФ  был  разработан  план  подготовки  к  государственной  итоговой  аттестации  выпускников. 

План  был  утверждѐн  приказом  по  школе. Согласно  плану,  работа  велась  по  следующим  

направлениям: 

- организационные  вопросы (формирование базы данных учащихся 9, 11 классов);  

- изучение  нормативно – правовой базы   проведения   государственной  итоговой  аттестации  

педагогами  школы,  учащимися, родителями (законными  представителями);  

- психолого – педагогическая  поддержка  учащихся. 

Информирование  родителей  и  учащихся  о  порядке  проведения  государственной  

итоговой  аттестации  проходило  через  родительские  и  ученические  собрания,  на  которых  

знакомились  с  нормативно – правовой  базой, с  методическими  рекомендациями. В  помощь  

выпускникам  и  родителям (законным  представителям)   был  оформлен  стенд,  содержание  

которого обновлялось по  мере  поступления  документов  федерального  и  регионального  

уровня  о  порядке  проведения  государственной  итоговой  аттестации.  

Учителями – предметниками  создан  банк  заданий  и контрольно-измерительных 

материалов по  всем  предметам  учебного  плана  по  подготовке  к  ЕГЭ  и  ОГЭ (в  

электронном  виде,  на  бумажных  носителях). 

В  течение  всего  учебного  года  осуществлялся  контроль  за  качеством  обученности  

учащихся 9, 11 классов. Итоги  тренировочных  и диагностических  работ,  проводимых  

учителями – предметниками,  рассматривались  на  заседаниях  школьных  методических  

объединений  учителей – предметников.  

В  течение  учебного  года  проводились  пробные   экзамены  по  русскому  языку,  

математике, предметам по выбору учащихся.  
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Сведения о результатах государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 

выпускников средней школы за 2014-2015 учебный год 

 

Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпускников 

Минимальное кол-во 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Средний балл по 

школе 

Русский язык 4 36 80,2 

Математика 

(профильная) 

4 27 67,2 

Обществознание 4 42 56,7 

Физика 3 36 64 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 

выпускников средней школы за 2015-2016 учебный год 

 

Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпускников 

Минимальное кол-во 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Средний балл по 

школе 

Русский язык 5 36 60 

Математика (базовая) 5 3 4,4 

Обществознание 5 42 52 

История 1 32 49 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 

выпускников средней школы за 2016-2017 учебный год 

 

Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпускников 

Минимальное кол-во 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Средний балл по 

школе 

Русский язык 4 36 82 

Математика (базовая) 4 3 4,7 

Математика 
(профильная) 

1 27 45 

Обществознание 3 42 74 

Химия 1 36 49 

История 2 32 64,5 

Биология 1 27 50 

Английский язык 1 22 61 
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Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в 2016 – 2017 учебном году по 

обязательным предметам (русский язык, математика (базовая) проходили 4 выпускника 11 

класса, что составляет 100%. Средний балл по школе в 2016-2017 учебном году по данным 

учебным предметам составил по математике (базовая) – 4,8 (учитель Аболмасова Т.Н.), по 

русскому языку – 82 (учитель Кузнецова Е.В.). 

Наибольший балл по русскому языку по школе и в районе – 96 баллов набрала 

выпускница Чаплыгина Ангелина и по 88 баллов Бабкина Анастасия и Елохова Валерия. По 

математике все выпускники  показали высокие результаты освоения базового уровня предмета 

получив оценку «5» (отлично) Бабкина Анастасия, Елохова Валерия и Чаплыгина Ангелина и 

«4» (хорошо) Кривошейцев Данил.  

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку показывает  повышение 

среднего балла по школе на 22 балла в сравнении с предыдущим годом.  
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по математике (базовый) показывает, что  у 

выпускников 2016-2017 года результаты выше. Это свидетельствует о высокой мотивации 

выпускников в освоении учебного предмета (учитель Аболмасова Т.Н.).  

 

 

Анализ результатов ЕГЭ по предметам по выбору показывает, что выпускники успешно 

преодолели минимальный порог, установленный Рособрнадзором, и осознанно подошли к 

выбору предметов для сдачи экзаменов. Об этом свидетельствуют результаты, отраженные в 

диаграмме. Стоит отметить, результаты ЕГЭ по обществознанию выпускницы Елоховой 

Валерии (82 балла) самые высокие в районе, чуть меньше баллов набрала Чаплыгина Ангелина 

(78 баллов).   

Впервые в ОО для сдачи в формате ЕГЭ был выбран учебный предмет «английский язык» 

выпускницей Чаплыгиной Ангелиной, результаты которого значительно превышают 

минимальный порог, установленный Рособрнадзором. 

 
Вывод: школа обеспечила выполнение Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

средний балл 
4
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Сравнительный анализ ЕГЭ по математике  

(базовый уровень)  (средний балл) за два года 

 

средний балл 

0

20

40

60

80

32 42 

22 

36 
36 

64,5 
75 

61 

50 49 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору (средний балл) в 2016-2017 
учебном году 

минимальное кол-во баллов, 
установленное Рособрнадзором 

Средний балл по школе 



29 
 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации.  

Анализируя предметы, которые выбирают выпускники для сдачи ЕГЭ за последние три 

года, мы пришли к выводу, что основное количество выпускников выбирают ЕГЭ по 

обществознанию, так как в большинстве вузов этот предмет является обязательным при 

поступлении. Учитывая данную ситуацию, в 10-11 классах организованы элективные курсы  по 

обществознанию. Представленные данные о качестве подготовки учащихся свидетельствуют о 

стабильных результатах обучения. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  9 классов 

 в сравнении за 3 года 

В 9 классе государственная итоговая аттестация проходит в формате независимого 

оценивания региональной аттестационной комиссией (обязательные экзамены и экзамены по 

выбору учащихся). 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации  

выпускников основной школы за 2014-2015 учебный год 

 

Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпуск- 

ников 

Результаты аттестации 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Русский язык 

(ОГЭ) 
7 5 71,4 2 28,6 - 0 - 0 

Математика 

(ОГЭ) 
7 2 28,6 5 71,4 - 0 - 0 

Биология 

 (ОГЭ) 
1 - 0 1 100 - 0 - 0 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации  

выпускников основной школы за 2015-2016 учебный год 

 

Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпуск- 

ников 

Результаты аттестации 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Русский язык 

(ОГЭ) 
4 1 25 2 50 1 25 - 0 

Математика 

(ОГЭ) 
4 1 25 3 75 - 0 - 0 

Обществозна 

ние (ОГЭ) 
3 - 0 2 66,7 1 33,3 - 0 

Биология (ОГЭ) 2 - 0 1 50 1 50 - 0 

Физика  

(ОГЭ) 
3 - 0 2 66,7 1 33,3 - 0 
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Сведения о результатах государственной итоговой аттестации  

выпускников основной школы за 2016-2017 учебный год 

 

Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпуск- 

ников 

Результаты аттестации 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Русский язык 

(ОГЭ) 
6 2 33 1 17 2 33 1 17 

Математика 

(ОГЭ) 
6 0 0 3 50 2 33 1 17 

Обществозна 

ние (ОГЭ) 
6 0 0 2 33 3 50 1 17 

Биология (ОГЭ) 4 1 25 1 75 0 0 0 0 

География 

(ОГЭ) 
2 0 0 1 50 1 50 0 0 

 

В 2017 г.  к государственной итоговой аттестации допущены 100% учащихся 9 класса.  

По результатам государственной итоговой аттестации по математике годовую отметку 

подтвердили 2 учащихся (50%), 1 учащийся показал экзаменационный результат выше 

годового, качество знаний  по предмету составило 33,3 %; по результатам ОГЭ – 50% (учитель 

Симоненкова Т.Е.). 

По результатам Г(И)А по русскому языку годовую отметку подтвердили 4 учащихся 

(66,7%), 1 учащийся показал экзаменационный результат выше годового, качество знаний  по 

предмету составило 50% (за год); результаты ОГЭ подтвердили результат – 50 % (учитель 

Красникова С.П.). 
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Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации в условиях независимого 

оценивания по обязательным учебным предметам показывает, что средний балл по школе по 

математике и по русскому языку за последние два года понизился. По русскому языку средний 

балл понизился на 0,3 в сравнении с 2016 годом, по математике средний балл ниже по 

сравнению с предыдущим годом на 1 балл. Анализируя ситуацию, необходимо отметить, что 

выпускники 9-го класса 2016 – 2017 учебного года показывают низкие результаты качества 

знаний на протяжении последних трѐх лет обучения (33,3%), большинство из них слабо 

мотивировано на успех в сдаче Г(И)А. Из шести обучающихся 9-го класса в 2016 – 2017 

учебном году трое состояли на внутришкольном контроле за частые пропуски школы без 

уважительной причины и неудовлетворительную неуспеваемость по отдельным четвертям 

учебного года. Из них двое обучающихся воспитываются в неблагополучных семьях.  

 
Сравнительный анализ качества знаний выпускников 9 класса по русскому языку 

и математике по итогам 2011-2017 гг. 
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Информация о трудоустройстве выпускников 9, 11 классов 

за период с 2015 по 2017 год 

9 класс 2015 год 2016 год 2017 год Средний 

результат за три 

года 

Всего выпускников  7 4 6 17 

Продолжают обучение: 7/100% 4/100% 5/83% 16/94% 

 в т.ч. в 10 классе: 4/57% 4/100% 2/33 10/59% 

 -в учреждениях НПО 1/14% - 3/50 4/23,5% 

 в учреждениях СПО 2/29% - 0 4/11,7% 

Работают      

 

 

- - 1/17% 1/5,8 
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11 класс 2015 год 2016 год 2017 год Средний 

результат за три 

года 

Всего выпускников  4 5 4 13 

Продолжают обучение: 4/100% 3/60% 4/100% 11/84,6 

 в учреждениях НПО - - - - 

 в учреждениях СПО - 1/20% - 1/7,6% 

 в учреждениях ВПО 

из них: 

- на бюджетной основе: 

- на коммерческой основе: 

4/100% 

 

3/75% 

1/25% 

2/40% 

 

- 

2/40% 

 

4/100% 

 

1/25% 

3/75% 

10/77% 

Работают 

 

- 1/20% - 1/7,6% 

Служит в рядах вооруженных 

сил РФ 

 1/20% - 1/7,6% 
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Состояние воспитательной работы 

Целью воспитания школьников является создание условий для формирования и развития 

личности: высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. Воспитание в 

каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, 

бережного отношения ко всему живому - вот ведущие ценности, которыми  руководствуется 

педагогический коллектив и которыми насыщается воспитательная система школы. 

В 2017 году педагогический коллектив работал над следующими задачами: 

 Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию. 

 Совершенствование системы трудового воспитания школьников, с ориентацией на 

новые социально-экономические условия. 

 Укрепление физического, нравственно-психического здоровья учащихся школы, 

формирование здорового образа жизни. 

 Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи. 

 Сотрудничество с семьями учащихся, работа с родителями. 

 Формирование интереса учащихся к изучению отечественной истории, культуры, 

краеведения, истории и культуры других народов, – формирование такого мышления 

осуществляется в процессе урочной и внеурочной работы. 

 Развитие школьного самоуправления. 

        Анализируя уровень организации воспитательной деятельности школы нужно 

отметить, что в наличии имеется:  

- нормативно-правовая база  воспитательного процесса;  

- программа развития учащихся «Одарѐнные дети»;  

- программа работы с родителями «Семья и школа: мы вместе»;  

- программа по формированию здорового образа жизни «Здоровое поколение»;  

- программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защита их прав;  

- программа по гражданско – патриотическому воспитанию;  

-  ШМО классных руководителей (руководитель Чаусова Е.В.)  

     

Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности.  

В 2016 - 2017 учебном году уделялось большое внимание воспитательному потенциалу 

каждого урока с целью активизации познавательного интереса учащихся, воспитания. 

Формированию приоритета знаний в жизни школьников способствовали предметные 

олимпиады, которые проходили в школе по всем предметам. Победители олимпиад были 

торжественно награждены грамотами  на общешкольной линейке. Этой же цели способствовал 

предметный международный конкурс  по русскому языку «Русский медвежонок»,  в котором 

активно участвуют наши ученики.  

Ученики школы успешно выступили с защитой проектов  на  заседании Научного 

общества учащихся.  

Традиционно  ученики школы участвуют в конкурсе «Ученик года» и «Класс года». В 

номинации «Класс  года» в 2016 - 2017 учебном году победу одержали 1 класс и 5 класс. 

«Учениками года» стали Курганская Анастасия и Чаплыгина Анастасия.  

В районном мероприятии, посвященном чествованию одарѐнных детей и учителей, 

подготовивших учащихся к олимпиадам, школу в этом году представили:  Дятлова Ю., Тарасян 

Л., Кривошейцев Д. и педагоги Панова Е.Д., Лукьянов В.Ф., Благовещенская О.Г.   

Воспитательная работа проводилась по различным  направлениям и реализовывалась 

следующими средствами: 

1. Интеллектуальное воспитание: 

 развивающие занятия и защита  проектов;  
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 предметные недели;   

 школьные и районные олимпиады;  

 научно-практические конференции;  

 конкурс «Ученик года».  

2. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
 посещение театров, выставок, музеев;  

 посещение цирковых программ;  

 создание школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность школы;  

 организация выставок рисунков и поделок учащихся;  

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи;  

 работа кружков художественно – прикладной направленности;  

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне района и области;  

3. Гражданско-патриотическое воспитание: 
 организация отряда Юнармейцев; 

 посещение музеев п. Медвенка и школьного музея;  

 организация и проведение Дня Защитника Отечества;  

 организация и проведения Дня здоровья в форме игры «Зарница»; 

 организация и проведение митинга, посвященного Дню Победы, у Памятного Знака трижды 

Герою Советского Союза И.Н. Кожедубу, организация и проведение праздника «Великий май – 

победный май» для всех учеников школы; 

 Смотр строя и песни; 

 участие школы во всех акциях района, посвящѐнных празднованию 9 Мая. 

4. Здоровьесберегающее воспитание: 
 проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ;  

 проведение внутришкольных спортивных соревнований;  

 участие в районных соревнованиях, кроссах, эстафетах;  

 проведение Дней Здоровья  в различной форме.  

 5.  Правовое воспитание и культура безопасности: 
 лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по  правовому 

воспитанию;  

 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании;  

 работа совета профилактики правонарушений;  

 беседы, игры, викторины по правилам безопасности дорожного движения;  

 работа с социально неадаптированными подростками и их семьями.  

6.  Воспитание семейных ценностей: 
 родительский всеобуч;  

 индивидуальная работа с родителями;  

 конкурс «Об отце я говорю с уважением»;  

 выставка «Наши мальчишки», «Наши девчонки»;  

 Организация и проведение праздника с приглашением родителей «Мама милая моя», 

концерта к 8 Марта.  

7. Формирование коммуникативной культуры: 
 работа ученического совета старшеклассников «Лидер»; 

 день самоуправления; 

 День Открытых дверей; 

 Акция «Скажи, где торгуют смертью». 

8. Нравственное и духовное воспитание: 

 День Знаний; 

 акции «Милосердие», «Я - гражданин России»; 

 день молодого избирателя; 

 концерт ко Дню Матери; 
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 уроки мужества; 

 участие в районной акции, посвященной Дню Победы, «Свеча памяти». 

9. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 операции «Тимуровцы», «Чистый двор», «Школьный двор»; 

 субботники, благоустройство школьного двора; 

 акции «Елочная игрушка», «Своими руками - подарок маме»; 

 посадка деревьев – участие в акции «От чистого истока». 

10. Экологическое   воспитание:                                                                                            

 акция «Кормушка»; 

 фотоконкурс  «Братья наши меньшие»; 

 экологическое мероприятие совместно с шефами (Курской УМГ) «Суд над человеком»; 

 акция «Сдай батарейку»; 

 акция по сбору макулатуры; 

 акция «Курский соловей». 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что 

при собеседовании с учащимися, все называют каждое из этих дел, запомнившихся своей 

яркостью, интересным содержанием, разнообразием, состязательностью. Данные факты говорят 

о том, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, 

творчески поддерживают и развивают их. Отрадно сознавать, что лучшие школьные традиции 

будут продолжать жить и дальше.  

Внеурочная деятельность в системе воспитательной работы школы 

Школа – центр активного положительного воздействия на формирование личности 

ребенка, на развитие его творческих и интеллектуальных способностей.  

Большое место в воспитательной системе занимает внеурочная деятельность. В системе 

единого воспитательно-образовательного пространства школы работа  в 2017 году была 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения 

обучающихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

Общий охват учащихся внеурочной занятостью составил 100%. 

Внеурочная деятельность в школе осуществлялось по следующим направлениям:        

 

 Направление Начальная школа 

Название курса часы класс ФИО педагога 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Юные спортсмены 

Спортивный клуб 

«Олимпик»  

Спортивный клуб 

«Олимпик»  

2 

1 

1 

1,2 

(ДО) 

1 

2 

Лукьянов В.Ф. 

Лукьянов В.Ф. 

Лукьянов В.Ф. 

Спортивный туризм 

Ритмика 

2 

1 

3,4 

3 

Лукьянов В.Ф. 

Бутенко Т.А. 

ВСЕГО 8   

2 Военно-

патриотическое 

ЮИД 1 1-4 Гримов Н.Г. 

Юные пожарные 1 1,2 Шеховцова М.М. 

Отряд барабанщиц 2 3,4 Благовещенская О.Г. 

ВСЕГО 4   

3 Духовно-

нравственное 

«Путешествие в далекое и 

близкое» 

4 1 

2 

3 

4 

(ДО) 

Чаплыгина О.Е. 

ВСЕГО 4   

4 Общеинтеллек Занимательная математика 1 1 Чаусова Е.В. 
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туальное Занимательная математика 1 3 Бутенко Т.А. 

Умелые ручки 1 1 Шеховцова М.М. 

Занимательная 

информатика 

1 3 Бутенко Т.А. 

Занимательная 

информатика 

1 2 Переверзева С.И. 

Занимательная грамматика 1 2 Переверзева С.И. 

Занимательная математика 1 4 Апухтина Л.А. 

Я учу английский 1 3,4 Шматченко О.А. 

ВСЕГО 8   

5 Проектная 

деятельность 

Портфолио первоклассника 1 1 Шеховцова М.М. 

Портфолио второклассника 1 2 Переверзева С.И. 

Мое портфолио 1 3 Бутенко Т.А. 

Мое портфолио 1 4 Апухтина Л.А. 

ВСЕГО 4   

6 Общекультурно

е направление 

Мир танца 2 1 Шеховцова М.М. 

Звонкий голосок 2 1-4 Иванченко Н.В. 

Гармония (хор) 2 1-4 Иванченко Н.В. 

Умелые руки 2 3 Бутенко Т.А. 

ВСЕГО 8   

7 Социальное 

направление 

Кукольный театр 1 2 Переверзева С.И. 

Кукольный театр 1 1,3,4 Переверзева С.И. 

Чудо-бумага 1 1 - 4 Панова Е.Д. 

Разноцветная планета 1 4 Апухтина Л.А. 

ВСЕГО 4   

ИТОГО 40   

  

 Направление Основная школа 

Название курса Кол-во 

часов 

клас

с 

ФИО педагога 

1 Спортивно-

оздоровительн

ое 

Волейбол 4 5,6 Лукьянов В.Ф. 

ВСЕГО 4   

2 Военно-

патриотическо

е 

ВПК «Долг» 1 5,6 Гримов Н.Г. 

«Моя малая родина» 

краеведческий кружок 

1 5,6 Дремова Н.Б. 

ВСЕГО 2   

3 Духовно-

нравственное 

«Основы семейного 

воспитания» 

1 5 Кузнецова Е.В. 

Звезда рождества 1 6 Кузнецова Е.В. 

ВСЕГО 2   

4 Общеинтеллек 

туальное 

направление 

НОУ «Эврика»  

За страницами учебника 

математики 

1 5,6 Аболмасова Т.Н. 

«Школа юного 

экскурсовода» 

1 5,6 Дремова Н.Б. 

Юный книголюб 1 6 Симоненкова Т.Е. 

Земля – наш дом» 1 5,6 Панова Е.Д. 

ВСЕГО 4   

5 Проектная Портфолио 1 5 Красникова С.П. 
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деятельность Портфолио 1 6 Симоненкова Т.Е. 

ВСЕГО 2   

6 Общекультур 

ное 

направление 

Праздничный венок 1 5,6 Иванченко Н.В. 

Театр 1 5 Красникова С.П. 

Изостудия 2 5,6 Апухтина Л.А. 

ВСЕГО 4   

7 Социальное 

направление 

«Радуга добра» 1 5,6 Кошелева Т.А. 

Наша газета 1 5,6 Панина Т.А. 

ВСЕГО 2   

ИТОГО 20   
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Органы соуправления школой 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации и Уставом школы на основе принципа гласности, открытости, демократии и 

соуправления.  

Формами соуправления школы в соответствии с п.4 ст.26 Федерального закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» являются: Совет школы, 

общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, методический совет, 

общешкольное родительское собрание, совет старшеклассников.  

Управляющий совет является высшим органом соуправления образовательной 

организацией, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием и представляет интересы всех участников образовательного 

процесса, т. е. учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, педагогических и 

других работников ОО, представителей общественности и Учредителя.  

В 2017 году состоялось 2 заседания Управляющего Совета школы. Рассматривались пути 

повышения степени участия родителей в общественной жизни класса и школы; вопросы ведения 

ФГОС ООО, а также среди родителей силами Управляющего совета школы проведено 

анкетирование по теме «Удовлетворенность качеством образовательных услуг». 

 

Педагогический совет – коллективный орган управления  образовательной 

организации, который решает вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, 

принимает локальные акты школы, решения о награждении выпускников медалями, переходе 

обучающихся из класса в класс, утверждает представления для награждения почетными 

грамотами, почетными званиями.  

В течение 2017 года педагогический совет школы рассматривал следующие вопросы: 

1. Планирование образовательной деятельности школы в новом учебном году в условиях 

модернизации системы образования. Изменения, проблемы, противоречия, приоритетные 

направления работы в новом учебном году. «Анализ и диагностика работы школы за 2015-2016 

учебный год. План работы образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год».  

2. Система работы школы по вопросам совершенствования воспитательной системы школы. 

«Педагогический союз учителя и родителей – могучая воспитательная сила». 

Реализация программы «Семья и школа: мы вместе». 

3. Система работы школы по повышению качества образования в условиях модернизации 

образования. «Системно-деятельностный подход как основа новых образовательных 

стандартов».  

4. Система работы школы по повышению профессионального мастерства. 

«Совершенствование педагогического мастерства учителей школы через самообразовательную 

деятельность». 

5. «Эффективность управления качеством образования и воспитания» (май 2017 г.). 

На тактическом уровне в течение года работает методическая служба школы. 

Анализ методической  и инновационной работы ОО 

 

Методической службой ОО решались задачи выработки стратегии для эффективного 

развития школы в ходе осуществления модернизации образования, вопросы повышения 

качества образования через внедрение эффективных педагогических технологий, вопросы 

внедрения инноваций как в образовательной деятельности, так и посредством организации 

системы услуг дополнительного образования детей с учетом социального заказа общества. 

Цели и результаты развития школы  

Школа четвертый год работает над единой методической темой «Повышение 

качества образовательных услуг через использование личностно-ориентированного 

обучения и применение компетентностного и системно-деятельностного подходов». 
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Данная тема рассчитана на реализацию в несколько этапов: 2016-2017 учебный год был 

направлен на реализацию 3-го этапа - «Системно-деятельностный подход в обучении как ресурс 

качественного образования». 

Основная  цель  деятельности Школы на этом этапе - совершенствование педагогического 

мастерства учителей для формирования ключевых компетентностей учащихся 

средствами усиления мотивации изучения предметов и всестороннего развития личности 

учащихся через системно-деятельностный подход.  

В своей деятельности школа осуществляет следующие задачи: 

 обеспечить внедрение в учебный процесс новых подходов, направленных на развитие 

системно-деятельностного подхода с целью построения адаптивной образовательной 

среды на основе ФГОС второго поколения; 

 способствовать формированию системы универсальных учебных действий средствами 

технологии системно-деятельностного подхода; 

 создать условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

развитии ключевых компетенций; 

 повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение современных педагогических, информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе школы; 

- формирование положительной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

- работу с учащимися по подготовке к Г(И)А; 

- осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективной 

деятельности педагогических работников. 

 обеспечить методическое сопровождение введения Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.  

 
Работа методической службы велась по следующим направлениям деятельности: 

1. Развитие профессиональной компетентности педагогов. 

2. Совершенствование руководства методической работой. 

3. Работа с педагогическими кадрами и диагностика педагогического мастерства и 

состояния преподавания учебных дисциплин. 

4. Формирование методического инструментария. 

5. Формирование нормативно-правовой базы методического кабинета. 

Цель методической работы - создание условий для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей и совершенствование их деятельности в 

инновационной работе школы через различные формы методической и инновационной работы. 

Решению этой цели, помогли следующие задачи: 

1. Создание необходимых условий для разработки и введения в УВП педагогических 

инноваций, роста педагогического мастерства учителей, раскрытия их творческого потенциала 

в условиях инновационной деятельности, совершенствования педагогического мастерства 

учителей по овладению новыми образовательными технологиями. 

2. Совершенствование приемов повышения педагогического мастерства через овладение 

новыми образовательными технологиями, в том числе личностно-ориентированным и 

компетентностным подходами.  

3. Активизация работы ШМО, ориентированная на повышение профессионального 

мастерства педагогов по выбору технологий подготовки нетрадиционных форм урока, 
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самоанализу, самоконтролю своей деятельности, активному использованию передовых 

педагогических технологий, их элементов в целях развития познавательного интереса 

учащихся, формирования предметных компетенций. 

4. Активизация работы учителей по темам самообразования, распространению 

передового педагогического опыта, обобщению опыта учителей школы. 

5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

6. Создать условия для реализации первого этапа программы школы «Комплексная 

программа по выявлению и поддержке одаренных детей» 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

1

1 

Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования. 

3

2 

Составлены и утверждены планы работы методического Совета школы, педагогического 

совета. 

4

3 

Методические объединения работали по четким планам в соответствии с утвержденными 

методическими темами, проблемой школы. 

5

4 
Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы. 

6

5 

Реализация и контроль  программ 

- «Комплексная программа по выявлению и поддержке одаренных детей» на 2015-2020 гг.; 

- «Семья и школа: мы вместе». 

7

6 

Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни 

учащихся. 

8

7 
Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы кабинетов. 

 
В школе работает  педагогический коллектив, способный обеспечить высокий уровень 

обучения, создать условия для индивидуального развития учеников.  

Для учителей ОО стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– методическая неделя - творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

-  мастер - классы; 

– семинары; 

– самообразование,  

– анкетирование; 

– предметные  МО; 

– методические консультации; 

– административные  совещания. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся;  
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- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.  

Методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании методической 

работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально 

способствовали реализации методической темы школы. 

 
1. Работа методического совета школы 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. В него вошли  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – председатель МС,  руководители 

школьных методических объединений. 

Основными звеньями в структуре методической работы являются методические 

объединения. В школе работает 4 предметных методических объединения. У каждого из них  

своя методическая тема, тесно связанная с методической темой школы. 

 
МО Руководитель 

МО 

Методическая тема в 2016-2017 уч. г. Кол-во 

заседаний 

1. Гуманитарного 

цикла 

Шматченко О.А. Применение современных технологий 

как средство повышения качества 

знаний учащихся 

5 

2. Естественно-

математического 

цикла 

Аболмасова Т.Н. Повышение качества образования 

через использование современных 

образовательных технологий 

6 

3.  Учителей 

начальных классов 

Бутенко Т.А. Повышение эффективности и 

качества образования в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС 

НОО 

6 

4. Классных 

руководителей 

Чаусова Е.В. Воспитание готовности учащихся к 

участию в экономической, 

социальной, культурной и 

политической жизни. 

4 

    

О работе  методического объединения учителей гуманитарного цикла  

в 2016-2017 учебном году 

  Деятельность МО учителей гуманитарного цикла  в 2016-2017 учебном году строилась в 

соответствии с планом работы МО, общешкольной методической темой, методической темой 

МО и была направлена на повышение качества образования через освоение компетентностного 

подхода в обучении, воспитании и развитии учащихся. В основном, поставленные перед МО 

задачи были решены успешно. 

Как показала работа, члены МО приложили максимум усилий для реализации 

поставленных  в 2016-2017 учебном году целей и задач. Деятельность учителей и учащихся 

была достаточно активной, разнообразной  и эффективной. Это элективные курсы по русскому 

языку, работа по подготовке  к конкурсам, олимпиадам. Для развития способностей учащихся 

широко использовались  в работе внеклассные мероприятия, факультативные и 

индивидуальные занятия. 

 В соответствии с поставленными задачами методическая работа  МО гуманитарного 

цикла была направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, 

повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества 

знаний учащихся по предмету, организации подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 
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Учителями  апробированы следующие методики использования новых технологий на 

уроках:  защита проектов, подготовка презентации по теме урока, еѐ защита. В школе созданы 

материальные условия для применения ИКТ.           

 Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

использовать новые методики, приемы, технологии обучения. Поставленные перед педагогами 

задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития способностей и 

природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и методической 

литературой.  

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов МО 

гуманитарного цикла. 

В 2016 – 2017 учебном году в состав МО гуманитарного цикла входило 7 педагогов. В 

течение года состав не менялся. Средний возраст – 45 лет. Педагогический стаж в среднем 

составляет – 20лет. 

 

Кол-во учителей 7 100% 

Высшее образование 7 100% 

Молодых специалистов 0 0% 

Без категории 1 7% 

1 категория 5 71% 

Высшая 1 7% 

Таким образом, в школе сложился коллектив опытных педагогов гуманитарного цикла, 

способных успешно реализовать поставленные задачи.  

 Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, рекомендованными 

Министерством образования РФ, составил рабочие программы своей образовательной области. 

    Все программы соответствовали обязательному минимуму содержания образования, 

предусмотрен региональный компонент, промежуточный и итоговый контроль знаний 

учащихся, уроки развития речи (русский язык и литература), уроки внеклассного чтении 

(литература). Таким образом, все рабочие программы соответствовали требованиям, 

предъявляемым к рабочим программа.  

 Все программы пройдены в полном объеме. Отставания в прохождении учебного 

материала были скорректированы администрацией школы. 

Работа по созданию методической базы кабинетов 

В течение всего 2016-2017 учебного года учителя МО работали над совершенствованием 

кабинетной системы. Широко использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и 

систематизация наглядного, дидактического и раздаточного материалов. Разработана единая 

форма паспорта кабинета, включающая систематизацию накопленного материала. Учителями 

Красниковой С.П., Дремовой Н.Б., Шматченко О.А., Иванченко Н.В. создано огромное 

количество печатного материала по предметам в форме контрольных, самостоятельных, 

тестовых работ, перфокарт,   некоторые из них выполнены с использованием ИКТ в форме игр-

презентаций. Создано большое количество презентаций к урокам. Во всех учебных кабинетах 

имеется необходимый материал для работы: дидактический материал, различные словари, 

иллюстративный материал, репродукции картин, портреты, карточки для индивидуальной 

работы, словари (толковые, орфографические, лингвистические, фразеологические и др.), 

хрестоматии, справочники. Преподаватели занимаются разработкой учебных программ по 

предметам гуманитарного цикла  для элективных курсов и курсов по выбору. 

  В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить активную работу по развитию 

учебно-методической базы кабинетов. 

 Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах самообразования.  Темы для 

самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, что учителя понимают 

всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, решаемых учителями 
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гуманитарного цикла, видятся новые подходы к образовательной деятельности. Главным в 

работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, проявить себя 

творчески, дать ученикам свободно развиваться. 

 В течение учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию и через 

организацию взаимопосещений уроков. Всего учителями было посещено 5 уроков. К 

сожаления, данная форма работы не активно используется учителями, в основном это 

посещение открытых уроков. В 2017-2018 учебном году необходимо активизировать данную 

работу с целью повышения профессионального и методического мастерства членов МО, 

пополнение банка методических идей, стимула для дальнейшего профессионального роста, 

повышения рейтинга учителя.  

  По результатам взаимопосещений были выработаны рекомендации для членов МО: 

- тщательнее продумывать формы опроса учащихся, приемы и методы работы со всем 

классным коллективом (с сильными учащимися, низкомотивированными учащимися); 

- разнообразить формы уроков; 

- активно использовать инновационные технологии (в том числе ИКТ-технологии). 

   Педагоги постоянно подтверждают свой уровень профессионального мастерства, через 

аттестацию. В этом учебном году Красникова С. П. прошла  аттестацию на первую 

квалификационную категорию. 

   За отчетный период было проведено 5 плановых заседаний. Здесь, как правило, 

обсуждались современные технологии, обобщались опыты педагогов, что играет 

положительную роль в повышении педагогического мастерства учителя. Также на заседаниях 

обсуждались сложные теоретические вопросы, подводились итоги предметной Декады, 

административных контрольных работ и т. д. 

Заслушаны доклады: 

- Шматченко  О. А. «Профессиональный кодекс учителя»,  

- Иванченко Н. В.  «Формирование у учащихся потребности в новых знаниях». Была 

проведена деловая игра «Моделируем урок нового знания», на которой была рассмотрена 

структура, приемы методы работы, этапы современного урока в соответствии с ФГОС ООО.  

 С целью повышения качества усвоения учебного материала учителя-предметники 

стремятся  шире использовать потенциал учебно-познавательной деятельности учащихся на 

уроке: используют дифференцированный подход в процессе изложения нового материала 

(Дремова Н.Б., Иванченко Н.В., Шнуркова Е.Я.); внедряют технологию опережающего 

обучения с использованием опорных схем (Дремова Н.Б.); совершенствуют имеющиеся  в 

методическом арсенале учителя приемы, методы работы по формированию учебно-

познавательной деятельности учащихся (Шматченко О.А., Красникова С.П.). 

  Внеклассная работа прошла по нескольким направлениям. 

  С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одаренных 

детей в школе, диагностирования учебных возможностей ребят были проведены школьные 

олимпиады по предметам гуманитарного цикла, по итогам которых победители приняли 

участие и заняли призовые места в муниципальном этапе предметных олимпиад.  

  Учащиеся школы были вовлечены в мероприятия, посвящѐнные знаменательным датам, 

уроки-конференции и уроки-семинары по истории, уроки-проекты по английскому языку, 

литературе, музыке.  

   С целью развития познавательного интереса к русскому языку и литературе, истории и 

обществознанию, английскому языку и музыки через внеурочные формы работы, развитие 

ключевых компетенций, воспитание у учащихся нравственной культуры и патриотизма была 

проведена интегрированная неделя  филологии (ответственные Шматченко О.А., Красникова 

С.П., Кузнецова Е.В.) и искусства (ответственная Иванченко Н.В.)  и декада правовых знаний   

(ответственная Дремова Н.Б.).  Каждый учащийся школы стал активным участником всех 

событий Декад,  попробовал себя в разных ролях и видах деятельности. Формы взаимодействия 

в процессе проведения Декад были разнообразны: викторины, конкурсы, интеллектуально-

познавательные игры, КВН, литературная гостиная, выставки, тематические линейки. 
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  Предметные декады были  проведены в указанные сроки, согласно утверждѐнному 

плану. При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные 

особенности детей. Каждое мероприятие было нацелено на реализацию поставленных задач, 

было хорошо организовано и проведено на должном методическом уровне. В будущем учебном 

году внеклассная работа среди учащихся будет продолжена.  

В 2017-2018 году всем учителям-предметникам следует обратить внимание на подготовку 

учащихся к   олимпиадам и вести целенаправленную работу с конкретными  учениками. 

         Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. Но в 

работе МО гуманитарного цикла существуют недостатки. Так выявлено, что не все учителя 

готовы пока к внедрению новых технологий, созданию индивидуальных образовательных 

маршрутов нуждающихся в помощи учителя школьников; не налажена система работы со 

способными и слабоуспевающими детьми. Индивидуально-групповые занятия используются в 

основном для отработки и тренировки ранее полученных знаний и умений. Главное в том, что 

недостатки анализируются, а значит, возможно, их устранение.  

 Анализируя работу МО школы, выработаны следующие рекомендации по работе в 

следующем учебном году: 

- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику 

передового опыта; 

- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально совместно с 

учащимися; 

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету, используя новые формы 

работы; 

- участвовать в подготовке и проведении районных семинаров с целью обмена опытом; 

         - осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и учащихся об 

уровне проведения различных мероприятий. 

 Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно считать:  

- увеличение числа учащихся – участников олимпиад; 

- стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний учащихся; 

- сохранение положительной мотивации учащихся;  

- системный подход к анализу и планированию своей деятельности; 

- использование различных видов проверочных работ на уроках как средство ликвидации 

пробелов учащихся; 

- среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации 

педагогов; 

- активно ведется работа над темами самообразования; 

- члены МО понимают значимость методической работы, принимают активное участие в 

жизни школы. 

Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится  мониторинг качества знаний учащихся. 

Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе анализа, могут быть 

решены благодаря тому, что большая часть педагогов творчески решает вопросы воспитания, 

развития, обучения детей.  Решение этих проблем предполагается обеспечить за счет 

целенаправленной методической работы и внутришкольного контроля в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого педагога. Поэтому методическое объединение 

гуманитарного цикла в новом учебном году продолжит  работу по следующей теме: 

«Применение современных технологий как средство повышения качества знаний 

учащихся». 
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           О работе методического объединения учителей естественно-математического цикла 

в 2016 - 2017 учебном году 

 

     Методическая работа в  МО – это целостная, основанная на достижениях науки и передового 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий. Она направлена на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива  МО в целом, а в итоге на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального уровня 

образования, воспитания и развития  школьников. 

Методическая тема, над которой работали учителя МО: 

«Повышение качества образования через использование современных образовательных 

технологий».  

Цель: применение современных образовательных технологий с целью повышения 

эффективности урока.  

     Задачи методической работы: 

 содействовать обеспечению информационной поддержки образовательного процесса, 

инновационной и методической работы; 

 повышать эффективность использования методических и других ресурсов; 

 активно внедрять в работу современные  образовательные технологии, направленные на 

повышение качества образования;   

 совершенствовать содержание, формы и методы работы на уроке; 

 повышать у учащихся мотивацию к обучению; 

 расширять творческую проектно-исследовательскую работу учащихся; 

 совершенствовать работу по подготовке выпускников школы к ЕГЭ и ОГЭ 

Содержание работы МО включало в себя множество вопросов, связанных: 

         • с нормативной базой, программными документами; 

         • с планированием работы МО; 

         • с изучением его отдельных тем; 

         • с проведением  ОГЭ и ЕГЭ; 

         • с проверкой качества знаний и умений учащихся (пробное тестирование в 9 классе, 

мониторинг в 5-8 классах, 10 классе). 

 Организация работы МО учителей была связана с методической работой школы, учителя 

принимали активное участие в реализации этой темы. Вся работа учителей была ориентирована 

на повышение качества образования и профессиональной компетенции педагогов.   

      В этом учебном году проведено 6 заседаний школьного методического объединения. Для 

решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные теоретические и 

практические вопросы: 

           - изучение педагогами методологических основ внедрения ФГОС ООО; 

           - работа учителей с учащимися с ОВЗ; 

           - индивидуальный подход в обучении учащихся (вариативность обучения); 

           - развитие профессиональной компетентности педагогов и его влияние на качество 

образования; 

           - повышение эффективности урока как средство повышения качества образования; 

           - что значит  «учить школьников учиться»; 

-  работа с одаренными школьниками; 

- выработка критериев оценивания исследовательских работ учащихся; 

-  качество подготовки выпускников на каждой ступени обучения; 

- особенности проведении  ОГЭ и ЕГЭ в 2016-2017 учебном году; 

-  обзор периодических изданий по предметам.  
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  При организации учебно-воспитательного процесса образовательные и воспитательные 

задачи обучения всеми учителями решались комплексно с учетом возрастных особенностей 

учащихся: при этом особое внимание обращалось на дифференциацию обучения, выбор 

рациональных методов и приемов обучения, на рациональное сочетание устных и письменных 

видов работ как при изучении теории, так и при решении задач; на развитие речи учащихся; 

формирование у них навыков умственного труда. Особое внимание всеми учителями было 

уделено внедрению в практику работы современных образовательных технологий. Учитывая 

технологические и возрастные особенности учащихся, учителя использовали 

индивидуализацию в обучении.  

 На заседаниях МО рассматривались следующие темы: 

 

Тема Кто выступал № протокола 

1.Изучение педагогами 

методологических основ 

внедрения ФГОС. 

Панова Е.Д. 

Аболмасова Т.Н. 

 

Протокол №2 от 18.10.2016 г 

1.Повышение эффективности 

урока как средство 

повышения качества 

образования. 

2. Организация работы с 

учащимися с ОВЗ 

Аболмасова Т.Н. 

Симоненкова Т.Е. 

 

 

психолог 

Протокол №3  от 22.11.2016 г 

1. Использование 

современных 

образовательных технологий 

как одно из условий 

повышения качества 

образования.  

2. Учить школьников учиться. 

 

Панова Е.Д. 

Благовещенская О.Г. 

Иванченко Н.В. 

Гримов Н.Г. 

Аболмасова Т.Н. 

 

Протокол №4 от 17.01.2017 г 

1. Индивидуальный подход в 

обучении учащихся 

(вариативность обучения) 

2. Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации. 

Иванченко Н.В. 

Гримов Н.Г. 

 

Симоненкова Т.Е. 

Аболмасова Т.Н. 

 

Протокол №5 от  21.03.2017 г 

 

Учителями МО в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МОБУ «Высконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» ФГОС ООО, основной образовательной программой 

основного общего образования МОБУ «Высконодворская средняя общеобразовательная школа 

имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» ФК ГОС и основной образовательной 

программой среднего общего образования МОБУ «Высконодворская средняя 

общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» ФК ГОС, 

и на основании авторских государственных  программ разработаны рабочие программы по 

предметам. Во всех классах программы выполнены в полном объеме.   

Для расширения, углубления знаний, привития интереса к предметам, учителя вели  

курсы по выбору. 

 

Ф.И.О. Курс по 

выбору/предмет 

Класс Название 

Аболмасова Т.Н. практикум по 

математике 

11 Решение уравнений и систем 

уравнений 

Аболмасова Т.Н. практикум по  10 Решение задач 
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физике 

Аболмасова Т.Н. практикум по 

математике 

10 Применение формул 

тригонометрии и 

производной 

Панова Е.Д. практикум по 

химии 

11 Решение задач 

           Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через: 

 посещение открытых уроков учителей школы; 

 участие в работе школьных МО, в работе методического совета, участие в педсоветах, в 

районных МО учителей-предметников,  в различных  школьных и районных 

мероприятиях. 

Все учителя работали по выбранным темам самообразования, совершенствуя свой 

профессиональный уровень. В течение года учителя знакомили своих коллег на заседаниях 

методических объединений с  накопленным опытом и знаниями. По итогам работы над темой 

самообразования все члены МО приготовили творческий отчет, с которым выступали на 

методической неделе. 

 В марте учителя естественно-математического цикла проводили предметную декаду 

физики, химии и математики (учителя – Аболмасова Т.Н., Симоненкова Т.Е., Панова Е.Д., 

Иванченко Н.В.). Проведение предметной декады было направлено на развитие творческой 

личности ученика, его интеллектуальных способностей, привитие интереса к предмету, 

формирование  коммуникативных навыков и организаторских способностей. 

К проведению предметной декады учителя подошли творчески. Декада была насыщена 

разнообразными и увлекательными мероприятиями:  

– математическое ралли для учащихся 7, 8 классов,  

- математический КВН (9-11 кл.),  

- математическая карусель  (3-4 кл.),   

- конкурс знатоков «Умники и умницы» (9 – 11 кл.),  

- сражение эрудитов (4, 5 кл.),  

- занимательные опыты по физике,  

- «Тропа загадок» - конкурс по биологии,  

- «Химия в повседневной жизни человека» (9, 10 кл.).  

Каждое мероприятие предполагало подбор материала, подготовку оборудования и 

оформление.  Почти все мероприятия проводились с применением  ИКТ.  

         Учащиеся не только принимали активное участие в мероприятиях, но и сами с большим 

желанием  готовили и проводили мероприятия для младших школьников. Так были проведены 

занимательные опыты по физике и сражение эрудитов с учащимися 4, 5 классов. 

    Учителя МО провели открытые уроки по темам самообразования  или в рамках темы 

педагогического совета. Открытые уроки активно посещали администрация школы и учителя 

школы. Все уроки  получили высокую оценку.  

Работа с одаренными и способными детьми 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. Конкурсы предполагают участие любого ученика 

школы без ограничений, в них участвуют обучающиеся с разным уровнем подготовки. Поэтому 

в конкурсах участвует большое количество учеников.  

В этом учебном году учащиеся школы принимали активное участие в заочной олимпиаде 

«Олимпус» по математике, физике, химии, биологии, географии,  а также в районных 

предметных олимпиадах. 

В прошедшем учебном году была продолжена работа научного общества учащихся. Ряды  

НОУ  заметно пополнились новыми членами – пришли: Осадчих А. (9 класс), Захарова  А.(9  

класс),  Ложкина А. (9класс), Чаплыгина А. (9класс), Коваль Д. (5 класс). 

 Следует отметить, что школьники уже уверенно выбирали темы исследовательских работ и, 

причем не только из предложенного банка тем, но и сами брали темы, которые хотели бы 
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изучить более углубленно. Панова Е.Д., Симоненкова Т.Е., Иванченко Н.В., Аболмасова Т.Н.и 

Красникова С.П. руководили предметными секциями (химии, географии, физики и математики, 

литературы). Каждый из них курировал исследовательскую работу члена НОУ по выбранной 

теме. В течение всего учебного года школьники учились составлять план исследовательской 

работы, выдвигать гипотезу, ставить задачи,  планировать исследование, оформлять работу. 

       Включилась в организацию исследовательской деятельности и учитель технологии 

Благовещенская О.Г.  Учащихся 9 класса – Осадчих Алина, Захарова Аня  выполняли 

исследовательские работы, связанные с технологией, которые затем защищали на научно-

практической конференции. 

              Каждый руководитель своей секции работал с несколькими школьниками 

         

№ Тема исследовательской работы Кто выполняет Руководитель 

1 Колокольный звон с «колокольни 

физики» 

Евдокимов Артем,  

10 класс 

Аболмасова Т.Н. 

 

2 Энергосбережение в нашей  жизни Силаков Максим, 

10 класс 

 

Аболмасова Т.Н. 

3 Цветовая гамма в жизни человека Ложкина Арина, 

10 класс 

Аболмасова Т.Н. 

 

4 Загрязнение окружающей среды и 

его последствия 

Чаплыгина 

Анастасия, 10 класс 

Аболмасова Т.Н. 

 

5 История физики на банкнотах Зайцев Дмитрий, 

7 класс 

Аболмасова Т.Н. 

 

6 Влияние звука на живые организмы Перьков Никита, 

7 класс 

Аболмасова Т.Н. 

 

7 Золотая пропорция и человек Дятлова Юлия,  

9 класс 

Панова Е.Д. 

8 Мониторинг состояния сердечно-

сосудистой системы школьника 

Кривошейцев Данил, 

11 класс 

Панова Е.Д. 

 

9 Группа крови и диета Бабкина Анастасия, 

11 класс 

Панова Е.Д. 

 

10 География на купюрах Афанасьева 

Анастасия, 7 класс 

Иванченко Н.В. 

 

11 Панно в технике ручной вышивки Захарова Анна,  

9 класс 

Благовещенская О.Г. 

12 Витраж в наши дни Осадчих Алина, 

9 класс 

Благовещенская О.Г. 

13 Теплица на подоконнике Перьков Антон,  

9 класс 

Благовещенская О.Г. 

14 Люди, которыми я горжусь Емельянов Данил, 

5 класс 

Красникова С.П. 

 

15 С книгой по жизни Любавина 

Екатерина, 

Кузнецова Надежда, 

Рязанцева 

Екатерина, 6 класс 

 

Симоненкова Т.Е. 

16 Голубая кровь – миф или 

реальность 

Ткачев Павел,  

9 класс 

Панова Е.Д. 

 

Работа по выбранным темам  завершилась выступлением на научно-практической 

конференции. Все работы членов НОУ получили высокую оценку. 
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 В этом учебном году учащиеся 5 класса с большим желанием посещали внеурочные занятия 

по математике, так как на этих занятиях они не только решали задачи, но и отгадывали 

различные ребусы, математические головоломки, проходили математические лабиринты, 

сочиняли математические сказки, писали сочинения по темам «Числа – великаны» и «Что я 

знаю о числах». На занятиях  учащимся было интересно, так как эти занятия посещал с 

желанием даже неуспевающие ученики. 

В течение учебного года учащиеся школы под руководством своих наставников-учителей 

принимали участие в различных районных и областных мероприятиях, на которых занимали 

призовые места. Следует отметить, что учащиеся школы принимали активное участие во всех 

районных мероприятиях и особенно в спортивных соревнованиях (руководители – Гримов Н.Г., 

Лукьянов В.Ф.). 

  В школе развивается туристическое направление под руководством Лукьянова В.Ф.  в этом 

учебном году в спортивном зале установлен скалодром, на котором учащиеся смогут более 

качественно готовиться к туристическим соревнованиями, закуплено туристическое 

оборудование.  Тем не менее, при созданных условиях в школе для развития спортивного 

туризма, военно-патриотического и спортивного направления результаты участия учащихся в 

районных мероприятиях низкие. Знаменательным событием прошлого учебного года стало 

образование в школе отряда юнармейцев, в состав которого вошли учащиеся 4 класса, и 

некоторые учащиеся из 5 и 6 классов. Высокие результаты подготовки юнармейца показали на 

районной игре «Зарница», где были отмечены делегацией из области (руководитель Гримов 

Н.Г.).  

Традиционно в школе проводится школьный смотр строя и песни, в котором принял участие 

каждый класс. В 2016-2017 учебном году он прошел на более высоком уровне (отв. –  учитель 

физической культуры Гримов Н. Г.). 

В рамках года экологии в школе проведены мероприятия совместно с шефами Курского 

ЛПУМГ. Так же, учащиеся школы приняли самое активное участие в районных конкурсах  со 

следующими результатами: 

 

№ Название конкурса Уровень Результат 

участия 

Руководитель 

1 «Подрост – 2016» Районный 

конкурс 

1 место Панова Е.Д 

 «Подрост – 2016» Областной 

конкурс 

1 место Панова Е.Д 

2 Слет юных экологов Районный 

конкурс 

2 место Панова Е.Д 

 «Зеленая планета» - конкурс 

рисунков 

Районный 

конкурс 

 Панова Е.Д 

3 Практическая 

природоохранная 

деятельность 

Районный 

конкурс 

2 место Панова Е.Д 

4 Лучший натуралистический 

кружок 

Районный 

конкурс 

2 место Панова Е.Д 

 

Все члены МО приняли активное участие в смотре учебных кабинетов: была проделана 

большая работа по оформлению кабинетов и по созданию комфортных условий и для 

учащихся, и для учителя, по наполнению кабинетов учебной, справочной и дополнительной 

литературой. 

По результатам районного смотра учебных кабинетов были отмечены следующие кабинеты:  

 физики (зав. кабинетом - Аболмасова Т.Н.), химии (зав.кабинетом – Панова Е.Д.), 

обслуживающего труда (зав.кабинетом – Благовещенская О.Г.). 
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       Учителя - предметники согласно своим тематическим планам проводили входную и 

итоговую контрольную, а также использовали тематический и поурочный контроль. 

Проводились административные  проверочные работы.  В конце учебного года проведена 

промежуточная аттестация  - по физике в 8 классе, по математике в 6, 10 классе и итоговые 

контрольные работы по математике в 5 – 10 классах.   

В настоящее время цель изучения школьного курса математики, физики, химии  состоит не 

только в усвоении базового уровня, сколько во владении умениями применять полученные 

знания в жизни, пользоваться соответствующей справочной литературой, самостоятельно 

изучать различные предметы и смежные науки. 

Основное, к чему должны стремиться учителя - успешной сдаче ЕГЭ, итоговой аттестации в 9 

классе. 

Таким образом, анализ работы показал, что задачи, поставленные перед методическим 

объединением на 2016 -2017  учебный год, в основном решены: 

- заметно повысился профессиональный уровень учителей, о чем свидетельствуют 

результаты итоговой аттестации выпускников и  проводимые учителями школьные 

мероприятия; 

-   всеми учителями МО  проведены открытые уроки; 

- учителями целенаправленно проводится работа по темам самообразования; 

- на заседаниях МО рассмотрены вопросы теории и методики преподавания предметов 

естественно-математического цикла; 

-  стремление учителей привлечь учащихся к участию в различных интеллектуальных  

 и творческих конкурсах получило положительный результат; 

-  совершенствовалась  работа НОУ «Эврика»;   

-   выпускники  11 –го класса  успешно сдали экзамены по математике, биологии, химии. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в работе методического объединения 

имеются и определенные недостатки: 

- недостаточна работа учителей по организации работы с одаренными учащимися, что 

прослеживается по результатам  олимпиад, а также  низкий процент участия детей в районных 

предметных олимпиадах; 

      -  нежелание учителей МО распространять свое педагогическое мастерство на других 

уровнях: в районном конкурсе «Учитель года», публикации, печатные статьи и т.д.; 

       - по итогам  учебного года имеются неудовлетворительные отметки по отдельным 

предметам естественно-математического цикла. 

В следующем учебном году планируется продолжить работу по всем направлениям: 

- продолжить работу по использованию ИКТ на уроках; 

- совершенствовать мониторинг обученности  учащихся с целью повышения качества 

образования; 

- проанализировать  результаты проведения итоговой аттестации в 9 классе; 

- способствовать развитию одаренности учащихся путем введения в процесс обучения  

современных педагогических технологий; 

- всесторонне развивать и совершенствовать работу с одаренными учащимися; 

       -  учителям МО более активно включать учащихся в исследовательскую работу; 

 - больше внимания уделять подготовке учащихся  к  олимпиадам, конкурсам; 

- уделять особое внимание индивидуальной работе со «слабыми» учащимися и учащимися 

с ОВЗ. 

Учитывая вышесказанное, на 2017 - 2018 учебный год определены следующие задачи: 

 повышение информационной культуры учителей; 

 продолжить работу по повышению качества обученности детей и улучшению работы с 

одаренными детьми; 

 организовать качественную подготовку учащихся к выпускным экзаменам в 9 класс и 11 

класс; 

 организовать взаимопосещение уроков (не только открытых); 
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 активизировать обобщение  и обмен опытом учителей МО. 

О работе методического объединения учителей начальных классов 

в 2016 - 2017 учебном  году 

 

В 2016-2017 учебном году школьное методическое объединение учителей начальных классов 

работало над темой: «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО». Основная цель работы МО – создать условия, 

обеспечивающие усвоение обязательного минимума содержания образования по предметам 

базисного учебного плана, способствующие формированию у школьника ключевых 

компетенций, сохранению качества обучения учащихся. 

На этот учебный год были определены задачи: 

1. Повысить методический уровень проведения всех видов занятий, способствующих 

повышению качества обучения. 

2. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального и морально-

физического развития детей. 

3. Активно использовать информационные технологии. 

4. Продолжить работу по личностно-ориентированному подходу к обучению и сбережению 

здоровья младших школьников в процессе обучения и воспитания. 

5. Повышать педагогический уровень учителей через курсовую подготовку в ОГБУ ДПО 

КИРО, работу МО школы. 

В этом учебном году было проведено 6 заседаний  методического объединения. На 

заседаниях МО учителями были рассмотрены следующие темы: ««Аттестация педагогических 

кадров в условиях введения профстандарта: подходы, проблемы, решения». Изучение 

нормативной и методической документации» (05.09. 2016 года); «Особенности восприятия 

информации младшими школьниками» (21.10. 2016 года); «Технология продуктивного чтения 

как средство формирования УУД в начальной школе». (30.12.2016 года); «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»   (24.03.2017 года). При выборе тем учитывались профессиональные 

запросы педагогических работников,  актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 

совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие этого, повышения 

качества учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 
Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, 

изучают передовой опыт коллег по организации различных форм уроков, знакомятся с новыми 

программами и концепциями обучения.  

          С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, 

занимаются самообразованием, совершенствованием уровня педагогической подготовки. Они 

заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели,  выполнении 

программы.  

          Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные 

психологические и гигиенические  требования,  добиваются эффективной  обратной связи с 

учащимися, рационально  используют время на  уроках, тактичны. Учителя нашего МО 

стремятся к совершенствованию педагогического мастерства и повышению уровня 

профессионализма через самообразование и курсы повышения квалификации, что способствует 

своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, совершенствованию методов и 

форм обучения, освоению образовательных технологий;  через взаимопосещение уроков; 

работой над индивидуальной методической темой. 

У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе МО учителей начальных классов, педсоветов, 

семинаров, творческих отчетах. В 2016-2017 учебном году учителя работали по следующим 

темам самообразования: 

№    ФИО учителя             Тема самообразования 

 

1 

 

Бутенко Т.А. 

             Формирование коммуникативной компетентности 

младших школьников на уроках и во внеурочной 
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деятельности. 

 

2 

 

Чаусова Е.В. 

           Совершенствование качества воспитания через 

освоение системно-деятельностного подхода в воспитании и 

развитии учащихся. 

 

3 

 

Переверзева С.И. 

 

           Школьный театр – как духовно-нравственное 

воспитание средствами устного народного творчества на 

материале русских народных сказок при организации 

внеурочной деятельности. 

 

4 

 

Апухтина Л.А. 

 

           Разнообразие форм, методов и приѐмов 

художественного творчества на уроках изобразительного 

искусства и во время внеурочной деятельности. 

Моделирование урока изобразительного искусства. 

5 Чаплыгина О.Е.          Самообразование как форма повышения квалификации 

педагога и основа его успешной работы. 

6 Шеховцова М.М.          Портфолио как средство развития УУД младших 

школьников 

7 Усова М.Н.           Сказка как средство духовно-нравственного 

воспитания дошкольников. 

 

Так, в текущем учебном году прошли курсы повышения квалификации по теме: 

«Содержание и организация образовательного процесса в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования» учителя Апухтина Л.А., Бутенко Т.А., 

Шеховцова М.М.. 

Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. Все 

учителя начальных классов имеют постоянно закрепленные за ними кабинеты. В кабинетах 

имеется учебно-методическая литература, дидактический материал, словари, богатый 

иллюстративный материал. В кабинетах так же имеются карточки для индивидуальной работы, 

что позволяет вести дифференцированное обучение, способствует гуманизации 

образовательного процесса. В предстоящем учебном году учителя МО продолжат пополнение 

своих кабинетов новыми материалами.  Кабинеты учителей Бутенко Т.А. и Апухтиной Л.А. 

заняли 1 место в районном конкурсе на лучший кабинет начальных классов. 

В апреле на базе нашей школы прошѐл районный семинар молодых учителей  «Молодые – 

молодым».  В нем приняла участие учитель начальных классов Шеховцова М.М.. Она дала на 

хорошем методическом уровне урок в 1 классе по окружающему миру по теме «Для чего надо 

есть овощи и фрукты». 

   В соответствии с планом работы МО учителей начальных классов с  19.12 по 26.12. в 

начальных классах  прошла   « Неделя  начальной школы»  по литературному чтению под 

девизом «Нет развлечения дешевле и удовольствия продолжительней, чем чтение».  

Цель предметной недели: 

 совершенствование всех видов речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, 

письмо); 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта читательской 

самостоятельной деятельности; 

 формирование духовной потребности в книге и чтении; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста. 

В рамках  недели начальной школы  были проведены следующие мероприятия:  

-   «Выбирать книги для чтения - не только наука, но и искусство»(1-4 кл.)  Бутенко Т.А 

 - Иллюстрирование стихотворений курских поэтов (1 кл.) Шеховцова М.М. 

 - Чтение рассказа К.Воробьѐва «У кого поселяются аисты» (2 кл) Переверзева С.И. 
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- Внеклассное мероприятие по курской литературной открытке (3, 4кл.) Бутенко Т.А., 

Апухтина Л.А.                                                                                                      

- Творческий проект  «Пробы пера» (1-4 кл.)  Апухтина Л.А.   

         -  Внеклассное чтение «Зѐрнышки» - добрые истории для младших школьников» (1 кл.).    

Чаплыгина О.Е. 

          -  «В гостях у сказки».  Кукольный театр (1-4 кл.) Переверзева С.И. 

          - Конкурс стихотворений русских поэтов  «Здравствуй, гостья-зима!»(1-4 кл) Чаусова Е.В. 

       Самые активные учащиеся были награждены грамотами.  

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. В школе отработана  система организации работы по 

участию  учащихся в различных конкурсах. Учащиеся  принимают участие в школьных, 

районных,  во многих областных, всероссийских и международных конкурсах. Многоплановость 

и многоаспектность проектов и конкурсов, в которых принимают участие наши школьники, 

расширяется с каждым годом. Участие обучающихся  в различных конкурсах вызывает 

положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к 

изучению предмета, способствует развитию творческого мышления. 

Учащиеся начальных классов участвовали во Всероссийской  игре-конкурсе по русскому 

языку «Русский медвежонок-2016». Результаты игры позволили провести оценку 

сформированности УУД  класса, ученика. 

класс Кол-во 

учащихся 

регулятивные познавательные коммуникативные 

низ баз выс низ баз выс низ баз выс 

2 4 50 50 - 50 50 - 25 75 - 

3 6 16,7 83 - 33 66,6 - 16,7 83,3 - 

4 6 - 67 33,3 - 83,3 16,7 - 50 50 

 

 Список участников регулятивные познавательные коммуникативные 

1 Даведюк Римма Н Н Н 

2 Усова Елена Б Б Б 

3 Усова Софья Б Б Б 

4 Шестухина Рита Н Н Б 

5 Афанасьева Алина Б Б Б 

6 Бабкина Ксения Б Б Б 

7 Петросян Елена Б Н Б 

8 Рыжиков Максим Б Б Б 

9 Свиридова Карина Б Б Б 

10 Тютюнник Никита Н Н Н 

11 Емельянов Илья Б Б Б 

12 Кубарева Дарья Б Б В 

13 Марченко Яна В В В 

14 Пожарская Екатерина Б Б Б 

15 Тарасюк Дима В Б Б 

16 Шевлякова Ксения Б Б В 

 

Оптимальным способом  выявления и поддержки одарѐнных детей является организация и 

проведение школьных предметных олимпиад младших школьников.  16,17 марта состоялся 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике и русскому языку. В ней 
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приняли участие учащиеся 4 класса. Они показали хорошие результаты. Победителями по 

математике стали: Башлакова Д.(12 б.), Кубарева Д. (12 б.), Емельянов И. (11 б.), Зубарев С. (11 

б.); призерами стали: Бахшалиева Э. (8 Б.), Пожарская Е. (7 Б.). Победителями по русскому 

языку стали: Кубарева Д.(35,5 б.), Шевлякова К. (34,5 б.), Башлакова Д. (32,5 б.); Призѐром 

Бахшалиева Э. (30 б.). 

Результаты  предметных олимпиад муниципального уровня:  Кубарева Дарья заняла 

3 место в олимпиаде по русскому языку.  

Учителями МО были проведены  открытые уроки и внеклассные мероприятия 

Ф.И.О. учителя Тема открытого 

урока, занятия 

Тема открытого внеклассного 

мероприятия 

Класс 

Чаусова Е.В. - Прощай, Азбука! 

Конкурс стихотворений 

«Зимушка-зима!! 

1 

Шевцова М.М. Окруж мир. 1 класс 

«Для чего надо есть 

много овощей и 

фруктов» 

Праздничный концерт 

«Дорогие, милые, любимые..» 

1 

Переверзева С.И. Литер. Чтение 2 класс 

Э. Успенский 

«Чебурашка» 

«В гостях у сказки» 2 

Бутенко Т.А. - Праздничный концерт 

«Дорогие, милые, любимые» 

3 

Апухтина Л.А. 

 

- «Прощай, начальная школа!» 4 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является 

внеклассная работа. Внеклассная работа  способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке; 

обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, 

ребенок приобретает необходимые практические умения и навыки; способствует развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, дети не только проявляют свои индивидуальные 

особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о 

своих товарищах, ставить себя на место другого человека и пр. 

  Формы организации внеклассной работы самые разнообразные. Это праздники, концерты, 

экскурсии, соревнования. Учащиеся приняли участие: 

            посещение Кукольного театра, 

           просмотр спектакля А Куприна «Слон»( г. Курск) (2-4 кл.) 

            однодневная экскурсия в г. Железногорск (2-4 кл.) 

            посещение Воронежского планетария (1-4 кл.) 

            посещение Курского государственного цирка (1-4 кл.) 

            экскурсия в п. Медвенка с посещением пожарной службы (1 кл.) 

    экскурсия в школьный музей «Военные страницы истории блокадного         

Ленинграда» (2-4 кл)            

  участие в школьном празднике посвящѐнном Дню Учителя 

             неделя начальных классов (1- 4 кл.)  

  участие в концерте «Моя милая мама» (1- 4 класс) 

  школьный конкурс чтецов «Как прекрасна земля, а на ней моя мама!» (1-4 кл) 

            школьный конкурс рисунков «Об отце я говорю с уважением» 

            школьный конкурс рисунков ко Дню Матери 

            школьный конкурс «Новогодняя феерия» 

            школьная выставка поделок «Наши мальчики» 
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            школьная выставка поделок «Наши девочки» 

            участие в школьном конкурсе поделок «Наши девочки» 

            школьный фестиваль танцев  

  участие в районном конкурсе «Букет учителю» (1-4 кл.) 

             участие в районном фестивале художественной самодеятельности (1-4 кл) 

  районный конкурс «Детство без границ» Шевлякова К. -1,2 места (4 кл.) 

  районный конкурс рисунков «Детству безопасные дороги» Бабанина П.- 2 место  

(3 кл.) 

  участие в районном конкурсе "Рождественская открытка"  

           (1 класс ЧепельВ., Бабанина Т.,Курганская А., Гончарова С.,, Головченко П.,        

                         2 класс: Шестухина М., Харланов0 

             районный конкурс "Неопалимая купина" Курганская Н., Морозова В. - 1 м (1 кл.),  

           Марченко Я -1 м (4 кл.) 

           районный конкурс «Богатство страны "Светофории» участие  Шевлякова К. и 

Башлакова Д. - 4 кл., Бабкина К. - 3 кл. 

            районный конкурс "Патриот Отечества" фото-видеоконкурс Башлакова Д. - 

3место (4 кл.) 

            районный конкурс декоративно-прикладного творчества Усова Е. – 3 м (2 кл.), 

Афанасьева А. – 2 м (3 кл.), Усов А. – 2 м. (подг)             

            районный конкурс «Приметы моды 2017»  Шевлякова К. –победитель (4 кл)  

            районный конкурс «Безопасное колесо» (4 кл.) 

            спортивная эстафета, посвящѐнная Дню Защитника Отечества  (2-4 кл.) 

             Президентское многоборье - 10 место (Переверзев Т., Никульников Д.,   

                        Емельянов И., Даведюк Р., Бабанина П., Шевлякова К.) 2-4 кл. 

  акция «Бессмертный полк» (1-4 кл.)  

           Пасхальная радость            Благотворительность   

            Признать лучшими: Рыбкин Д., Избанов Р., Переверзев Т., Усова Е. 

           Чувилина Е., Шевляковой К., Башлаковой Д., Кубаревой Д., Афанасьева А            

            День Здоровья (2-4 кл.) 

Исходя из анализа  работы   перед  МО учителей начальной школы  в 2017-2018 учебном 

году стоят следующие задачи: 

1.Расширение применения деятельностного подхода к обучению и воспитанию учащихся, 

внедрения исследовательских работ и проектных задач в уроках и внеурочной деятельности. 

2.Освоение и внедрение новых современных технологий в связи с введением ФГОС. 

3.Совершенствовать формы и методы работы с высокомотивированными и со 

слабоуспевающими детьми. 

 4.Содействовать совершенствованию системы  мониторинга качества образования в 

начальной  школе. 

 5.Продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать развитию их  

творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность учащихся. 

         Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа 

по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 

уделяется формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности 

учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; 

формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

         В методическом объединении успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый 

контроль по всем предметам. 

        Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку базовых 

знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения материала 
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повышенной сложности. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что  запланированный 

план работы МО  практически выполнен. Тематика заседаний отражала основные проблемные 

вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических результатах. Учителя 

старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем 

интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов.  

 

О работе методического объединения классных руководителей 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной 

работе школы. В школе 11 классов (классные руководители с 1-11 классы). Состав классных 

руководителей стабильный. Планирование работы классных руководителей по воспитанию 

учащихся соответствует современным требованиям.  

Школа в 2016-2017 учебном году работала над темой: "Системно-деятельностный 

подход  в образовании как ресурс качественного образования" 

Цели образования сегодня – это развитие ребенка, его социализация, поэтому основной 

целью работы школы является: 

- развитие нравственной, гармоничной, физически развитой личности, способной к творчеству 

и самореализации. А главным условием для достижения этой цели является включение каждого 

ребенка в процессе обучения в деятельность с учѐтом его возможностей, способностей и уровня 

подготовки; 

- создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Приоритетные направления: 

- усиление личностной направленности образования и воспитания. Расширение 

психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- обновление содержания образования, внедрение в практику работы школы эффективных 

образовательных программ и технологий, в том числе информационных; 

- совершенствование системы работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и привития навыков здорового образа жизни; 

- система поддержки талантливых детей; 

- развитие учительского потенциала, поддержка творчески работающих, талантливых учителей. 

   Кроме этого МО классных руководителей работало над тем, чтобы организовать работу с 

родителями по вовлечению к организации проводимых мероприятий; к подготовке и 

проведению классных часов и других внеклассных мероприятий готовить самих детей; к 

участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число учащихся. 

Активизировать  работу по развитию школьного самоуправления; разнообразить формы и 

методы работы со школьниками, проводить мероприятия не только развлекательного, но и 

познавательного характера, направленных на формирование положительных нравственных 

качеств; больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной 

работы составлять с учетом особенностей каждого класса.  

1. Каждый классный руководитель выбрал тему по самообразованию 

Класс  Ф.И. О. учителя Тема по самообразованию 

1 Шеховцова М.М. Взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

2 Переверзева С.И. Школьный кукольный театр как духовно-

нравственное воспитание средствами устного 

народного творчества на материале русских 

народных сказок при организации внеурочной 

деятельности 

3 Бутенко Т.Н. Активные методы обучения и воспитания в 
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начальной школе 

4 Апухтина Л.А. Формирование нравственных качеств 

учащихся в процессе художественной 

деятельности посредствам уроков 

изобразительного искусства и внеурочной 

деятельности 

5 Красникова С.П. Нравственное воспитание в школе 

6 Симоненкова Т.Е. Применение компетенций на внеклассных 

мероприятиях 

7 Иванченко Н.В. Игровые технологии во внеурочной 

деятельности 

8 Аболмасова Т.Н. Духовно-нравственное воспитание учащихся 

на уроках математики и во внеурочное время" 

9 Благовещенская О.Г. Личностно-ориентированный подход при 

проведении воспитательных мероприятий 

1 Панова Е.Д. Формирование здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек 

11 Кузнецова Е.В. Развитие духовно-нравственных качеств 

личности 

 

Отчѐтом или результатом работы было открытое мероприятие: 

 

Ф.И. О. учителя Мероприятие  Дата проведения 

Кузнецова Е.В. День учителя (день самоуправления, 

концертная программа) 

6,7 октября 

Переверзева С.И. Выступление спектакль "Колобок", 

"Любочка и еѐ помощники" 

 

1 неделя декабря 

Аболмасова Т.Н. «А-ну ка, мальчики» (конкурсная 

программа) 

22 февраля 

Благовещенская О.Г. Новогодний саммит Дедов Морозов 29 декабря 

Шеховцова М.М. Мероприятие к 8 МАРТА (концерт) 3 марта 

Панова Е.Д. День Матери (концертна программа 

совместно с клубом) 

февраль 

Панина И.И. Линейка "175-летие со Дня рождения 

Н.Некрасова" 

 

Кошелева Т.А. Линейка "День присоединения Крыма 

к России" 

 

 

2.Методическое объединение классных руководителей работало по следующим направлениям: 

-осуществление всеобуча; 

-организация классного коллектива; 

-организация общественно-полезного труда и внешкольные мероприятия; 

-нравственно -  патриотическое воспитание; 

- здоровый образ жизни 

-работа с родителями. 

Школьное МО классных руководителей возглавляет зам. директора по ВР Чаусова Е.В.  На 

заседаниях МО рассматривались и обсуждались различные вопросы, связанные с работой 

классных руководителей. 

Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения, оказания 

методической помощи молодым классным руководителям (теоретической и практической 
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направленности). В период 2016-2017 учебного года прошли следующие заседания МО 

классных руководителей: 

№1 Сентябрь 

Подведение итогов работы МО классных руководителей за 2015- 2016 учебный год, принятие 

плана работы на 2016-2017 учебный год, рассмотрение плана воспитательной работы на 2016-

2017 учебный год. 

№2 октябрь 

Системно-деятельностный подход в воспитании школьников. Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей (зам. директора по ВР Чаусова Е.В.). 

Подготовка ко Дню открытых дверей (директор школы Шнуркова Е.Я.). 

№3 январь 

Использование педагогической диагностики в работе классного руководителя (педагог-

психолог Панина И.И., зам. Директора по ВР Чаусова Е.В.) 

Из опыта работы классных руководителей. (Кузнецова Е.В.  ) 

Анализ КТД «Экскурсия в новогоднюю сказку» (Чаусова Е.В.  ) 

№4 апрель 

Системно-деятельностный подход в  работе классного руководителя. Из опыта работы учителей 

начальных классов. ( Переверзева С.И .) 

Планирование воспитательной работы с классом и всей школы на новый учебный год 

(рекомендации, предложения) 

Подготовка к торжественной линейке «Последний звонок», и Выпускного вечера (зам. 

Директора по ВР Чаусова Е.В., Кузнецова Е.В.) 

В течение года в школе проведено более 80 мероприятий. Все классы были активными 

участниками всех общешкольных традиционных мероприятий: 

 Первый звонок 

 День Учителя 

 День матери 

 Новый год 

 День защитника Отечества 

 8 марта  

 День Здоровья 

 Последний звонок и ряд других. 

   В школе имеется методическая база, где собраны разработки классных учителей, 

методическая литература. В целях совершенствования учебно-воспитательного процесса 

организовано взаимопосещение  мероприятий. У каждого классного руководителя свой 

методический день. Он предназначен для углубления знаний по предмету и повышения своего 

профессионального уровня, но,  к сожалению, не все классные руководители используют его по 

назначению. 

За прошедший учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы являются 

следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

трудового, физического потенциала; 

• происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и задач 

воспитания; 

• у педагогов и школьников преобладает позитивное настроение; 

• воспитателями осознана полезность работы по формированию самостоятельности и 

сплоченности детского коллектива, необходимость исследовательской деятельности по 

изучению  личности учащегося,  детского коллектива, необходимость совершенствования форм 

и методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя; 

• сохраняются и преумножаются традиции школы; 
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В течение года проводился контроль за воспитательным процессом: 

- проверка воспитательных планов классных руководителей (2 раза); 

- посещение открытых воспитательных мероприятий (в течение года); 

- посещение занятий кружков с целью выявления воспитательного потенциала (в течение года); 

-  проверка дневника порядка, журналов инструктажей и дневников учащихся школы. 

Анализ планов воспитательной работы показывает, что классные руководители 

используют различные формы проведения классных часов – это: викторины, конференции, 

диспуты, игры, соревнования, экскурсии, встречи, анкетирования, заочные путешествия, 

устные журналы, применение компьютерных презентаций, но наиболее часто используемой 

остается – беседа. Практически каждый третий классный час, это беседа на различные темы.  

 Всех классных руководителей также и преподавателей можно разделить на три группы 

1. «Энтузиасты»; 

2. «Добросовестные»; 

3. «Невключенные». 

1 группа «добросовестные». Это ответственные педагоги, но не склонные существенно 

превышать оплачиваемое время работы с классом (примерно 3-5 часов в неделю). 

2 группа «энтузиасты» готовы тратить, и тратят на работу классного руководителя время, 

существенно превышающее оплачиваемое (5-6 часов в неделю). 

3 группа «невключенные» стараются заниматься деятельностью классного руководителя как 

можно меньше. По тем или иным причинам они сводят временные затраты на воспитательную 

работу к минимуму. 

Так как средств превратить всех в энтузиастов нет, то разумно рассчитывать, прежде всего, на 

добросовестных классных руководителей, готовых честно работать в рамках 3-4 часов в 

неделю. 

       Члены МО принимают участие во всех школьных мероприятиях: показывают открытые 

внеклассные часы, изучают методическую литературу по метод проблеме школы, готовят 

доклады по актуальным проблемам, выступают на педсоветах, методических советах, делятся 

опытом и т.д. Классные руководители большое внимание в этом учебном году уделяли 

патриотическому воспитанию (в школе создан отряд Юнармейцев, который возглавил 

Н.Г.Гримов), выявлению и поддержке талантливых детей,  совместной работе с семьями 

обучающихся. Чаще стали использовать информационные технологии в своей работе. Однако 

необходимо разрабатывать новые современные формы воспитательной работы, лучше  

организовать взаимопосещение внеклассных мероприятий.  

       Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи в основном 

выполнены. В работе над единой методической проблемой школы использовались такие формы 

работы, как заседания МО, деловые игры, круглый стол, обсуждение посещенных урочных и 

внеурочных занятий, практикумы по использованию новых приемов и методов работы, 

организация книжных выставок по теме самообразования. Эффективными формами работы МО 

являются обсуждение мероприятий с последующими рекомендациями учителю, практикумы по 

изучению документов, анализ творческих работ учащихся и деловые игры, совместная 

подготовка открытых мероприятий. 

Вместе с тем хочется отметить недостатки в работе МО. Не на должном уровне ведется 

классными руководителями индивидуальная работа с детьми «группы риска», диагностические 

исследования носят эпизодический характер, не прослеживается результативность 

работы. Некоторые классные руководители безответственно относятся к отчетной 

документации. В следующем учебном году сделать работу более гласной, по итогам 

проведенных мероприятий проводить обсуждение, отражать штрафными и поощрительными 

баллами в стимулирующей части работы педагогов. 

Классным руководителям было также рекомендовано разнообразить формы проведения 

мероприятий и использовать в большей степени активные формы. Проводить индивидуальные 

и групповые исследования особенностей детей, выявлять проблемы в классе и планировать 

пути решения этих проблем. Активнее участвовать в районных конкурсах. 
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 В будущем году следует: 

1. Систематизировать взаимопосещение классных часов. 

2. Внедрить новые информационные технологии в работу каждого классного руководителя 

3. Контролировать качественное выполнение воспитательных программ классных 

руководителей. 

4. Использовать новые формы взаимной педагогической деятельности. 

5. Направить работу с родителями по вовлечению к организации проводимых мероприятий; к 

подготовке и проведению классных часов и других внеклассных мероприятий готовить самих 

детей; к участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число 

учащихся; 

6. Продолжить работу по развитию школьного самоуправления; разнообразить формы и методы 

работы со школьниками, проводить мероприятия не только развлекательного, но и 

познавательного характера, направленных на формирование положительных нравственных 

качеств; больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной 

работы составлять с учетом особенностей каждого класса. 

 

О работе методического совета в 2016 – 2017 учебном году 

   В течение года методическим советом было проведено 7 заседаний, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

  «Основные направления деятельности школы по реализации поставленных задач. 

Анализ методической работы за прошлый  учебный год. Утверждение плана методической 

работы». 

 Обсуждение плана контрольно-инспекционной деятельности. Основные направления 

внутришкольного контроля. 

 Внутришкольный контроль как система внутренней оценки качества образования. 

 Выработка программ подготовки и проведения  методических месячников к 

педагогическим советам.    

 Подготовка школьного этапа Всероссийских предметных олимпиад. 

 Организация проведения предметных недель. 

 Планирование работы со слабоуспевающими детьми. Методы работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. Обновление банка данных по слабоуспевающим учащимся. 

 Определение перспектив деятельности по развитию компетентностей школьников на 

уроках гуманитарного цикла. 

 Развитие творческих способностей школьников. Работа с «одаренными» детьми в школе. 

Первые успехи. 

 Урок как предмет внутришкольного контроля качества реализации ФГОС. Анализ урока 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 Учебно-познавательная компетентность школьников. 

 Проектно-исследовательская деятельность в современной школе. Работа научного 

общества «Эврика». 

 Перспективные школьные технологии. 

 Обобщение опыта работы учителя математики Аболмасовой Т.Н. 

 Организация и проведение методического фестиваля «Роль самообразования педагогов в 

повышении качества образования». Творческие отчеты.  

 Организация и проведение недели индивидуальных творческих проектов учащихся. 

Тематика заседаний методического совета отражала основные проблемные вопросы. В 

организации методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня 

усвоения обучающимися программного материала, повышения квалификации. Изучение 
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нормативно - правовой базы по основным вопросам учебной деятельности – неотъемлемая 

часть методической работы. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы.  

В 2016-2017 учебном году методическая работа в   школе велась в разрезе оптимизации 

учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, применения 

личностно-ориентированного подхода, методик и форм организации учебно-воспитательного 

процесса, интерактивных технологий. Все формы работы имели практико-ориентированную 

направленность.  

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса и внедрению 

новых стандартов. 

 

2. Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорийности 

педагогических кадров. 

1) кадровый  и качественный состав педагогических кадров 

В 2016-2017 учебном году в педагогический коллектив школы состоял из 21 педагогических 

работников. Из них 1 педагог – совместитель. Высшую категорию имеет 1 педагог, первую – 

17 педагогов.   

 

а) по уровню образования: 

 

Высшее образование Незаконченное 

высшее 

Среднее специальное 

20 чел.   - 1 чел. 

 

б) по квалификационным категориям: 

 

Работники с 

высшей категорией 

C I квалификационной 

категорией 

Соответствие занимаемой 

должности 

1  17 3 

 

в) по возрасту: 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35-55лет 55- свыше 60 лет 

- 2 13 6 

 

г) по полу: 

мужчины женщины 

2 чел. 19 чел. 

Общее количество 

аттестованных в 

текущем году  

Из  них 

повысили 

КК 

Заявляли на 

Из них прошли 

на заявленную 

категорию 

% не прошедших на 

заявленную категорию 

ВКК 1КК ВКК 1КК ВКК 1КК 

2 0 0 2 0 2 0 0 
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Вывод: данный анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно 

профессиональный состав. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие первую квалификационные категории. В коллективе отсутствуют педагогические 

работники, не прошедшие курсовую переподготовку своевременно в течение 3-5 лет.   

Образование педагогов соответствует преподаваемому предмету. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

2) повышение квалификации педагогических кадров 

 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства 

учителей. 

 Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального 

и новаторского опыта. 

 

  Курсовая подготовка учителей школы в 2016-2017 учебном году 

 

 

Выводы: 43% учителей повысили свою квалификацию за 2016-2017 уч. год и  100% - повысили 

свою квалификацию за последние 5 лет. 

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через 

дистанционные курсы. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; 

в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают 

дистанционное обучение. 

 

Кол-во 

человек 

прошед

ших 

курсову

ю 

подготов

ку  / % 

от 

общего 

количест

ва 

Кол-во 

человек 

прошедших 

курсовую 

подготовку  по 

месту 

проведения 

курсов   

Из них количество по направлениям 

 Получивших сертификаты 

По 

пре

дм

ету  

По 

ИКТ 

ФГОС Второ

е 

образ

овани

е 

Пед. / 

не 

пед. 

Маги

страт

ура 

Пед / 

не 

пед. 

Переподг

отовка 

(указать 

предметн

ость) 

По 

смежны

м 

направл

ениям 

(психол

огия, 

менедж

мент в 

образова

нии) 

на

ча

ль

но

го 

осн

овн

ого 

сред

него 

43% 9 
Панова Е.Д. 

Кузнецова Е.В. 

Апухтина Л.А. 

Бутенко Т.А. 

Аболмасова Т.Н. 

Шеховцова М.М. 

Панина И.И. 

Гримов Н.Г. 

Шнуркова Е.Я. 

7 1 3 4 0     

 Итого:   7 1 3 4 0     
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3. Различные формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов: 

 

Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и 

практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, 

изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, 

деятельности своих коллег. 

 Методические объединения активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых педагоги рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали с докладами и т.д.; 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- использование инновационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

- публикации; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- ведение карт деятельности учителя. 

Стоит отметить, что в последнее время отмечается нежелание учителей участвовать в 

конкурсах педагогического мастерства «Учитель года-2016», «Сердце отдаю детям». Учителя 

предпочитают заочное участие в конкурсах. 
Профессиональные конкурсы 

Мероприятие Результат ФИО должность 

победителя или призера 

Областной конкурс среди педагогических 

работников образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования 

детей Курской области за лучшую работу по 

теме «День избирательного права» 

Победитель  

 

Дремова Надежда 

Борисовна, учитель 

истории и 

обществознания, 

руководитель школьного 

историко-краеведческого 

музея 

Районный конкурс видеоэкскурсий по 

школьным музеям «Добро пожаловать в 

музей» 

Благодарность МКУ 

«Управление по 

вопросам 

образования 

Медвенского 

района» 

Дремова Надежда 

Борисовна, учитель 

истории и 

обществознания, 

руководитель школьного 

историко-краеведческого 

музея 

 

Организация семинаров для учителей района (обобщение опыта на уровне района) 

Название программы 

семинара 

Сроки 

проведения 

ФИО учителей Мероприятие 

Районный семинар учителей 

биологии 

09 декабря 2016 

года 

 

Панова Елена 

Дмитриевна, учитель 

биологии и химии 

урок в 5 классе 

«Строение и 

жизнедеятельность 

бактерий». Самоанализ 

урока по требованиям 
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ФГОС ООО. 

Районный семинар 

руководителей школьных 

музеев 

09 декабря 2016 

года 

Дремова Надежда 

Борисовна, руководитель 

школьного музея 

Обзорная экскурсия по 

музею. Презентация 

музейно-

педагогической 

программы. 

Практико-ориентированный 

семинар «Молодые, 

молодым» 

27 апреля 2017 

года 

Шеховцова Марина 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

Открытый урок 

окружающего мира 

«Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов» Самоанализ 

урока по требованиям 

ФГОС НОО. 

 

Одной из форм представления результатов педагогической деятельности являются 

методические разработки. Они публикуются в педагогическом поиске и на персональных 

страницах Интернет.   
Адреса персональных сайтов педагогов 

 

№ ФИО педагога Адрес сайта 

1 Красникова Светлана Петровна 

 

http://multiurok.ru/kspvid 

2 Чаусова Елена Владимировна Социальная сеть работников 

образования 

http://nsportal.ru 

3 Шматченко Ольга Александровна http://nsportal.ru/olga-shmatchenko-

aleksandrovna 

4 Аболмасова Татьяна Николаевна http://multiurok.ru/vsohs/ 

 

5 Бутенко Татьяна Алексеевна www.info.urok 

 

6 Панова Елена Дмитриевна www.ele.panowa2015@mail.ru 

 

Объективным показателем результативности методической службы школы является 

участие школы в ежегодном районном смотре-конкурсе учебных и методических кабинетов, 

музеев, интерьеров образовательных учреждений района. Традиционно школа занимает по 

результатам смотров достойное место. В 2016 – 2017 учебном году по результатам смотра 

учебных и методических кабинетов признаны среди лучших в районе следующие кабинеты 

школы Приказ управления по вопросам образования Медвенского района Курской области от 

15.11.2016 года №457:  

- в номинации «Информационная доступность» образовательная организация -1 место; 

- в номинации «Лучшая библиотека» (библиотекарь Симоненкова Т.Е.) - 1 место; 

- в номинации «Лучший кабинет истории» (заведующий кабинетом Дремова Н.Б.) – 1 

место; 

- в номинации «Лучший кабинет математики» (заведующий кабинетом Аболмасова Т.Н.) 

– 1 место; 

- в номинации «Лучший кабинет биологии и химии» (заведующий кабинетом Панова 

Е.Д.) – 1 место;  



65 
 

- в номинации «Лучший кабинет начальных школы» - два кабинета (заведующий 

кабинетом Бутенко Т.А., заведующий кабинетом Апухтина Л.А.) – 1 место; 

- в номинации «Лучший кабинет технологии» (заведующий кабинетом Благовещенская 

О.Г.) – 2 место; 

- в номинации «Лучший школьный музей» (заведующий музеем Дремова Н.Б.) – 1место. 

 

Стоит отметить, что 2016-2017 учебный год был результативным по участию учащихся в 

районных и областных творческих конкурсах. На сайте, в фойе школы  систематически 

размещалась информация о достижениях отдельных учеников школы и ученического 

коллектива в целом. Ученики награждались Грамотами и Дипломами в торжественной 

обстановке на общешкольной линейке. 

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем, прежде всего они 

связаны с переполненностью школы. У многих педагогов большая нагрузка. Часто один и тот 

же учащийся задействован в ряде проектов, что снижает качество выполнения работы и 

соответственно влияет на результат участия.  

Общие выводы: 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного  процесса; 

2. 80% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие первую 

квалификационные категории; 

3. 100% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет, однако низкая 

активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы; 

4. недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах; 

5. педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и 

областном уровнях; 

6. слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам;  

7. поставленные в   2016-2017 учебном году задачи по обновлению и содержанию 

образования и повышения успеваемости выполнены. 

 

Согласно сделанным выводам на следующий год можно поставить следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС ООО, создать необходимые условия для внедрения 

инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития школы. 

2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогов. 

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (методический десант,  дистанционные семинары и т.д.). 

4. Продолжить работу над методической темой школы.  

5.Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся. 

6. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с 

последующим   анализом результатов. 

7.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 

8.Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

9.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

10.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 
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Система контроля за образовательным процессом 

Осуществление основных идей модернизации школьного образования призвано в 

конечном счете повысить качество образовательного процесса, обеспечить его доступность, 

укрепить те направления в его организации, содержании и педагогических технологиях, 

которые становятся наиболее актуальными в современных условиях. 

Социально-экономические и другие проблемы современного общества делают 

актуальным предъявление качественно новых требований к результатам учебно-

воспитательного процесса, все острее ощущается потребность в организации контроля 

функционирования образовательного учреждения. 

На августовском педагогическом совете были приняты цели и задачи школы на учебный 

год, в т. ч. задачи внутришкольного контроля. В соответствии с основными целями и задачами 

контроля был составлен и утвержден годовой план работы, продуманы формы и методы 

контроля и подведения его итогов. 

Система внутришкольного контроля включала в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

В основу внутришкольного контроля школы закладывается педагогический анализ 

результатов труда учителя и состояния учебно-воспитательного процесса. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов. 

Контроль осуществлялся на основании плана работы школы. Внутришкольный 

контроль строился в соответствии с целями и задачами школы.  

Администрацией школы использовались различные методы и формы внутришкольного 

контроля: тематический, фронтальный, индивидуальный или персональный, классно-

обобщающий. Основой совершенствования учебного процесса является анализ деятельности 

учителя. Систематизированные данные оформлялись в справках, графиках, таблицах. 

Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при директоре, при 

заместителе директора, производственных совещаниях, педсоветах, школьных методических 

объединениях. Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях 

школьников, целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, проводимый на 

протяжении нескольких лет, обеспечивает администрацию необходимой объективной 

информацией, позволяет соотнести результаты с поставленными задачами, скорректировать 

управленческую деятельность. 

Цели ВШК: 
1. Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в 

школе требованиям федерального государственного образовательного стандарта образования с 

выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

2. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса с учѐтом 

индивидуальных особенностей обучающихся, и их интересов, образовательных возможностей, 

состояния здоровья. 

Задачи: 
1. Периодически проверять выполнение требований государственных программ по 

предметам. 

2. Формировать у обучающихся ответственное отношение к овладению знаниями, 

умениями, навыками. 

3. Систематически контролировать качество преподавания учебных дисциплин, 

соблюдение учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и методам 

учебно-воспитательной работы. 

4. Поэтапно контролировать процесс усвоения знаний обучающихся, уровень их развития, 

владение методами самостоятельного приобретения знаний. 

5. Оказать помощь учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими 

педагогического мастерства. 

http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


67 
 

6. Изучить опыт работы учителей. 

7. Постоянно проверять выполнение всех планов школы и принимаемых управленческих 

решений. 

8. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, 

факультативов, курсов по выбору, индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

9. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от 

запрограммированного результата в работе коллектива и отдельных его членов, создать 

обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества. 

10. Повысить ответственность учителей-предметников за внедрение новых 

педагогических технологий, передовых, интенсивных методов и приемов работы в практику 

преподавания учебных предметов. 

11. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

12. Обеспечить сохранение здоровья обучающихся и повысить безопасность 

образовательного процесса. 

13. Реализовать основные направления Программы развития школы. 

14. Контролировать введение и реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществлялся по 

направлениям: 
1. Контроль за организацией всеобуча. 

2. Контроль за состоянием методической работы в школе и повышения квалификации 

школьных работников. 

3. Контроль за состоянием преподавания и выполнения требований образовательной 

организации. 

4. Классно-обобщающий контроль. 

5. Контроль за системой работы учителей-предметников по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

6. Контроль за качеством знаний, умений и навыков. 

7. Контроль за состоянием реализации системы предпрофильного обучения. 

8. Контроль за состоянием ведения внутришкольной документации. 

9. Контроль за организацией, содержанием и результативностью 

внеурочной воспитательной работы. 

10. Контроль за реализацией Программы развития школы. 

11. Контроль ФГОС НОО и внедрением ФГОС ООО. 

Контроль за выполнением всеобуча 
 В течение всего года учебный процесс протекал в единстве ученик - школа - семья, когда 

все вопросы по обучению и воспитанию решались в интересах ребенка. Решались своевременно 

вопросы планирования, расписания, нагрузки, были сформированы кружки, факультативы, 

курсов по выбору о работе которых согласно планированию, имеется справка. Работа 

элективных, предметных курсов, факультативов способствует повышению интереса к 

предмету, снабжает учащихся дополнительной информацией и знаниями, в связи, с чем 

необходимо продолжать этот вид совместной деятельности учителя и ученика. 

 По плану внутришкольного контроля регулярно проходила проверка посещаемости 

занятий отстающими учащимися и исправление ими неудовлетворительных оценок. Проверка 

содержания консультативных занятий с отстающими, определение уровня проведения 

индивидуальных занятий. Для обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки в 

четверти, составлялся индивидуальный план коррекции знаний, проводилась работа с 

родителями. Отмечена работа учителей начальных классов по организации и проведению на 

уроке работы с обучающимися, имеющими слабую мотивацию к учебной деятельности. 

 Анализ дозировки домашнего задания по ряду предметов (выборочно) показал, что в 

некоторых случаях встречается выполнение учащимися домашнего задания в выходные дни 
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(начальная школа); также прошел контроль за дозировкой домашнего задания в период 

подготовки к экзаменам (9,11 классы). Наблюдалась перегрузка по математике, русскому 

языку в период подготовки к экзаменам. 

 Выполнение всеобуча - 100 %. Регулярно проверялся санитарно гигиенический режим 

и техника безопасности. 

Контроль за состоянием методической работы в школе и повышения квалификации 

школьных работников 
 В начале учебного года проводилось собеседование с каждым учителем по вопросу  

«Наличие учебно-методического обеспечения, знание учебных программ, требований стандарта 

образования», утверждались учебные программы. В системе велась работа по методическому 

обеспечению учебного плана: проанализированы содержание, преемственность, подобраны 

комплекты учебников соответствующие федеральному компоненту на учебный год. 

 Учителями составлены и реализованы программы элективных курсов в 10-11 классов и 

ориентационных и предметных курсов в 9 классе.  

 Составлялись графики контрольных работ, итогового контроля, взаимопосещения 

уроков. Подготовлен приказ и составлен график проведения первого тура школьных олимпиад, 

по результатам подведены итоги. (В олимпиадах приняли участие 33 школьника 4-11 классов) 

 В школе работают четыре предметных школьных методических объединений 

(естественно-математического цикла, гуманитарного цикла, начальных классов,  классных 

руководителей), методический совет. Проводился контроль анализа и планирования работы 

ШМО (сентябрь, октябрь), выполнения планов работы методических объединений (в декабре, 

марте), на конец года руководителями методических объединений представлен отчѐт о 

проделанной работе, протоколы заседаний. 

 Учителями выпускных классов велась подготовка к выпускным экзаменам, оформлен 

стенд, составлено расписание консультаций и экзаменов. 

 Систематически проводятся с учителями собеседования по оказанию методической 

помощи, в методическом кабинете школы оформлены методические рекомендации по 

направлениям: направления воспитательной работы, работа с трудными детьми, «Одаренные 

дети», «Мы работаем по ФГОС», «Урок по ФГОС второго поколения» и т.д.. 

 Систематическая работа позволяет педагогическому коллективу продвигаться по пути 

осуществления личностно-ориентированного подхода в обучении. Большая работа ведѐтся по 

изучению личности ребѐнка, спланирована и проводится в системе работа педагога-психолога 

школы. 

 Системообразующим компонентом всей методической работы остается индивидуальное 

профессиональное педагогическое самообразование учителей. Выбор темы по 

самообразованию определяется потребностью учителя, исходя из его уровня научно-

теоретической подготовки и уровнем владения практическими умениями и навыками. Второй 

год в школе проводится методическая декада, где учителя в творческой форме делятся своими 

наработками, которые оформляются в методический альманах. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов каждую четверть 

составлялся план посещения уроков. В ходе проверок посещались уроки, внеклассные 

мероприятия по предмету. Основными направлениями посещений и контроля уроков были 

следующие пункты: 

1. Формы и методы, применяемые на уроках. 

2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация. 

3. Как решаются задачи урока. 

4. Использование межпредметных связей. 

5. Соответствует ли отобранное содержание принципам научности, доступности, 

связи с жизнью, систематичности и последовательности. 

6. Создание условий для обучения (учебно-материальные, морально-

психологические, гигиенические, эстетические, фактор времени). 
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7. Организация учебной деятельности школьников и общение в классе. 

8. Оказание методической, практической и психологической помощи в 

организации и проведении уроков. 

Все посещѐнные уроки проанализированы, учителям даны соответствующие 

рекомендации. 

Анализ уроков показывает: 

1. Большинство учителей владеют и активно применяют в учебно-воспитательном 

процессе технологии (элементы) личностно-ориентированного обучения. 

2. Постепенно начало меняться отношение педагогов к учебным знаниям и умениям. Но 

по-прежнему для некоторых учителей - это остаѐтся самоцелью обучения, а не средством 

развития социально значимых качеств личности (мыслительных, эмоционально-чувственных, 

поведенческих, коммуникативных, физических, творческих) это достигается применением 

развивающих педагогических технологий и подбором учебных задач. 

3. Учителя ставят цели развития личных качеств обучающихся на уроке (мышление, речь, 

воля, нравственность, коммуникативность и т. д.) и реализуют их средством учебного предмета. 

4. Большинство учителей достаточно опытные, уверенно и профессионально владеют 

учебным материалом, обеспечивают выполнение стандарта образования по предмету, на уроках 

даются разноуровневые домашние задания, создается ситуация успеха, поощряется творчество. 

Особое внимание в работе ШМО и администрации уделялось совершенствованию форм и 

методов организации урока. План посещения уроков реализован по объективным причинам не 

полностью. 

Классно-обобщающий контроль 
В ходе классно-обобщающего контроля проверен уровень знаний по основным 

предметам. Проведены: 

- классно-обобщающий контроль в 9,11 классах с целью определения уровня 

воспитанности обучающихся, уровня образовательной подготовки, сформированности 

мотивации к обучению, сформированности классного коллектива, выявления проблем и путей 

коррекции знаний и поведения обучающихся, организация подготовки к экзаменам. 

Классно-обобщающий контроль в 5-ом классе по определению степени адаптации 

обучающихся на второй ступени, сформированности ЗУН, способности к продолжению 

образования, единство требований учителей-предметников к обучающимся 5-го класса, учет 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- классно-обобщающий контроль в 1-ом классе по определению степени адаптации 

обучающихся на первой ступени, учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

- классно-обобщающий контроль в 10-ом классе по адаптации обучающихся в старшей 

ступени обучения. 

По изучению результатов обученности ведѐтся мониторинг. Контроль недостаточно 

действенен (например, не удалось сохранить качество знаний нынешних выпускников на 

уровне 9 класса. Слабо привлекаются к контрольно-диагностическим процедурами 

представители предметных ШМО). 

Контроль за работой по подготовке к экзаменам 
Проводилась большая работа по подготовке к государственной итоговой аттестации. Все 

учителя отнеслись ответственно к аттестационным процедурам: проводили индивидуальные 

занятия, своевременно информировали обучающихся и родителей с  Порядком проведения 

Г(И)А и изменениями в нем, оформляли стенды в учебных кабинетах. 

Контролировалась работа классных руководителей по подготовке к экзаменам. План 

контроля по подготовке к экзаменам в основном выполнен. 

Контроль за состоянием знаний умений и навыков обучающихся 
По плану внутришкольного контроля проведены входные, полугодовые и годовые 

контрольные работы по русскому языку, математике (1,2 и 4 четверти) и по «устным» 

предметам в 3 четверти. Результаты проанализированы на педагогических советах и 

методических объединениях, даны рекомендации по коррекции знаний обучающихся. 
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 По результатам промежуточной аттестации сделан вывод, что оценки учащихся 

объективны, программа пройдена вся и усвоена обучающимися. 

            Предпрофильная подготовка 

В 2016-2017 учебном году все курсы прошли успешно. В течение этих лет, обучающиеся 

стараются выбирать те элективные курсы, которые им будут интересны. Для этого в 8 

классе была проведена ярмарка курсов по выбору для обучающихся, где учителя-предметники 

представили свои разработки. Таких разработанных элективных курсов было представлено – 

15. 

Контроль за школьной документацией 
В течение года регулярно проводился контроль календарно-тематического планирования, 

классных журналов, журналов кружков с целью состояния оформления, прохождения 

программ, накопляемости и объективности оценок, проверялись рабочие тетради, ведение 

ученических дневников, оформление личных дел обучающихся, ведение ученических тетрадей. 

Составлена справка по итогам успеваемости за год, сделаны анализ работы по плану 

внутришкольного контроля за истекший год и план работы на следующий учебный год. В 

течение учебного года шла систематическая проверка состояния классных журналов, 

(своевременно делались замечания по устранению недостатков, результаты отражались в 

справках и приказах по школе. Проверялись личные дела обучающихся, тетради и дневники 

(при проведении классно-обобщающего контроля; данные отражены в справках по итогам 

проверок). Следует отметить положительный опыт по ведению документации учителей: 

Бутенко Т.А., Шеховцовой М.М., Красниковой С.П. 

Недостатки контроля за документацией были отмечены по итогам комплексной проверки 

школы: - низкая накопляемость оценок в классных журналах; неправильно записаны ряд тем 

уроков; часть учителей неверно заполняют графу «Домашнее задание», имеются исправления 

оценок; темы разных уроков записываются на одной строчке. 

 
Реализация комплексной программы по выявлению и поддержке одаренных детей 

  
Работа с одаренными учащимися и создание системы поддержки талантливых детей – 

одно из приоритетных направлений работы в нашей образовательной организации.  

Проанализировав участие учащихся школы в различных конкурсах, смотрах, и т.д. 

районных и областных олимпиадах администрация школы пришла к выводу, что в коллективе 

имеется категория потенциально одаренных детей. Вместе с тем, возможности способных   и 

высокомотивированных учащихся не всегда и в полной мере педагогами школы 

реализовываются в различных видах деятельности: интеллектуальной, творческой, спортивной, 

в художественно-эстетической. Мониторинг показал, что при работе с детьми педагогами не 

всегда учитываются индивидуальные склонности ребенка, что и влияет на результативность 

учебно-воспитательного процесса. Проведенный анализ активности учащихся в различных 

сферах деятельности показал необходимость комплексного подхода к выявлению и поддержке 

способных и одаренных детей.   

И в 2015-2016 учебном году Администрацией школы и руководителем методического 

объединения гуманитарного цикла Дремовой Н.Б разработана Комплексная программа по 

выявлению и поддержке одаренных детей, целью которой является создание школьной 

образовательной среды благоприятной для развития каждого ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

Программа рассчитана на 5 лет. Контроль за реализацией Программы осуществляется 

Администрацией школы. 

  В 2015-2016 учебном году с целью выявления направленности интересов и склонностей 

у обучающихся на первом Подготовительном этапе реализации программы проведена 

диагностика по методике доктора педагогических наук А.И. Савенкова «Диагностика 

одаренности младших школьников» в 1 – 4 классах и в 5 – 11 классах по карте интересов и 

способностей.  

http://pandia.ru/text/category/8_klass/
http://pandia.ru/text/category/8_klass/
http://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
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Данная диагностика позволила выделить основные сферы одаренности у каждого ребенка, 

которые в  новом учебном году будут ориентиром для всего педагогического коллектива в 

дальнейшей системной работе по поддержке одаренных детей. 

Создана база данных одаренных детей, которая размещена в методическом кабинете 

школы. Результатами анкетирования воспользовались в своей работе кураторы детских 

объединений, учителя-предметники, классные руководители с целью отбора конкретных 

учащихся для объединений, участия в конкурсах различных направлений, в организации 

школьного ученического самоуправления. 

В методическом кабинете школы оформлен информационно-методический отдел по 

работе с одаренными детьми. Творческой группой учителей разработаны требования к 

Портфолио учащихся основного и среднего звена и в этом году мы начали оформление 

Портфолио с целью отслеживания их учебных достижений. 

Повышение квалификации учителей по данному направлению реализуется через 

методические семинары, практикумы, мастер-классы. В новом учебном году согласно графику 

будут проведены открытые уроки, где будут продемонстрированы формы и методы работы с 

одаренными детьми.  

Также вопросы по работе с одаренными детьми включены в планы работы школьных 

методических объединений, результатом работы объединений станет разработка методических 

рекомендаций по работе с одаренными и высокомотивированными учащимися. 

 

Основными формами работы с одаренными учащимися остаются: 

 научное общество учащихся «Эврика», которое создано в сентябре 2014 года под  

руководством учителя математики и физики Аболмасовой Т.Н.. 

Особое внимание в работе по данному направлению уделяется научно-исследовательской 

деятельности обучающихся. С 4 по 6  апреля 2017 года в МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа им. трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» проводилась 

научная ученическая конференция. 

Конференция способствовала активизации в образовательной организации 

инновационной и проектно-исследовательской деятельности, направленной на 

интеллектуальное развитие учащихся, выявлению и реализации исследовательских 

компетенций учащихся в проектах поискового, информационного, организационного и 

практического характера, повышения статуса научного общества учащихся «Эврика». 

В конференции приняли участие учащиеся 9 - 11 классов, которые в течение учебного 

года посещали курсы по выбору и члены научного общества учащихся «Эврика». В ходе 

проведения конференции было заслушано 17 индивидуальных исследовательских работы. 

14 апреля состоялось подведение итогов научной конференции учащихся. 

Результаты: 

  По результатам работы курсов по выбору: 

 - 1 место – исследовательская работа «Творческий портрет русской певицы 

Н.В.Плевицкой», Чаплыгина Ангелина, учащаяся 11 класса, руководитель Дремова 

Н.Б.; 

- 2 место – проектная работа «Интернет-зависимость – проблема современного 

общества», Елохова Валерия, учащаяся 11 класса, руководитель Дремова Н.Б.; 

- 3 место – исследовательский работа «Голубая кровь: миф или реальность?», Ткачѐв 

Павел, руководитель Благовещенская О.Г. 

 Среди членов научного общества учащихся «Эврика», следующим образом: 

- 1 место – исследовательская работа в направлении «Дети и война» на тему: «Я знаю, 

я горжусь!», Емельянов Даниил, учащаяся 5 класса, руководитель Красникова С.П.; 

- 2 место – исследовательская работа «География на банкнотах», Афанасьева 

Анастасия, учащаяся 7 класса, руководитель Иванченко Н.В.; 

- 3 место – исследовательская работа «Влияние звука на живые организмы», Перьков 

Никита, учащихся 7 класса, руководитель Аболмасова Т.Н. 
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Все учащиеся, занявшие призовые места награждены Грамотами образовательного 

учреждения. 

Остальные отмечены дипломами участия. 

Результаты учащихся в рамках работы курсов  по выбору 

 

 

№ ФИ учащегося Тема исследовательской 

работы 

ФИО руководителя Результат 

(баллы) 

1 Елохова Валерия Проектная работа 

«Интернет-зависимость – 

проблема современного 

общества» 

Дремова Н.Б. 20,9 

2 Чаплыгина 

Ангелина 

 

Исследовательская работа 

«Творческий портрет 

русской певицы Н.В. 

Плевицкой» 

Дремова Н.Б. 21,7 

3 Осадчих Алина Творческий проект 

«Искусство витража» 

Благовещенская О.Г. 9,8 

4 Захарова Анна Творческий проект 

«Этикет за столом. 

Подготовка к празднику» 

Благовещенская О.Г. 12 

5 Ткачѐв Павел Исследовательская работа 

«Голубая кровь: миф или 

реальность?» 

Благовещенская О.Г. 15 

 

 

Результаты учащихся в рамках работы в научном обществе учащихся «Эврика» 

 

№ ФИ учащегося Тема исследовательской 

работы 

ФИО руководителя Результат 

(баллы) 

1 Дятлова Юлия Исследовательская работа 

«Золотая пропорция и 

человек» 

Панова Е.Д. 14 

2 Бабкина Анастасия Исследовательская работа 

«Взаимосвязь группы 

крови и характера 

человека» 

Панова Е.Д. 16 

3 Емельянов Даниил Исследовательская работа 

в направлении «Дети и 

война» на тему: «Я знаю, я 

горжусь!» 

Красникова С.П. 19,5 

4 Кривошейцев Данил Исследовательская работа 

«Заболевания сердечно-

сосудистой системы и 

методы их лечения» 

Панова Е.Д. 15,1 

5 Зайцев Дмитрий Исследовательская работа 

«История физики на 

банкнотах» 

Аболмасова Т.Н. 18,5 

6 Ложкина Арина Исследовательская работа 

«Цветовая гамма в жизни 

человека» 

Аболмасова Т.Н. 14,4 
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7 Любавина Ксения, 

Кузнецова Надежда, 

Рязанцева Екатерина 

Проектная работа «Роль 

книги в жизни 

современного подростка» 

Симоненкова Т.Е. 12,4 

8 Чаплыгина Анастасия Исследовательская работа 

«Колокольный звон с 

«колокольни физики» 

Аболмасова Т.Н. 17,7 

9 Силаков Максим Исследовательская работа 

«Энергосбережение в 

нашей жизни» 

Аболмасова Т.Н. 18 

10 Ивакин Артем Исследовательская работа 

«Загрязнение окружающей 

среды и его последствия» 

Аболмасова Т.Н. 17 

11 Афанасьева 

Анастасия 

Исследовательская работа 

«География на банкнотах» 

Иванченко Н.В. 19 

12 Перьков Никита Исследовательская работа 

«Влияние звука на живые 

организмы» 

Аболмасова Т.Н. 18,7 

 

 Всероссийская олимпиада школьников. 

В 2016 – 2017 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проведен в соответствии с новым порядком проведения школьного муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2016-2017 учебном году 

 

№ ФИ учащегося класс предмет Результат  ФИО учителя 

1 Евдокимова Софья 5 Физическая 

культура 

Призѐр (10 б.) Лукьянов В.Ф. 

2 Кузнецова Надежда 6 Физическая 

культура 

Победитель (15 б.) Лукьянов В.Ф. 

3 Гольева София 7 Физическая 

культура 

Победитель (28 б.) Лукьянов В.Ф. 

4 Любавина Ксения 6 Физическая 

культура 

Призер (13 б.) Лукьянов В.Ф. 

5 Зайцев Дмитрий 7 Физическая 

культура 

Победитель (20 б.) Лукьянов В.Ф. 

6 Ложкина Арина 10 Физическая 

культура 

Победитель (20 б.) Гримов Н.Г. 

7 Елохова Валерия 11 Физическая 

культура 

Победитель (16 б.) Лукьянов В.Ф. 

8 Кривошейцев Данил 11 Физическая 

культура 

Победитель (16 б.) Лукьянов В.Ф. 

9 Евдокимова Софья 5 Английский язык Призѐр (18 б.) Шматченко О.А. 

10 Дворцова Елизавета 5 Английский язык Призѐр (14 б.) Шматченко О.А. 

11 Токмаков Денис 5 Английский язык Призѐр (14 б.) Шматченко О.А. 

12 Чаплыгина Ангелина 11 Английский язык Победитель (29 б.) Шматченко О.А. 

13 Елохова Валерия 11 Английский язык Призѐр (19 б.) Шматченко О.А. 

14 Бабкина Анастасия 11 Английский язык Призѐр (18 б.) Шматченко О.А. 

15 Токмаков Денис 5 Русский язык Победитель (41 б.) Красникова С.П. 

16 Дворцова Елизавета 5 Русский язык Призѐр (38 б.) Красникова С.П. 

17 Евдокимова Софья 5 Русский язык Призѐр (36,5 б.) Красникова С.П. 

18 Емельянов Даниил 5 Русский язык Призѐр (27,5 б.) Красникова С.П. 

19 Любавина Ксения 6 Русский язык Призѐр (29 б.) Шнуркова Е.Я. 
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20 Рязанцева Екатерина 6 Русский язык Призѐр (28 б.) Шнуркова Е.Я. 

21 Зайцев Дмитрий 7 Русский язык Призѐр (28,5 б.) Красникова С.П. 

22 Проценко Илья 7 Русский язык Призѐр (23,5 б.) Красникова С.П. 

23 Тарасян Лиана 7 Русский язык Призѐр (22,5 б.) Красникова С.П. 

24 Захарова Анна 7 Русский язык Призѐр (37 б.) Красникова С.П. 

25 Елохова Валерия 11 Русский язык Призѐр (46 б.) Кузнецова Е.В. 

26 Бабкина Анастасия 11 Русский язык Призѐр (42 б.) Кузнецова Е.В. 

27 Осадчих Алина 9 ОПК Призѐр (38 б.) Кузнецова Е.В. 

28 Дятлова Юлия 9 ОПК Призѐр (35 б.) Кузнецова Е.В. 

29 Захарова Анна 9 ОПК Призѐр (35 б.) Кузнецова Е.В. 

30 Чаплыгина Анастасия 10 ОПК Призѐр (55 б.) Кузнецова Е.В. 

31 Рязанцева Екатерина 6 Литература Призѐр (17 б.) Шнуркова Е.Я. 

32 Кузнецова Надежда 6 Литература Призѐр (17 б.) Шнуркова Е.Я. 

33 Любавина Ксения 6 Литература Призѐр (14 б.) Шнуркова Е.Я. 

34 Зайцев Дмитрий 7 Литература Призѐр (36 б.) Красникова С.П. 

35 Менжесова Анастасия 7 Литература Призѐр (26 б.) Красникова С.П. 

36 Рязанцева Екатерина 6 География Победитель (23 б.) Иванченко Н.В. 

37 Зайцев Дмитрий 7 География Победитель (43 б.) Иванченко Н.В. 

38 Менжесова Анастасия 7 География Победитель (41 б.) Иванченко Н.В. 

39 Проценко Илья 7 География Призѐр (36,5б.) Иванченко Н.В. 

40 Перьков Никита 7 География Призѐр (31 б.) Иванченко Н.В. 

41 Дятлова Юлия 7 География Призѐр (57 б.) Иванченко Н.В. 

42 Кузнецова Надежда 6 Обществознание Призер (41 б.) Дремова Н.Б. 

43 Рязанцева Екатерина 6 Обществознание Призер (40 б.) Дремова Н.Б. 

44 Любавина Ксения 6 Обществознание Призер (38 б.) Дремова Н.Б. 

45 Афанасьева Анастасия 7 Обществознание Призер (43 б.) Дремова Н.Б. 

46 Менжесова Анастасия 7 Обществознание Призер (35 б.) Дремова Н.Б. 

47 Ивакин Артем 8 Обществознание Призер (54 б.) Дремова Н.Б. 

48 Чаплыгина Анастасия 10 Обществознание Призер (59 б.) Дремова Н.Б. 

49 Бабкина Анастасия 11 Обществознание Призер (68 б.) Дремова Н.Б. 

50 Елохова Валерия 11 Обществознание Призер (61 б.) Дремова Н.Б. 

51 Чаплыгина Анастасия 10 Технология Победитель 

(92,5 б.) 

Благовещенская 

О.Г. 

52 Зайцев Дмитрий 7 Биология Призѐр (22,5 б.) Панова Е.Д. 

53 Дятлова Юлия 9 Биология Победитель(46 б.) Панова Е.Д. 

54 Чаплыгина Анастасия 10 Биология Победитель(71 б.) Панова Е.Д. 

55 Кривошейцев Данил 11 Биология Призѐр (45,5 б.) Панова Е.Д. 

56 Чаплыгина Анастасия 10 Экология Призѐр (17 б.) Панова Е.Д. 

57 Токмаков Денис 5 Математика Призѐр (26 б.) Симоненкова Т.Е. 

58 Евдокимова Софья 5 Математика Призѐр (19 б.) Симоненкова Т.Е. 

59 Емельянов Даниил 5 Математика Призѐр (19 б.) Симоненкова Т.Е. 

60 Перьков Никита 7 Математика Победитель (32 б.) Аболмасова Т.Н. 

61 Зайцев Дмитрий 7 Математика Победитель (28 б.) Аболмасова Т.Н. 

62 Проценко Илья 7 Математика Призѐр (24 б.) Аболмасова Т.Н. 

63 Чаплыгина Анастасия 10 Математика Призѐр (30 б.) Аболмасова Т.Н. 

64 Евдокимов Артем 10 Математика Призѐр (23 б.) Аболмасова Т.Н. 

65 Бабкина Анастасия 11 Математика Призѐр (28 б.) Аболмасова Т.Н. 

66 Елохова Валерия 11 Математика Призѐр (28 б.) Аболмасова Т.Н. 

67 Башлакова Дарья 4 Математика Победитель Апухтина Л.А. 

68 Кубарева Дарья 4 Математика Победитель Апухтина Л.А. 

69 Емельянов Илья 4 Математика Победитель Апухтина Л.А. 

70 Зубарев Савелий 4 Математика Победитель Апухтина Л.А. 

71 Бахшалиева Эвелина 4 Математика Призер Апухтина Л.А. 

72 Пожарская Екатерина 4 Математика Призер Апухтина Л.А. 
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73 Кубарева Дарья 4 Русский язык Победитель Апухтина Л.А. 

74 Шевлякова Ксения 4 Русский язык Победитель Апухтина Л.А. 

75 Башлакова Дарья 4 Русский язык Победитель Апухтина Л.А. 

76 Бахшалиева Эвелина 4 Русский язык Призер Апухтина Л.А. 

 

Учащиеся – победители и призеры школьного этапа предметных олимпиад были 

награждены грамотами ОО.  

В течение сроков, установленных Управлением по вопросам образования 

Администрации Медвенского района, был организован муниципальный этап Всероссийской 

предметной олимпиады, в котором приняли участие учащиеся 4, 9-11 классов. 
 

Итоги районной олимпиады за 3 года 

предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 ФИО учителя 

Английский 

язык   

 

  Чаплыгина 

Ангелина (11 

класс) - призер 

Шматченко О.А. 

Технология 

(девочки) 

 Францова Алина (11 

класс) - призер 

 Благовещенская 

О.Г. 

Биология  

 

 Елохова Валерия 

(10 класс) – призер 

Чаплыгина 

Ангелина (10 класс) 

– призер 

Чаплыгина 

Анастасия (9 класс) 

- призер 

 Панова Е.Д. 

Физическая 

культура 

 Кривошейцев 

Данил (10 класс) – 

победитель 

Харланова 

Александра (11 

класс) - призер 

Кривошейцев 

Данил (11 класс) 

– победитель 

Елохова Валерия 

(11 класс) – 

победитель 

Ложкина Арина 

(10 класс) - 

призер 

 

Лукьянов В.Ф. 

 

Олимпиада 

среди 

учащихся 

начальных 

классов 

 Емельянов Даниил 

(математика) – 

победитель 

Дворцова Елизавета 

(математика) - 

призер 

Кубарева Дарья 

(русский язык) - 

призер 

Апухтина Л.А. 

 

 

 

Чаусова Е.В. 

ОБЖ Дятлова Юлия (7 

класс) - 

победитель 

  Гримов Н.Г. 

ОПК  Бабкина Анастасия 

(10 класс) - призер 

 Кузнецова Е.В. 

Общее 

количество 

призовых 

мест 

1 победитель 2 победителя 

7 призеров 

2 победителя 

3 призера 

 

 
Несмотря на то что результаты муниципального этапа немного ниже 2015-2016 учебного 

года, стоит отметить, что два учащихся школы Кривошейцев Данил (11 класс) и Елохова 
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Валерия (11 класс) принимали участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по учебному предмету «физическая культура». Кривошейцев Данил стал 

призером по учебному предмету «физическая культура» регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Анализируя работу педагогического коллектива в целом по данному направлению и 

учитывая  достижения обучающихся на разных уровнях (школьный, муниципальный, 

областной) можно сделать вывод, что система развития поддержки талантливых детей 

развивается. МОБУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа им. трижды 

Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости обучающихся, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Учащиеся идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности. 

Ключевыми проблемами в работе с одаренными детьми являются:  

1. Ограниченное количество детей, имеющих высокую учебную мотивацию, высокие 

учебные показатели; 

2. Материально-технические, обусловленные потребностями материально- технического 

обеспечения школы для работы с одаренными детьми;  

3. Научно-методические, связанные с большим количеством теоретических подходов и 

методов, необходимостью обеспечения вариативности образования и обусловленные 

разнообразием видов одаренности;  

4. Психолого-педагогические, определяемые необходимостью теоретического и 

технологического обеспечения практической работы с одаренными детьми; 

 4. Кадровые, обусловленные потребностями профессиональной подготовки педагогов, 

работающих с одаренными детьми.  

В 2017-2018 учебном году работу педагогического коллектива необходимо направить на: 

1. Развитие одаренности учащихся через оптимальное сочетание основного, дополнительного и 

индивидуального образования;  

2. Внедрение в образовательное пространство школы альтернативного варианта 

оценивания обучающихся в форме ―портфолио‖;  

3. Продолжить информационно-аналитическую деятельность; 

 4. Совершенствование работы над организацией научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

5. Формирование среди учащихся Интернет – культуру;  

6. Основная работа с одаренными детьми должна проводиться на уроке. Все уроки 

должны быть такими, чтобы учащиеся не просто получали знания, а сами делали открытия; 

 
Обеспечение безопасности образовательного процесса 

В целях обеспечения безопасности в школе создана целая система предупредительных и 

профилактических мер и мероприятий: 

 организовано круглосуточное дежурство; 

 действует система строгого отслеживания посетителей, в специальном журнале 

фиксируется время прихода, ухода каждого посетителя; 

 дважды в сутки проводится обход территории школы с целью обнаружения посторонних 

подозрительных предметов с фиксацией в специальном журнале времени и результатов 

осмотра пришкольной территории; 

 действует тревожная кнопка охранной сигнализации, автоматизированная пожарная 

сигнализация (заключены договоры на обслуживание данной техники). 
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Большое внимание уделяется вопросам профилактики детского дорожно- транспортного 

травматизма. Организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися, оформлен 

стенд по правилам дорожного движения. Создан отряд юных инспекторов движения. 

 

Обеспечение условий пожарной безопасности и охраны труда 

В школе созданы безопасные и комфортные условия для пребывания участников 

образовательного и производственного процессов.  Условия  пребывания учащихся в школе не 

создают угрозы для жизни и здоровья детей.  

Противопожарное состояние ОО отвечает установленным требованиям безопасности: 

функционирует пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения людей при 

пожаре, организована профилактическая работа, направленная на предупреждение и 

недопущение пожара. Проводится ежемесячно учебно-тренировочная эвакуация учащихся и 

персонала, беседы по сохранности жизни и здоровья, действиях в период возможных ЧС.    

На каждом этаже школы имеется план эвакуации людей.  В зимнее  время  производится 

регулярная расчистка от снега подъездных путей к зданию.  

Разработаны паспорт безопасности объекта массового нахождения людей 

Систематически с учащимися проводятся инструктажи по технике безопасности.   

В школе создана добровольная пожарная дружина, проводятся тренировки 

формирований по отработке действий на сигнал пожара.  Проводятся инструкции всех 

категорий работников по пожарной безопасности. 

В ОО в достаточном количестве имеются огнетушители, периодически проверяется их 

исправность и работоспособность.   

В школе оборудована автоматизированная пожарная сигнализация; имеется достаточное 

количество огнетушителей. Имеется в наличии нормативно-правовая база образовательного 

пространства: паспорт безопасности, инструкции поведения в чрезвычайных ситуациях.На 

каждом этаже имеется план эвакуации.  

Регулярно ведется разъяснительная работа по профилактике пожара и по действиям во 

время пожара. Формы такой работы различны: беседы, анкеты, конкурсы рисунков и плакатов, 

показ видеосюжетов и другие. 

Составлен график практических мероприятий, формирующих способность учащихся и 

педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. Один раз в месяц проходят тренировочные 

занятия.  

Соблюдение правил пожарной безопасности, обновление огнетушителей, планы 

эвакуации и правила (инструкции) по охране труда, правила поведения в случае возникновения 

пожара, пожарная сигнализация с оповещением способствуют организации спокойного и 

полноценного учебного процесса. Благодаря регулярным тренировочным занятиям по 

эвакуации у учащихся сформированы навыки оперативного поведения на случай чрезвычайных 

ситуаций. 

В целях антитеррористической безопасности учащихся в школе организована 

пропускная система посетителей, не имеющих отношения к образовательному процессу. В  

течение всего дня  организовано  дежурство учителей и техперсонала у входа в школу. 

Посторонние лица без разрешения администрации в здание школы не пропускаются. 

Оформлен стенд «Личная безопасность школьника». 

На уроках по основам безопасности жизнедеятельности отрабатываются действия по оказанию 

первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, при террористических актах. 

Чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, нарушениями систем жизнеобеспечения  

за время функционирования школы не было. 
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Организация питания учащихся  

 

Столовая находится на первом этаже школьного здания. Работает пять дней в неделю. 

Режим работы столовой с 7.00 до 16.00.  

Столовая имеет обеденный зал на 80 мест. При входе имеются умывальники для мытья 

рук. Зал связан с мойкой через окно, в которую попадает грязная посуда.  

Дезинфекция посуды и столовых приборов производится в мойке с соблюдением всех 

норм санитарно-гигиенического режима, используя наиболее безопасные средства 

дезинфекции. Для полноценного питания крайне важны условия хранения продуктов. В 

столовой имеются 3 холодильника и 1 холодильная камера. Они предназначены для хранения 

продукции и сырья разных видов. Столовая укомплектована технологическим оборудованием.  

Отпуск блюд происходит путем предварительного накрывания на столы работниками 

столовой. Во время обедов в основном зале находится дежурный учитель, к которому всегда 

можно обратиться. 

Горячее питание получают 98% учащихся. Столовая работает в две смены: 1-ая смена – 

обед в 11.10 для учащихся начальных классов, в 12.05 – обед для среднего звена и 

старшеклассников; 2-ая смена – полдник для воспитанников ГПД. Для детей подготовительного 

класса дополнительно организованы завтрак в 8.30 и полдник в 15.30. 

Большое значение в школе уделяется тому, чтобы питание, получаемое школьниками, 

было разнообразным, калорийным и содержало необходимое количество витаминов и 

минеральных веществ. 

В нашей столовой питание детей организованно по меню в соответствии с ГОСТами и с 

учетом физиологических потребностей детей в биологически ценных веществах. В течение 

недели в рационе обязательно  присутствуют крупы и макаронные изделия, яйца, творог, 

кондитерские изделия, обязательно  включаются свежие овощи, зелень, картофель, 

натуральные соки и витаминизированные продукты. 

Первое блюдо достойно занимает на обеденном школьном столе первое место! Супы 

готовятся на мясных, куриных, на овощных отварах. Предлагаются различные варианты 

первых блюд на любой вкус: традиционные щи и борщи, супы овощные, супы мясные, 

рассольник, супы с крупами, макаронными изделиями. 

При приготовлении крупяных гарниров используются разнообразные крупы, в том числе 

гречневую, пшенную, рисовую, которые являются важным источником ряда пищевых веществ.  

В ежедневном рационе ребѐнка должно быть достаточное количество свежих овощей. 

Салаты имеют большую пищевую ценность и удовлетворяют ежедневную потребность в 

витаминах, микроэлементах.  

 

Медицинское обслуживание учащихся 

 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ОБУЗ 

«Медвенская центральная районная больница» фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, 

расположенного в 100 метрах от школы. Регулярно в установленные сроки осуществляются 

медицинские осмотры учащихся, вакцинация и диспансеризация участников образовательного 

процесса. 

Работа с родителями 

 
Школа всегда активно сотрудничала с родителями. Традиционными можно назвать 

следующие формы работы с родителями: родительский лекторий, родительское собрание, 

работа родительского комитета класса, работа общешкольного родительского комитета. Эта 

работа проводится системно согласно планам и соответствующим положениям, разработанным 

и утвержденным. Родители не только информированы (вся информация имеется в Интернете на 

сайте школы, а также в школе на  специальных информационных стендах), но активно 
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вовлечены в коллективные классные и общешкольные дела. Родители способствуют развитию 

творческой инициативы детей. Школа активно внедряет современную технологию 

сотрудничества. 

Общешкольное родительское собрание является одним из органов соуправления школой. 

Главной целью деятельности общешкольного родительского собрания является усиление роли 

родителей в процессе управления образовательным процессом.   

В 2017 году тематика родительских собраний была следующей: 

1. Мы и наши дети: грани сотрудничества (октябрь). 

2. Как защитить ребенка от негативного контента в сети Интернет (февраль). 

 

Работа с родителями также включает изучение семей, посещение на дому, проведение 

индивидуальных консультаций, оказание помощи малообеспеченным семьям, 

профилактическую работу с неблагополучными семьями, организацию работы родительского 

комитета.  

Ежегодно обновляется социальный паспорт школы и банк данных семей и учащихся. 

Взаимодействие семьи и школы осуществлялось через заседания Управляющего Совета 

школы, общешкольное родительское собрание, но в большей степени через взаимодействие 

классных руководителей и родителей на классных родительских собраниях и индивидуальные 

консультации.  

  Необходимо отметить работу по сплочению семьи и школы классных руководителей 1-4 

классов, которые регулярно проводят внеклассные мероприятия, приглашая родителей, 

организуют мероприятия, привлекая родителей как активных участников.  

  Кроме того, среди родителей было проведено анкетирование на предмет 

удовлетворенности деятельностью школы.  
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Социальное партнерство 
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Для обеспечения дальнейшего развития школы, достижения основных целей обучения и 

воспитания учащихся педагогический коллектив должен решить или приступить к решению 

следующих задач, стоящих перед нашей образовательной организацией  

Перспективы развития школы  

1. Повышение качества предоставления образовательных услуг педагогами школы. 

2. Организация методической работы с педагогическим коллективом, направленной на 

совершенствование педагогической компетентности в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

3. Контроль за применением личностно-ориентированного, дифференцированного подходов и 

педагогических технологий, способствующих повышению уровня качества образования. 

4. Освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании и развитии школьников. 

5. Контроль за соблюдением единых требований к организации учебно-воспитательного 

процесса и участникам образовательного процесса. 

6. Работа учителей-предметников и классных руководителей по профилактике и преодолению 

неуспешности в обучении, а также по выявлению и поддержке талантливых детей. 

7. Расширение сферы применения творческих и исследовательских методов познания 

действительности учащимися, увеличение доли самостоятельной работы учащихся. 

8. Совершенствование модели педагогического мониторинга, включая социологические 

методы исследования, психолого-педагогическую диагностику, диагностику образовательных 

потребностей обучаемых. 

9. Совершенствование работы психологической службы в образовательном учреждении.  

10. Усиление роли общественности и родителей в управлении образовательным учреждением. 

11. Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

учащихся, пропаганда здорового образа жизни. 

12. Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса через реализацию 

подпрограммы по духовно-нравственному воспитанию и развитию школьников. 

13. Развитие детского самоуправления в ОО, военно-патриотического клуба «Долг» им. И.Е. 

Константинова, совершенствование качества деятельности ДОПО им. И.Н. Кожедуба. 

14. Дальнейшее обеспечение безопасных условий обучения и пребывания в  школе. 

 

Целевые ориентиры развития ОО  на ближайшие 5 лет 

 развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей; 

 упорядочение системы индивидуальной работы с учащимися; 

 обеспечение практической реализации «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», «Концепции профильного обучения», федеральных 

государственных стандартов начального общего образования, основного общего образования; 

 модернизация (оснащение кабинетов недостающей аппаратурой (ТСО), учебно-

лабораторным оборудованием, наглядными пособиями и т.п.) и компьютеризация учебных 

кабинетов; 

 использование  возможностей школьного сайта для осуществления обратной связи с 

родителями, партнерами ОО, общественностью; 

 создание прозрачной, открытой системы информирования родителей, местного сообщества 

об образовательных услугах, обеспечивающих полноту, доступность, своевременное 

обновление, достоверность информации через электронный журнал и школьный сайт; 

 работа по созданию новой программы развития школы, программы  подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации педагогических работников; 
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 обеспечение расширения возможностей и полномочий органов общественно-

государственного управления  (Управляющего совета школы) в развитии  ОО; 

 обеспечение осознанной культуры поведения учащихся, исключающей детскую агрессию и 

неадекватное поведение; 

 совершенствование воспитательной системы в школе. 

 Реализация поставленных задач будет достигаться через основные направления деятельности  

школы в 2018 году: 

 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования. 

 Проведение системного мониторинга оценки качества знаний  школьников. 

 Проведение стартового, рубежного и итогового психолого–педагогического 

мониторинга учащихся. 

 Выполнение норм СанПиНа. 

 Подготовка и организация школьных мероприятий и участие в муниципальных и 

областных мероприятиях для одарѐнных и мотивированных детей. 

 Продолжение работы по совершенствованию нормативно-правовой базы 

образовательного процесса ОУ. 

 Отслеживание и контроль подготовки и переподготовки, повышения квалификации 

педагогов школы. 

 Организация учебно-познавательной деятельности в школе. 

 

 

 

 

 

 
 


