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I. Констатирующая часть. 

 

№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

 1. Общая характеристика образовательной организации  

1.1 Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Полное 

наименование 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое образовательная 

й организация 

основная 

общеобразовательн

ая школа №44 

г.Шахты 

Ростовской области 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное 

образовательная й 

организация 

г.Шахты 

Ростовской 

области  

«Основная 

общеобразователь

ная школа №44» 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

образовательная й 

организация г.Шахты 

Ростовской области  

«Основная 

общеобразовательная 

школа №44» 

1.2. Организационно-правовая 

форма  

муниципальное, 

государственное 

образовательная й организация образовательная й 

организация 

1.3. Месторасположение  Городское, 

сельское 

городское городское 

1.4. Наличие лицензии Реквизиты 

(дата, №) 

Серия 61 № 001783 

Рег. № 2736 от 

08.08.2012 г. 

61 ЛО 1 

№0003500  

Регистрационный 

номер №5849 от 24 

сентября 2015 г. 

61 ЛО 1 

№0003500  

Регистрационный 

номер №5849 от 24 

сентября 2015 г. 

1.5. Наличие аккредитации Реквизиты 

(дата, №) 

Серия ОП № 

025605 

Серия 61 АО 

1№0001184 

Серия 61 АО 

1№0001184 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

Рег. № 1691 от 

17.04.2012 г. 

Рег.№ 3094 от 6 

мая 2016 г. 

Рег.№ 3094 от 6 мая 

2016 г. 

1.6. Адрес ОО Индекс, 

муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт, улица, 

дом 

346525, г. Шахты Ростовской области, ул. Есенина, 15 

 

1.7. Сайт ОО Наименование                       http://школа44шахты.рф/                       

http://школа44шахты.рф

/ 

1.8. Электронная почта Наименование schkola_44@mail.ru schkola_44@mail.ru 

 2. Особенности микрорайона ОО  

2.1. Наличие учреждений 

дополнительного образования 

для детей 

Перечень 

учреждений 

нет нет нет 

2.2. Наличие спортивных школ 

(секций, клубов) 

Перечень нет нет нет 

2.3. Наличие спортивных 

площадок по месту 

жительства 

Перечень Спортивная 

площадка на 

территории школы 

Спортивная 

площадка на 

территории школы,  

детская игровая 

площадка по ул. 

Погодина 

Спортивная площадка 

на территории школы,  

детская игровая 

площадка по ул. 

Погодина 

2.4. Наличие дошкольных 

образовательных организаций 

Перечень 

ДОУ 

нет нет нет 

2.5. Наличие досуговых 

учреждений 

Перечень нет нет нет 

mailto:schkola_44@mail.ru
mailto:schkola_44@mail.ru
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

2.6. Другие Перечень нет нет нет 

3. Состав обучающихся. Социальная характеристика  

3.1. Число обучающихся, из них: человек   121 148 145 

3.1.1. сирот % 2 3 6 

3.1.2. опекаемых % 2 3 6 

3.1.3. детей-инвалидов % 1 1 1 

3.1.4. подвозится школьными 

автобусами 

человек - - - 

3.1.5. Обучающихся на дому человек - - - 

3.1.6. Обучающихся в форме 

экстерната 

человек - - - 

3.1.7. Состоят на учете в ОПДН человек - - 2 

3.1.8. На школьном 

профилактическом учете 

человек 7 3 2 

3.1.9. На учете в группе риска человек 5 3 3 

3.1.10. Неполных семей/ в них детей Кол-во/ человек 26/32 29/36 47/72 

3.1.11 Многодетных семей/ в них 

детей 

Кол-во/ человек 18/61 18/57 21/30 

3.1.12. Неблагополучных семей/ в 

них детей 

Кол-во/ человек 4/7 3/5 3/5 

3.1.14. По классам обучения   

 1 класс Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

1/17 1/27 1/20 

 2 класс Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

1/16 1/18 1/24 

 3 класс Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

1/18 1/18 1/17 

 4 класс Кол-во кл./ 1/20 1/18 1/18 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

число обуч-ся 

 5 класс Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

1/13 1/21 1/17 

 6 класс Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

1/18 1/14 1/18 

 7 класс Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

1/4 1/16 1/14 

 8 класс Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

1/12 1/4 1/17 

 9 класс Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

1/7 1/12 0/0 

 Всего: Кол-во кл./ 

число обуч-ся 

9/124 9/148 8/145 

3.2. По типу классов:  

3.2.1. профильный кол-во класса и 

наименование 

профилей 

- - - 

3.2.2. с углубленным изучением 

предмета 

Кол-во класса и  

наименование 

предмета 

- - 

 

 

- 

3.2.3. коррекции Кол-во классов - - - 

 компенсирующего обучения Кол-во классов - - - 

3.2.4. других Кол-во классов и 

их специфика 

- - - 

3.3. Средняя наполняемость 

классов 

Человек 12,6 13,8 18 

3.4. Данные о национальном составе обучающихся1  
                                                 
1
 заполняется по усмотрению администрации школы при многонациональном составе уч-ся 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

4. Структура управления общеобразовательным образовательная й организациям2  

4.1. Педсовет Кем и когда 

утвержден 

Устав, 12.12.2011 Устав, 12.12.2011 Устав, 01.09.2015 

4.2. Управляющий совет Кем и когда 

утвержден 

- - Устав, 15.09.2015 

4.3. Общее собрание работников Кем и когда 

утвержден 

Устав, 12.12.2011 Устав, 12.12.2011 Устав, 15.09.2015 

4.4. Общее собрание коллектива Кем и когда 

утвержден 

Устав, 12.12.2011 Устав, 12.12.2011 Устав, 15.09.2015 

4.5. Совет школы Кем и когда 

утвержден 

Устав, 12.12.2011 Устав, 12.12.2011 Устав, 15.09.2015 

4.6. другие органы Кем и когда 

утвержден 

-- -- -- 

5. Условия обучения, воспитания и труда  

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса  

5.1.1 Всего педагогических 

работников 

Человек 12 14 13 

5.1.2. в том числе учителей Человек 12 13 12 

5.1.3. Образовательный уровень педагогических работников:  

 - высшее Человек 7 6 9 

- средне – специальное Человек 6 7 4 

- неполное высшее Человек - - - 

 - студенты Вузов Человек 3 3 1 

- среднее общее Человек - - - 

5.1.4. Квалификация педагогов:  

 высшая квалификационная % 33 29 31 

                                                 
2
 в докладе указываются только действующие в ОУ общественные органы самоуправления 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

категория 

 первая квалификационная 

категория 

% 25 21 33 

 вторая квалификационная 

категория 

% 17 0 0 

 без категории % 58 43 38 

5.1.5. Стаж работы по специальности:  

 до 5-ти лет Человек  2 4 3 

 5-10 лет Человек 2 2 3 

 10-20 лет Человек - 0 0 

 свыше 20 лет Человек 9 8 7 

5.1.6. Возрастной состав педагогических работников:  

 до 25 лет % 25 21 23 

 25-30 лет % 11 7 8 

 30-35 лет % 7 0 0 

 35-40 лет % - 0 0 

 40-45 лет % 42 29 8 

 45-50 лет % 8 14 46 

 50-55 лет % 23 8 8 

 женщины свыше 55 лет Человек - - 0 

 мужчины свыше 60 лет Человек - - 0 

5.1.7. Имеют звания заслуженный 

(народный) учитель РФ 

Человек - - - 

5.1.8. Отличник просвещения Человек - - - 

5.1.9. Почетный работник общего 

образования РФ 

Человек - - - 

5.1.10. Являются победителями 

конкурсов: 

   - 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

5.1.11 Лучших учителей РФ Человек - - - 

5.1.12. Конкурса «Учитель года»:  - 2 - 

 Муниципальный тур  Человек - 2 - 

5.1.13. Награждены премиями:     

 Главы администрации 

Ростовской области 

Человек - - - 

5.1.14. Использование ИКТ в 

образовательном процессе: 

    

5.1.15 прошли курсовую подготовку 

по использованию ИКТ 

Кол-во 9 3 2 

5.1.16 владеют ИКТ Кол-во 12 14 13 

5.1.17 используют ИКТ в 

образовательном процессе 

Кол-во 10 14 13 

 Главы муниципального 

образования 

Человек - - - 

5.1.18 используют интерактивную 

доску в образовательном 

процессе 

Кол-во 3 3 3 

5.1.19. Обеспеченность 

образовательного процесса 

учителями в соответствии с 

базовым образованием 

% 100 100 100 

5.1.20. Обеспеченность профильного 

обучения и предпрофильной 

подготовки учителями не 

ниже II квалификационной 

категории 

Да/нет нет нет нет 

5.2. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство)  
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

5.2.1. Обеспечение температурного 

режима в соответствии с 

СанПиН 

Да/нет да да да 

5.2.2. Наличие работающей системы 

холодного и горячего 

водоснабжения (включая 

локальные системы), 

обеспечивающей 

необходимый санитарный и 

питьевой режим в 

соответствии с СанПиН 

Да/нет да да да 

5.2.3. Наличие работающей системы 

канализации, а также 

оборудованных в 

соответствии с СанПиН 

туалетов 

Да/нет да да да 

5.2.4. Наличие оборудованных 

аварийных выходов, 

необходимого количества 

средств пожаротушения, 

подъездных путей к зданию, 

отвечающих всем 

требованиям пожарной 

безопасности 

Да/нет да да да 

5.2.5. Соответствие 

электропроводки здания 

современным требованиям 

безопасности  

Да/нет да да да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

5.2.6. Наличие у образовательной 

организации собственной (или 

на условиях договора 

пользования) столовой или 

зала для приёма пищи 

площадью в соответствии с 

СанПиН 

Да/нет да да да 

5.2.7. Наличие у образовательной 

организации собственного 

(или на условиях договора 

пользования) безопасного и 

пригодного для проведения 

уроков физической культуры 

спортивного зала площадью 

не менее 9х18 м при высоте не 

менее 6 м с оборудованными 

раздевалками, действующими 

душевыми комнатами и 

туалетами 

Да/нет да нет да 

5.2.8. Наличие у образовательной 

организации действующей 

пожарной сигнализации и 

автоматической системы 

оповещения людей при 

пожаре 

Да/нет да да да 

5.2.9. Наличие в образовательной 

организации собственных 

(или на условиях договора 

Да/нет да 

 

 

да да 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

пользования) компьютерных 

классов, оборудованных 

металлической дверью, 

электропроводкой, 

кондиционером или проточно-

вытяжной вентиляцией, 

немеловыми досками, и 

площадью, обеспечивающей 

установку компьютеров в 

количестве не менее m/2 + 2, 

включая компьютер учителя 

(где m - проектная 

наполняемость классов в 

соответствии с предельной 

численностью контингента 

школы) из расчета не менее 1 

кабинета на 400 обучающихся 

(но не менее 1 класса в 

образовательной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.10. Наличие в образовательной 

организации кабинета физики 

с подводкой низковольтного 

электропитания к партам 

обучающихся (включая 

независимые источники) и 

лаборантской (для школ, 

имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет нет нет нет 

5.2.11. Наличие в образовательной Да/нет нет нет нет 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

организации кабинета химии с 

вытяжкой и подводкой воды к 

партам обучающихся и 

лаборантской (для школ, 

имеющих классы старше 7-го) 

5.2.12. Благоустроенность 

пришкольной территории 

(озеленение территории, 

наличие оборудованных мест 

для отдыха) 

Да/нет да да да 

5.2.13. Наличие в здании, где 

расположено образовательная  

организация, собственного 

(или на условиях договора 

пользования) 

лицензированного 

медицинского кабинета 

Да/нет нет нет нет 

5.2.14. Число компьютеров всего, в 

том числе:  

Кол-во 30 29 29 

 Количество компьютеров для 

осуществления 

образовательного процесса 

Кол-во 26 26 26 

5.2.15. Число школьников в расчете 

на один компьютер, 

используемый для 

осуществления 

образовательного процесса  

Человек 4,7 5,7 5,6 

5.2.16. Количество мультимедийных Кол-во 2 2 2 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

проекторов 

5.2.17. Число школьников в расчете 

на 1 мультимедийный 

проектор 

Человек 60,5 74 72,5 

5.2.18. Количество интерактивных 

досок 

Кол-во 1 1 1 

5.2.19. Число школьников в расчете 

на 1 интерактивную доску 

Кол-во 121 148 145 

5.2.20. Наличие у образовательной 

организации  комплекта 

лицензионного или свободно 

распространяемого 

общесистемного и 

прикладного программного 

обеспечения (операционная 

система, офисные программы 

(редакторы текстов, таблиц и 

др.)) для каждого 

установленного компьютера 

Да/нет да да да 

5.2.21. Наличие у образовательной 

организации  (или на условиях 

договора пользования) 

оборудованной территории 

для реализации раздела 

«Лёгкая атлетика» программы 

по физической культуре 

(размеченные дорожки для 

бега со специальным 

Да/нет нет нет нет 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

покрытием, оборудованный 

сектор для метания и прыжков 

в длину) 

5.2.22. Наличие по каждому из 

разделов физики 

(электродинамика, 

термодинамика, механика, 

оптика, ядерная физика) 

лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим 

количеством лабораторных 

работ согласно программе по 

физике в 7-9 классах) в 

количестве не менее m/2 + 1 

(где m – проектная 

наполняемость классов в 

соответствии с предельной 

численностью контингента 

школы) 

Да/нет нет нет нет 

5.2.23. Наличие по каждому из 

разделов химии 

(неорганическая химия, 

органическая химия) 

лабораторных комплектов 

оборудования и препаратов (в 

соответствии с общим 

количеством лабораторных 

работ согласно программе по 

да/нет нет нет нет 



 15 

№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

химии в 7-9 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость 

классов в соответствии с 

предельной численностью 

контингента школы) 

5.2.24. Наличие по каждому из 

разделов биологии 

(природоведение 

(окружающий мир), ботаника, 

зоология, анатомия, общая 

биология)  лабораторных 

комплектов (в соответствии с 

общим количеством 

лабораторных работ согласно 

программе по биологии в 5-9 

классах) в количестве m/2 + 1 

(где m – проектная 

наполняемость классов в 

соответствии с предельной 

численностью контингента 

школы) 

Да/нет нет нет нет 

5.2.25. Наличие всех карт в 

соответствии с реализуемыми 

программами по географии 

или наличие лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного программного 

Да/нет нет нет нет 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

обеспечения по каждому из 

разделов географии 

5.2.26. Наличие всех карт в 

соответствии с реализуемыми 

программами по истории или 

лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного программного 

обеспечения по каждому из 

курсов истории 

Да/нет нет нет нет 

5.2.27. Наличие скоростного выхода 

в Интернет (скорость канала 

не ниже 128 кб/с) 

Да/нет да да да 

5.2.28. Кол-во школьных автобусов 

для подвоза обучающихся 

ед. - - - 

5.3. Организация питания     

5.3.1. Размер дотации на питание в 

день на одного 

обучающиегося 

    

 - региональный бюджет Сумма - -  

 - муниципальный бюджет Сумма 15 р.  15 р. 25 

5.3.2. Размер родительской платы на 

питание обучающихся в день 

Сумма 45 р. 45 р. 50 р. 

5.3.3. Размер дотации (из фонда 

экономии) на организацию 

питания обучающихся из 

малообеспеченных семей 

 - - - 

5.3.4. Всего питаются с Человек 109 126 57 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

родительской доплатой 

 в 1-4 классах Человек 62 69 43 

 в 5-9 классах Человек 47 57 14 

5.3.5. Общий охват диетическим 

питанием 

Человек - - - 

 в 1-4 классах Человек - - - 

 в 5-9 классах Человек - - - 

5.3.6. Питаются бесплатно 

обучающиеся из 

малообеспеченных семей, в 

том числе: 

Человек 20 30 31 

 в 1-4 классах Человек 15 20 19 

 в 5-9 классах Человек 5 10 12 

5.3.7. Охвачено 2-х разовым 

питанием обучающих, 

включая посещающих ГПД, 

всего: 

Человек - - - 

 со 100% оплатой Человек - - - 

 с 50% оплатой Человек - - - 

5.3.8. Общий охват горячим 

питанием: 

Человек 109 

 

126 88 

 в 1-4 классах Человек 62 69 61 

 в 5-9 классах Человек 47 57 27 

 

6. Учебный план МБОУ ООШ №44 г.Шахты. Режим обучения 

 

6.1. Учебный план МБОУ ООШ 

№44 г.Шахты. (Включить 

пояснительную записку к 

 Прилагается Прилагается. 

Приложение 1 

Прилагается. 

Приложение 1 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

учебному плану и все 

имеющиеся в школе учебные 

планы). 

6.2. Режим обучения (Годовой 

календарный план-график) 

  Приложение 2 Приложение 2 

6.2.1. продолжительность урока минут 1 классы – 35 

минут, 2-9 классы – 

45 минут 

1 классы – 35 

минут, 2-9 классы 

– 45 минут 

1 классы – 35 минут, 2-

9 классы – 45 минут 

6.2.2. продолжительность учебной 

недели 

дней 5 дней 5 дней 5 дней 

6.2.3. Перечень классов, 

обучающихся в 1-ю смену  

Перечень все все все 

6.2.4. Перечень классов, 

обучающихся в 2-ю смену 

Перечень - - - 

6.2.5. Расписание звонков (1-й и 2-й 

смены) 

  Прилагается Прилагается 

6.2.6. Каникулы:     

 осенние Дата начало/дата 

окончание 

01.11-09.11.2014 31.10-08.11.2015  

 зимние Дата начало/дата 

окончание 

31.12-11.01.2015 30.12-10.01.2016  

 весенние Дата начало/дата 

окончание 

23.03-31.03.2015 23.03-03.04.2016  

 летние Дата начало/дата 

окончание  

31.05-31.08.2015 31.05-31.08.2016  

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения  

7.1. Финансирование из бюджетов разных уровней  

7.1.1. Распределение средств,     
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

направляемых из областного 

бюджета на реализацию 

общеобразовательных 

программ: 

 - на оплату труда работников % 60 60 92 

 - на материальные затраты % 40 40 8 

7.1.2. Установление долей ФОТ  

 - доля ФОТ педагогического 

персонала осуществляющего 

учебный процесс 

% 65 65 72,5 

 - доля ФОТ административно-

управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала 

% 35 35 19,5 

 - педагогического персонала, 

не связанного с учебным 

процессом 

% - - - 

7.1.3. Доля ФОТ на установление 

доплат за дополнительные 

виды работ, не относящихся к 

основной деятельности 

учителя. 

% 15 15 6 

7.1.4. Доля расходов на 

стимулирующую 

надтарифную часть ФОТ 

% 10 10 16 

7.1.5. Стоимость педагогической 

услуги 

рублей 164 164 115,12 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

      

7.1.6. Бюджет ОО на учебный год,  в том числе:  

 - Услуги связи тыс.рублей 42,6 45,9 41,1 

 - Транспортные услуги тыс.рублей - - - 

 - Коммунальные услуги тыс.рублей 198,0 260,3 324,00 

7485 - Текущий ремонт здания тыс.рублей 97,6 741,0 310,7 

 - Капитальный ремонт здания тыс.рублей - - - 

 - Приобретение оборудования тыс.рублей - - 108,35 

 - Краевые целевые программы тыс.рублей - -  

 - Муниципальные целевые 

программы 

тыс.рублей - 50,0 - 

7.1.7. Получение грантов, премий тыс.рублей -  - 

7.1.8. Другие поступления тыс.рублей -  - 

7.2. Внебюджетные доходы и расходы  

7.2.1. Перечень доходов  тыс.рублей - - - 

7.2.2. Перечень расходов  - - - 

8. Результаты учебной деятельности3  

8.1. Динамика уровня развития 

различных навыков и умений, 

усвоения знаний (например: 

функционального чтения и 

др.). 

% 54,7 65,7  

8.2. Динамика качества 

обученности обучающихся на 

разных ступенях обучения, 

соотношение качества 

% 50 50,4  

                                                 
3
 Если в общеобразовательном образовательной организации осуществляются мониторинговые исследования по развитию надпредметных компетентностей школьников, уровня 

из социализации желательно в перечень показателей раздела 8 включить их количественные характеристики 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

обученности выпускников 

начальной школы и 

обучающихся подростковой 

ступени (5,6,7 классы) 

8.3. Доля второгодников ОО в 

общей численности 

обучающихся  ОО 

% 2 -  

8.4. Число школьников, ставших 

победителями и призерами 

предметных олимпиадах  

Человек - - 7 

8.4.1. районного (городского) 

уровня 

Человек - - 5 

8.4.2. областного (зонального) 

уровня 

Человек - - 1 

8.4.3. федерального 

(международного) уровня 

Человек - - 1 

8.5. Число школьников, ставших 

победителями и призерами 

творческих конкурсов  

Человек 35 20 37 

8.5.1. районного (городского) 

уровня 

Человек 22 20 33 

8.5.2. областного (зонального) 

уровня 

Человек 12 0 2 

8.5.3. федерального 

(международного) уровня 

Человек 1 0 2 

8.6. Число школьников, ставших Человек - - 6 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

победителями и призерами 

спортивных соревнования  

8.6.1. районного (городского) 

уровня 

Человек - - 4 

8.6.2. областного (зонального) 

уровня 

Человек - - 1 

8.6.3. федерального 

(международного) уровня 

Человек - - 1 

9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда  

9.1. Доля детей, имеющих 

отклонения в здоровье (с 

понижением остроты зрения, с 

дефектом речи, со сколиозом, 

с нарушением осанки) при  

поступлении в 1й класс школу  

% 1,3 1,1 4,1 

9.2. Долей детей с отклонениями в 

здоровье в возрасте 15 лет  

% 16,7 13 18 

9.3. Доля обучающихся, 

получивших травмы в учебное 

время, в общей численности 

обучающихся школы 

% 0,09 1,5 2 

10. Система дополнительного образования в школе  

10.1. Количество кружков, клубов, 

спортивных секций 

(дополнительное образование) 

Кол-во 8 4 4 

10.2. Число обучающихся школы, 

охваченных  дополнительным 

образованием, в том числе 

Кол-во 120 60 60 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

 в ОО Кол-во 120 60 60 

 в системе культуры и спорта Кол-во 10 17 

 

 

15 

10.3. Охват обучающихся 

дополнительным 

образованием (в % от общей 

численности) 

% 99 52 51,7 

11. Перечень платных дополнительных услуг  

11.1. Перечень платных 

дополнительных услуг 

 - - - 

12. Социальное партнерство ОО  

12.1. Партнеры  Детская городская 

поликлиника №2, 

МОУ ДОД ГДДТ, 

Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетни

х, ЦЗН г.Шахты, 

ПДН, КДН 

Детская городская 

поликлиника №2, 

МБОУ ДОД ГДДТ, 

МОУ ДОД ДЭЦ, 

Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетн

их, ЦЗН г.Шахты, 

ПДН, КДН 

Детская городская 

поликлиника №2, 

МБОУ ДОД ГДДТ, 

Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних, 

ЦЗН г.Шахты, ПДН, 

КДН 

12.2. Направления сотрудничества  патриотическое 

воспитание, 

профильная 

ориентация, 

трудоустройство, 

профилактика 

патриотическое 

воспитание, 

профильная 

ориентация, 

трудоустройство, 

профилактика 

патриотическое 

воспитание, 

профильная 

ориентация, 

трудоустройство, 

профилактика 
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№ 
Направление/ Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение 

на 2014-2015 учебный 

год 

Значение 

на 2015-2016 учебный 

год 

Значение 

на 2016-2017 учебный год 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся 

правонарушений и 

преступлений 

среди 

обучающихся 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся 
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 II. Аналитическая справка  

по  результатам  окончания 2016—2017  учебного  года 

 
 25  мая 2017 года  на  педагогическом  совете  были подведены  итоги  окончания  2016 – 2017 

учебного  года  (Протокол № 7 от 25.05.2017г) 

Результаты  следующие: 

Начальная школа  ( уровень  начального общего  образования  ) 

          В начальной  школе  на конец учебного года  обучается  79 обуч-ся: 

                             1 кл. – 20 чел.                               3 кл. – 17 чел. 

                             2 кл. – 24 чел.                               4 кл. – 18 чел. 

        В первом  классе  бального  оценивания  знаний обучающихся не проводилось . В мае  были 

проведены   итoгoвые   paбoты по русскому языку и математике и  кoмплeкcнaя работа (этo 

сиcтeмa зaдaний пo чтeнию, pyсскoмy языку, математике и окружающему  миру, на  определение 

метапредметных  результатов), а также проверена  техники чтения. 20 обучающихся из 20  (100 

%) успешно освоили  образовательную программу 1 класса.  

Начальная школа 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс Кол-во уч-ся Не 

успе-

вает 

Успевают  на КО 

% 

УО 

% Всего Аттест. «5» «4»и 

«5» 

1 Самсонова  Ю.С. 1 20 20 -    100 

2 Мещерякова Т.В. 2 24 24 - 3 11 58,3 100 

3 Штогрина  Н.Г. 3 17 17 - 1 13 82,3 100 

4 Гагарина  Е.А. 4 18 18 1 1 6 44,4 94,4 

          

 Итого 1-4 классы:  79 79     1 5 30 60,7 98,7 

 

В сравнении с 2015 – 2016    учебным годом качество обученности на уровне начального  общего  

образования  повысилось на  1,4 %  при  снижении   численности  обучающихся   на 2 человека. 

 

5-9 классы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс Кол-во уч-ся Не 

успе-

вает 

Успевают  на КО 

% 

УО 

% Всего Аттест. «5» «4»и 

«5» 

1. Свечникова О.А. 5 17 17  1  6 41,2 100 

2. Запорожцева О.Ю. 6 18 18  2 6 44,4 100 

3. Головацкая Л.В. 7 14 14   8 57,1 100 

4. Шолохова  М.Б. 8 17 17  2 6 47 100 

 Итого 5-9 классы:  66 66 0 5 26 47 100 
 

В сравнении с 2016 – 2017 учебным годом качество обученности  на уровне основного  общего  

образования  повысилось на  3,4 %  при снижении  численности на  1 чел. 

 В целом по школе: 

Кол-во уч-ся Не успевает Успевают  на  

«5» 

Успевают  на  

«4»и «5»  

КО 

% 

УО 

% 

Всего Аттест. Чел. % Чел. % Чел. % 

145 145 1 0,7 10 7 56 39,2 53,3 99,3 
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В сравнении с 2015 – 2016 учебным годом качество обученности в целом по школе  повысилось 

на  2,9 % , уровень обученности  понизился до 99,3 %, т.е на 0,7 % . Численность  обучающихся  

уменьшилась  в  2016-2017 учебном году   на  3 чел. 

С одной «3»  год  окончили 9 чел.: 

Дюжев Илья—2 класс  (по русскому языку); 

Карцивадзе Темури – 2класс( по русскому языку); 

Сизенко Александр  -- 2 класс(по русскому языку); 

Нелепа  София—3 класс(по английскому языку); 

Ходкевич Арсений—4 класс(по русскому языку); 

Бушина Ангелина—5 класс(по английскому языку); 

Исраилянц Камила—5 класс(по математике); 

Белашова Кристина—6 класс(по математике); 

Северин Александр –6 класс (по математике). 
 

Динамика качества обученности  по классам в сравнении: 
 

2013 - 2014 уч. год  2014 -  2015 уч. год    2015 -  2016 уч. год           2016-2017 уч. год 

1кл. –  ---                    1 кл. – ---                   1кл ---- 1кл --- 

2кл. -- 50 %                2 кл. – 56 %               2 кл – 77, 7 %  2 кл – 58,3 % 

3кл. – 57,1 %              3 кл. – 53 %               3 кл. – 55,5 %                      3 кл – 82,3 % 

4кл.-   66,6 %             4 кл. –  55 %              4 кл.— 44,4 %                     4 кл – 41,2 % 

5кл. –  38,8 %             5 кл. – 69 %               5кл -- 33,3 % 5 кл – 41,2 % 

6кл. – 40  %                6 кл. –  39 %              6кл. – 50,0 % 6 кл – 44,4 % 

7кл. – 45,5  %             7 кл. –  25 %              7 кл. – 56 % 7 кл – 57,1 % 

8кл.-  66,7  %              8 кл.-  42 %               8 кл. – 25% 8 кл – 47 % 

9кл – 25  %                9 кл – 71,4  %             9кл. – 41,6 % 
                                                                

 Снижение качества знаний отмечается: 

--  в 4 классе  на 14,3 % (- с  тройками закончили год Матлашевская А.(по русскому и 

английскому языкам) и Ходкевич Арсений (по русскому языку); 

-- в  5  классе на 3,2 % (с тройками закончили год Бушина А.(английский язык) и Исраилянц 

Камила (математика и география); 

-- в 8 классе на 9 % ( изменение численного состава- прибыла Дроменко А; с «3» закончили год 

Лупушор Д. и Симоненко А.). 
      

 Повышение качества знаний отмечается: 

-- в 3 классе  на 4,6 % (без троек закончили год  Гамецкая Д. и Подкин О, и наоборот одну «3» 

имеет Нелепа С.(английский язык); 

--в 6 классе на 11,1 %(изменение численного состава- выбыли Лопатина А.,Калинкина 

Д,Яковенко Д;  

-- в 7 классе на 7,1 %(  изменение численного состава- выбыл Денисов А. ,  прибыла Старикова 

М.); 
 

 Согласно плану работы МО и решению педагогического совета школы для мониторинга 

успеваемости обучающихся по основным предметам учебного плана  были проведены входной,  

промежуточный и итоговый контроли в 2016-2017 учебном году  по русскому языку  и   

математике.  
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Содержание контрольных работ и форма проведения контроля соответствуют Положению о 

промежуточном и текущем контроле знаний обучающихся, программе по русскому языку и 

математике  для 1-9 кл., а также  требованиям ФГОС. 
 

Результаты контроля по русскому языку. 

Класс Входной контроль 

(сентябрь) 

Промежуточный 

контроль 

(декабрь) 

Итоговый контроль 

(май) 

 

Показатель 

(динамика) 

КО 

Показатель 

(динамика) 

УО 

КО% УО% КО% УО% КО% УО%   

2 68,4/63,1 84,2/78,9 52,6/63,1 89,4/94,7 73,6/57,8 100/100 положитель

ный 

положительн

ый 

3 82,3/64,7 100/88,2 81,2/56,2 100/100 62,5/62,5 100/100 отрицительн

ый 

стабильный 

4 46/61 92/89 53/60 87/93 35,7/35,7 100/100 отрицительн

ый 

положительн

ый 
Итого 

2-4 кл. 
68,7/66,6 91,6/87,5 62/60 92/96 61,8/54,5 100/100 отрицительн

ый 

положительн

ый 

5 28,5/47,6 85,7/71,4 56,3/62,5 93,8/87,4 47/41,7 100/ 100 отрицительн

ый 

положительн

ый 

6 63/72 63/100 47,4/68,4 100/100 77,8/72,2 100/ 100 положитель

ный 

положительн

ый 

7 45/90 81/100 61,5/84,6 100/100 92,9/61,1 100/100 положитель

ный 

стабильный 

8 25/75 75/75 26,7/20 66,7/66,7 26,7/58,8 100/100 положитель

ный 

положительн

ый 
Итого 

5-8 кл 
43/62 74/82 47,6/58,7 90,5/88,9 65,2/62,1 100 положитель

ный 

положительн

ый 
  

2-4 классы. Русский язык 
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5-9 классы. Русский язык 
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Сравнительный анализ по трём контролям по русскому языку показывает, что УО повысился во 

2,4,5,8 классах и в целом по школе, остался стабильным в 3,6 и 7 классах.  

Сравнительный анализ по трём контролям показывает, что КО повысилось во 2,6,7 классах и в 

целом в 5-9 классах, осталось  стабильным в 8 классе  ,  в 3,4,5 классах  и по  начальной школе в 

целом результат  по КО отрицательный. 
 

Результаты контроля по математике. 

Класс Входной 

контроль 

(сентябрь) 

Промежуточный 

контроль 

(декабрь) 

Итоговый 

контроль 

(май) 

 Показатель 

(динамика) 

КО 

Показатель 

(динамика) 

УО 

КО% УО% КО% УО% КО% УО% 

2 53 79 61 89 58,3 100 стабильный положительный 

3 88,2 100 81,2 93,7 88,2 100 стабильный стабильный 

4 46 100 60 87 64,3 100 положительный стабильный 

Итого 

2-4 кл. 

63,2 91,8 67,3 89,7 69,1 100 положительный положительный 

5 21,4 57,1 21,4 71,4 52,9 100 положительный положительный 

6 40 71,4 47,3 78,9 61,1 100 положительный положительный 

7 69 84 73 100 57 100 стабильный положительный 

8 75 100 38 94 58,9 100 отрицательный стабильный 

Итого 

5-8 кл. 

45,6 78,9 43,3 85 56,1 100 положительный положительный 

2-4 классы. Математика. 
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5-9 классы. Математика. 
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Сравнительный анализ по трём контролям по математике показывает, что УО повысился во 2, 

5,6,7 классах и в целом по 2-4 и 5-9 классам, остался стабильным в 3,4 и 8  классах. 

Сравнительный анализ по трём контролям показывает, что КО повысилось в 4,5 и 6 классах,  

осталось  стабильным во 2,3 и 7  классах. Показатель КО отрицательный в    8 классе. 
 

Результаты  качества обученности  за последние три  года в целом по школе: 

2014 – 2015 учебный год – 52.3 % 

2015 – 2016 учебный год – 50,4 % 

2016 – 2017 учебный год – 53,3 % 
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Качество обученности по предметам  учебного  плана 

по итогам  2016 – 2017 учебного  года. 

Начальная школа: 

Русский язык ─ 64,4 %                                     Изо – 100 % 

Литературное чтение – 81,3 %                         Музыка – 100 %     

Математика – 74,6 %                                         Физкультура – 100 % 

Английский язык – 69,5  %                              Технология – 100 % 

Окружающий мир – 79,7 % 
 

Основная  школа. 

Русский язык ─ 59,1 %       Английский язык – 57,6 %          Математика(алгебра) – 53 % 

Литература   –   80,3 %        Геометрия ─  65 %                    Обществознание ─  72,7 % 

Информатика ─ 52,9 %        История ─   65 %                       ОБЖ ─  74,2 % 

География ─      63,6 %        Биология ─  74,2 %        

Физика ─           58,1  %        Химия ─      61,3 %    

      

                                        Начальная  школа 

В сравнении  с  2015-2016 учебным годом  в 2016-2017 учебном году на  уровне  начального  

общего  образования отмечается  изменение качества обученности по  предметам учебного  

плана: 

снижение качества  знаний-- нет; 

рост качества знаний по русскому языку на 1,4 % , математике  на 9,8 %, английскому языку на 

1%, окружающему миру на 9,3%.  
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Основная школа 

 В сравнении  с  2015-2016 учебным годом  в 2016-2017 учебном году на  

уровне  основного  общего  образования отмечается  изменение качества обученности по  

предметам учебного  плана: 

снижение качества  знаний—информатика на 22,1 %,  география на 8 %, ОБЖ на 16,4 %. 

рост качества знаний-- по русскому языку на 2,4 % , по литературе на 14,6 %, по английскому 

языку на 9,8 %, по математике  на 6,7 %, по истории  на 8,3 %, по биологии  на  11,5 %, по физике 

на 5,1 %, по химии  на 8,3 %. 
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Выводы и рекомендации: 

1.В целом по школе  качество обученности  по итогам 2016 –2017 учебного  года  составило 53,3 

%  , при    уровне  обученности  99,3 %. 

2.Отмечается   рост  качества обученности в сравнении с 2015 –2016 учебным годом на    2,9 % и 

снижение  уровня  обученности  на  0,7 %. 

3. Классным руководителям в 2017 –2018 учебном году взять под особый контроль  

обучающихся, имеющих по  итогам  года одну «3» по предметам  учебного  плана. 

4. Классным руководителям довести итоги окончания учебного года  до сведения родителей  

через  дневники. Всем обучающимся, которые по итогам  года  награждены  похвальными 

листами за отличную учёбу, почётными грамотами за  хорошую учёбу и отмечены  

благодарностью  сделать соответствующие записи в личных делах. 

 

 

Анализ методической работы МБОУ ООШ №44 г.Шахты  

за 2016-2017 учебный год. 

         Методическая работа школы  в 2016-2017 учебном году строилась на основе 

годового плана. При планировании методической работы школы педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально способствовали 

реализации программы развития школы. Коллектив школы работал над 

методической темой: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС начального образования (НОО) и  

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО)» 
 Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и 

учебно-воспитательный процесс.       

     Основные функции методической службы: 

-восстановительная (воспроизведение тех знаний, которые могли быть утрачены по 

каким-либо причинам); 
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-компенсаторная (преодоление пробелов в профессиональной подготовке учителей); 

-коррекционная (внесение коррективов в практические умения и навыки учителей); 

-адаптационная (приспособление к меняющимся социальным условиям, запросам 

общества); 

развивающая (осуществление качественного, творческого роста педагогов); 

-опережающая (профессиональная подготовка учителей с учетом прогнозов развития 

системы образования). 

 Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– доклады, выступления; 

--  мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– наставничество; 

– предметные  МО; 

– методические консультации; 

– административные  совещания. 

Цель методической работы: «Повышение эффективности педагогической 

деятельности учителей-предметников через разработку и применение на 

уроках современных   образовательных технологий». 

Задачи методической работы: 

1.Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов в условиях: 

 развития процессов информатизации; 

 развития познавательных, творческих способностей обучающихся; 

 возрастания потребностей в профессиональном самоопределении 

школьников; 

 повышения требований к качеству образования учеников; 

 внедрения стандартов второго поколения.  

 

2. Оказание адресной помощи учителям на теоретическом, практическом 

этапах аттестации и внедрении современных педагогических технологий (в том 

числе ИКТ, новых УМК) в практику работы. 

 

3. Активизация участия педагогов в инновационной работе, повышение мотивации 

к участию в конкурсах профессионального мастерства, к проведению 

мониторинговых исследований результатов педагогической деятельности. 

 

4.Профессиональное становление молодых специалистов. 
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5. Развитие  системы портфолио педагога с целью формирования 

ответственности за результаты своей работы по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения. 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась   по следующим направлениям деятельности: 

 • аттестация учителей;  

 • повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 

подготовка, участие в семинарах, конференциях);  

 • участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

 • управление качеством образования, проведение мониторинговых  

мероприятий;  

 • внеурочная деятельность по предмету; 

                • обобщение и представление опыты работы учителей (открытые уроки,  

разработка методических материалов);   

     • работа с молодыми педагогами; 

               •        работа с сетью Интернет. 

 

В 2016 - 17 учебном году в педагогический состав общеобразовательной  основной  

школы входит 11 учителей, из них 1 учитель (Егорышева Ирина Витальевна  

находится в долгосрочном  отпуске (1 год)).  

        

 Анализ педагогического состава по образовательному критерию: 

Высшее образование — 7 педагогов ( 63,6% ) 

с/специальное — 4 педагога ( 36,4% ) 

 

 
 

Анализ педагогического состава по категорийности: 

Высшая категория – 3 чел. (27,2 %); 

I категория – 4 чел. (36,4 %); 

Без категории - 4 чел.(36,4 %). 
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  Анализ возрастного  состава  педагогических работников: 

до 30 лет – 3 чел.(27,3%); 

от 30 до 40 лет – нет; 

от 40 до 50 лет – 7 чел.(63,6%); 

свыше 50 лет – 1 чел.(9,1%). 

 
 

Распределение педагогических работников по  стажу  работы: 

до 3 лет – 0 чел.( 0 %); 

до 10 лет – 3 чел.(27,3 %); 

от 10 до 20 лет – 1 чел.(9,1 %); 

свыше 20 лет – 7 чел.(63,6 %). 
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Сведения  о курсах повышения квалификации  и  переподготовке  педагогов 

 и администрации МБОУ ООШ № 44  г.Шахты на конец  2016 - 2017 учебного 

года. 

Учителя школы ежегодно повышают свою квалификацию, используя различные 

формы, в том числе и дистанционные. Всего прошли курсовую подготовку  в 2016-

2017 учебном году  6  педагогов (54,5%). 

 

№ ФИО Должнос

ть 

Дата 

прохожден

ия КПК 

или 

переподгот

овки 

Тема КПК 

(переподготовки) 

Курсы(переподгот

овка).Кол-во часов. 

Тема

тичес

кие, 

часы 

Про

бле

мны

е, 

час

ы 

ИКТ, 

часы 

Административный  персонал 

 

1. Белая Мария 

Степановна 

директор Профессио

нальная 

переподгот

овка 

30.06.2015-

25.11.2015 

 

 

Менеджмент  и 

управление пер-

соналом  в сфере  

образования 

 

 

 

 

1044ч  
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2. Воловикова 

Татьяна 

Николаевна 

заместит

ель 

директор

а по УВР 

Профессио

нальная 

переподгот

овка 2015г 

 

КПК 

04.04.2016-

29.04.16 

Менеджмент  и 

управление 

персоналом  в 

сфере  образования 

 

Технологии конт-

роля и оценки 

реализации ФГОС 

общего образова-

ния 

1044ч  

 

 

 

 

 

72ч. 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники 

1. Белая Мария 

Степановна 

 

 

 

 

Учитель 

географи

и 

 

 

 

 

 

Учитель 

обществ

ознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

ОБЖ 

КПК 

 02.11.2015 

– 

25.12.2015г 

 

 

 

 

КПК 16.01 

17—

07.04.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КПК 

30.01.17—

19.05.17 

Формирование 

метапредметных 

умений средствами  

школьной 

географии  в 

соответствии  с 

требованиями  

ФГОС ООО 

Современные 

способы 

достижения и 

оценки 

образовательных 

результатов по 

истории и 

обществознанию в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего  

образования 

Повышение 

эффективности и 

качества 

преподавания 

основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

 

108ч 

 

 

 

 

 

144 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 ч 
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в условиях 

реализации  

ФГОС. 

2. Воловикова 

Татьяна 

Николаевна 

 КПК 

14.03.16 –

08.04.2016 

 

 

 

КПК 

01.01.14-

30.09.14 

 

КПК 

17.02.14-

26.04.14 

 

 

 

КПК  

26.09.16 – 

09.12.16 

ФГОС как основа 

моделирования 

современного 

урока математики 

на основе техноло-

гий Web 2.0 

Современная 

дидактика 

школьной химии 

 

Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

развивающей 

среды в условиях 

введения ФГОС 

Обеспечение 

пространства 

развития 

творческого 

потенциала 

обучающегося 

химии  в условиях  

введения ФГОС и 

в соответствии с 

основными  

стратегическими 

направлениями 

ФЦПРО 

  

 

 

 

 

 

 

72ч 

 

 

 

144ч 

 

 

 

 

144 ч 

72ч 

3. Головацкая 

Людмила 

Валентиновна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

КПК 

08.02.16-

25.03.16 

 

 

КПК 

14.09.15-

Обучение игре в 

шахматы как один 

из факторов 

развития личности 

в контексте ФГОС 

Здоровьесозида-

ющие технологии  

 72ч 

 

 

 

 

108ч 
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13.11.15 физического вос-

питания школьни-

ков 

4. Запорожцева  

Оксана 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

КПК 

12.01.15-

21.03.15 

Профессиональная 

деятельность 

учителя русского 

языка и 

литературы в 

процессе 

реализации ФГОС 

 108ч  

5. Мещерякова 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель 

музыки 

КПК 

20.01.14-

29.03.14 

 

 

 

 

КПК 

19.09.16 – 

25.11.16 

Мультимедиатехно

логии в реализации 

проектной 

деятельности на 

уроках искусства в 

условиях введения 

ФГОС 

Деятельностный 

подход в обучении 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

 144ч 

 

 

 

 

 

 

144 ч 

 

6. Новикова 

Надежда 

Леонидовна 

Учитель 

технолог

ии 

КПК 

22.09.2014-

06.12.2014 

 

 

 

 

КПК 

06.02.17 – 

07.04.17 

Особенности 

преподавания 

предметной 

области 

технология  в 

условиях введения 

ФГОС 

Проектирование и 

организация 

развивающей 

среды 

дополнительного  

образования в 

контексте  

Стратегии  

 144 ч 

 

 

 

 

 

 

108 ч 
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развития 

воспитания 

7. Самсонова 

Юлия 

сергеевна 

Учитель 

истории 

КПК 

18.01.16-

25.03.16 

 

 

 

 

 

 

КПК  

16.01.17- 

24.03.17 

Пути достижения и 

способы оценки 

образовательных 

результатов по 

истории  и 

обществознанию в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Формирование 

метапредметных и 

предметных  

компетенций 

младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

 108ч  

8. Свечникова 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

физики и 

информа

тики 

КПК 

21.09.15-

30.10.15 

Проектирование 

развивающей 

образовательной 

среды по 

информатике в 

условиях введения 

ФГОС 

 108ч  

9. Шолохова 

Марина 

Борисовна  

Учитель 

английск

ого 

языка 

04.09-

20.12.2014 

ФГОС 

коммуникативная 

культура учителя 

иностранного 

языка в условиях 

современного 

инновационного 

образовательного 

пространства 

 144 

ч. 

 

10

. 

Штогрина 

Нина 

Учитель 

начальн

ых 

26.01 –

18.04.2015г 

Формирование 

метапредметных и 

предметных 

 144 

часа 
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Геннадьевна классов компетенций 

младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО. 

11

. 

Гагарина  

Елена  

Анатольевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

КПК 

10.04.17-

28.04.17 

Проектирование 

содержания 

обучения русскому 

языку в 

поликультурном  

образовательном 

пространстве в 

условиях 

реализации ФГОС  

НОО 

 108 ч  

 

   Аттестация – одно из направлений в работе по формированию индивидуального 

стиля деятельности учителя и одна из форм, способствующих росту 

педагогического профессионализма.  

 

В  2016 - 2017 учебном  году  повысила  квалификационную категорию на первую  

Мещерякова  Т.В.  

Сравнительная  диаграмма   аттестации  педагогических кадров  за  4  года.  
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В школе работает педагогический коллектив, способный обеспечить высокий 

уровень  обучения, создать условия для индивидуального развития учеников.  
Результаты  качества обучення и уровня обученности  за последние 4  года в целом по 

школе: 

КО(%)                                                                             УО(%) 

2013 – 2014 учебный год – 49,5 %                                2013 – 2014 учебный год – 100 % 

2014 – 2015 учебный год – 52.3 %                                2014 -- 2015 учебный год – 88,4 % 

2015 – 2016 учебный год – 50,4 %                                2015 – 2016 учебный год  -- 100 % 

2016 – 2017 учебный год   -- 53,3  %                            2016 – 2017 учебный год   -- 99,3 %                             

 

 

 

 

 

 В целом по школе  качество обучения  по итогам 2016 –2017 учебного  года  

составило 53,3 %  , при    уровне  обученности  99,3 %. 

Отмечается   рост   качества обучения в сравнении с 2015 –2016 учебным годом на    

2,9 % и снижение уровня  обученности  на  0,7 %. 
 

Работа методического совета школы 

Методическую работу в школе координирует методический совет в составе: 

директора  школы  Белой М.С., заместителя директора по УВР Воловиковой Т.Н., 

руководителя МО учителей предметников  Запорожцевой О.Ю.,  руководителя МО 

учителей  начальных классов  Штогриной Н.Г., руководителя МО классных 

руководителей  Мещеряковой Т.В. 
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Методический  совет  школы – организационный орган методического 

планирования; он представляет собой первый уровень управления. Основная его 

функция  – повышение научно-методического уровня каждого учителя; изучение, 

распространение, внедрение передового педагогического опыта. Его 

функционирование способствует совершенствованию трудового процесса и 

обеспечению высоких результатов труда при наименьшей затрате средств, времени 

и сил. Разработать план – это значит предусмотреть большой комплекс 

мероприятий по улучшению всей постановки дела обучения и воспитания. 

В  соответствии  с  планом работы школы в 2016 -2017 учебном году  состоялось  4 

заседания  методического совета по следующей тематике: 

 

Дата Тематика 

 

29.08.16г.                                          Заседание № 1                                   

1.   Анализ методической работы  за   2015 - 2016  учебный год                                                       

2. Рассмотрение  состава  методсовета  школы  на  2016 – 2017 

учебный год  . 

3.  Рассмотрение  плана методической   работы   школы  на  2016 - 

2017 учебный  год, планов работы школьных  МО, плана 

заседаний методсовета. 

4. Согласование  рабочих программ  по предметам учебного плана. 

  11.11.16.                                         Заседание  № 2                                   

1. Рассмотрение плана  подготовки    педсовета 

   «Анализ и самоанализ педагогической деятельности как 

средство повышения профессиональной компетенции 

учителя»                                                                                                                

     2.Осуществление преемственности между II  и III уровнями 

обучения. 

 а) Заключение  по классно-обобщающему контролю 5 класса. 

      б) Выработка рекомендаций для работы в 5-м классе. 

 

  16.01.17 г .                                   Заседание  № 3. 

1. Создание творческой группы  по подготовке  к педсовету 

    и выработка плана  проведения 

"Дифференциация и индивидуализация  обучения как средство   

эффективности  развития потенциала школьника" 

2. Динамика качества обучения по итогам  I полугодия  

    2016-2017 учебного  года.  

   ( I   и  II  четверти)(зам.директора по УВР) 

                   



 45 

 11.04.17  г                                     Заседание  № 4. 

1.Об организации работы коллектива над  единой  методической 

проблемой ( выступления по темам самообразования)                                                                                                                                             

2.Подготовка к переводным экзаменам  (оформление 

экзаменационных материалов, подготовительная работа к 

промежуточной аттестации обучающихся) 

3. Организация и составление плана  защиты  ученических проектов . 

 

Работа школьных методических объединений  педагогов. 

       В прошедшем учебном году в школе работали 3 МО: 

1.МО учителей начальных классов – 4 учителя.   руководитель  Штогрина Н.Г.,    

 учитель начальных классов высшей квалификационной категории.  

2.МО учителей предметников – 8 педагогов, руководитель Запорожцева  О.Ю., 

учитель русского языка высшей  категории.  

4.МО классных руководителей – руководитель Мещерякова Т.В., учитель 

начальных классов и музыки первой квалификационной категории.   

   Школьные МО выбрали темы, над которыми работали в течение года. 

  Обязательным для членов МО являлось:  

-проведение открытых уроков, мастер-классов;  

-участие в проведении предметных и методических   недель;  

-проведение школьных  предметных олимпиад, конкурсов, викторин;  

-дни открытых дверей для родителей обучающихся, 

Руководителям МО была делегирована часть функций по осуществлению 

внутришкольного контроля (контроль, анализ, качество обученности и уровень 

обучения).  

 

Методическое объединение учителей предметников. 

МО гуманитарного цикла в этом учебном году работало над методической 

темой: «Использование ИКТ, обновление содержания образования и применение 

различных форм учебно-воспитательного процесса – важные условия в повышении 

качества обучения и мотивации обучающихся».  

Цель работы в 2016-17  учебном году МО учителей - предметников была: 

«Создание условий для развития учительского и ученического потенциала и 

повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС 

второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высоко-

технологичном, конкурентном мире». 

  Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

2. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных 

документов, регламентирующих введение образовательных стандартов второго 

поколения, через систему совещаний, педагогических советов, заседаний ШМО, 

самообразования. 
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3. Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС 

основного общего образования; 

4. Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

5. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

6. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО); 

7. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности 

образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 

8. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

9. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

10. Организовать обобщение и распространение опыта работы педагогов, 

эффективно работающих с одаренными детьми. 

11. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в различных 

конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно-исследовательских 

работ. 

    В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

 подбор и расстановка кадров; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности 

кадров; 

 работа с творческими группами учителей – групповая методическая 

деятельность; 

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта 

работы; 

 диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая 

деятельность; 

 обновление методической оснащённости кабинетов. 

Главными звеньями в структуре методической работы школы являются 

предметные методические объединения. Вариативный образовательный маршрут 

для обучающихся школы реализовался через  научно-методические проекты членов 

МО,  которые были определены  темами по самообразованию.  

         Из вышеизложенных задач МО работало по четырем направлениям:  

 углубление знаний по своему предмету (подготовка учащихся к ОГЭ, участие в 

педагогических советах);  

 совершенствование научно-методического мастерства (самообразование, 

обобщение педагогического опыта, диагностика);  

 внеклассная работа (проведение предметных недель, школьных олимпиад); 

 развитие материально-технической базы (оснащение кабинетов). 
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В состав  МО учителей- предметников школы входит восемь  педагогов, из 

которых: 

 
 

В 2016-17 учебном году было  проведено семь  заседаний  МО,  на которых 

рассматривались следующие вопросы:  корректировка содержания  рабочих 

программ, обсуждение результатов входной диагностики  (октябрь),  итоги за 1 

полугодие (декабрь) и  год (май),  организация взаимопосещения уроков, 

проведение предметных недель, изучение нормативной документации по 

организации ГИА, учебно- воспитательной работе, повышение квалификации, 

организация курсовой подготовки учителей- предметников, участие в семинарах, 

вебинарах и различных конкурсах и мероприятиях.  

На конец учебного года были подведены сравнительные результаты работы 

учителей МО в первом и втором полугодиях:  

 
Сравнительная диаграмма качества знаний показывает рост качества знаний 

по всем предметам, только у Новиковой Н.Л. отмечается незначительное 

понижение % -1. Самые низкие показатели у Свечниковой О.А., хотя и 

наблюдается положительная динамика роста. Чтобы выяснить причину этой 

картины, необходимо организовать посещение уроков с целью отслеживания 

работы учителя по повышению качества обучения. 

Совершенствование профессиональных качеств  педагогов МО происходит и 

через самообразование. Каждый учитель работает над определённой методической 
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проблемой по личному  образовательному плану, с обобщенными результатами 

которой он знакомит своих коллег на заседаниях методического объединения, 

педагогических советах школы, изучает  нормативные документы  и методическую 

литературу. Возрос уровень мотивации у ряда педагогов к овладению новыми 

технологиями в образовании и внедрении их в урочную деятельность. Учителя 

стремятся повышать качество обученности обучающихся через использование ИК-

технологий.  

Следует отметить, что все педагоги работают над созданием системы 

обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Большое внимание уделяется 

формированию у обучащихся навыков творческой деятельности; сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. Реализация целей и 

задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ, 

велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех 

уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых. Все 

учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 

программам, основу которых составляют программы Министерства образования 

РФ для общеобразовательных школ.        По-прежнему остается нереализованной 

работа по представлению и обобщению передового педагогического опыта 

 

Выводы 

 Методическая работа  была направлена на повышение качества знаний, развитие 

познавательных и творческих способностей  каждого ученика и учителя. 

  Возросла творческая активность учителей русского языка и литературы. 

Внедрены в образовательный процесс личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии.  

 Систематическая работа с педкадрами: своевременное прохождение курсов 

повышения педагогической квалификации, успешная аттестация педагогов. 

 Учителя школы осознают необходимость самоанализа своей педагогической 

деятельности, самообразования, а это – основа осуществления личностно 

ориентированного обучения и воспитания. 

Рекомендации:  

 Предложить педагогам методического объединения делать основой своей 

деятельности работу по созданию межпредметных алгоритмов (связей) по 

основным темам учебного материала.  

 Более тщательно и конкретно внедрять работу по освоению, обобщению и 

внедрению в практику передового опыта.  

 Особое внимание уделять совершенствованию форм и методов организации 

урока.  

 Готовить к печати материал по темам самообразования, интересным формам и 

методам работы. 

 Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства;  
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 Продолжить работу   по овладению методикой системного анализа результатов 

образовательного процесса, по использованию новых педагогических технологий  

деятельностного  типа   в условиях перехода школы к новым образовательным 

стандартам. 

Методическое объединение  учителей начальных классов. 

Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 2016– 

2017 учебном году строилась в соответствии с планом методической работы 

школы и была направлена на решение проблемы «Применение современных 

образовательных технологий как средство повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС НОО». 

   В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие: 

1. Создание условий эффективного психолого-педагогического и   методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС 

начального общего образования. 

2.    Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

3.    Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, 

технологий, соответствующих новым ФГОС. 

4.    Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

5. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД 

младшего школьника. 

6. Применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся. 

 

Цель работы методического объединения – совершенствование педагогического 

мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках 

ФГОС. 

Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие 

аспекты: 

 Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, соответствовала нормам СанПиНа, была 

направлена на защиту прав и интересов обучаемых; 

 Все учителя работали по индивидуальным программам, за основу которых 

взята программа Министерства образования РФ для общеобразовательных 

школ, с учетом СанПиНа и требований к подготовке обучающихся. Для 

молодого специалиста в рамках школы были проведены консультации по 

составлению рабочих программ, обмен опытом по составлению рабочих 
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программ. Особое внимание на пояснительную записку к программе. 

С учетом федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных 

МО РФ к использованию в образовательном процессе, учителя работают по 

следующим учебно-методическим комплектам: 

1 класс «Школа России» 

- Русский язык, В.П.Канакина 

- Литературное чтение, Л.Ф.Климанова  

- Математика,  М.И.Моро 

- Музыка,  - Е.Д.Критская  

- Физическая культура, В.И.Лях 

- Окружающий мир, А.Л.Плешаков 

- Изобразительное искусство, Л.А.Неменская  

- Технология  Е.А.Лутцева 

 

2-4 классы «Гармония»: 

- Русский язык, «К тайнам нашего языка» М.С.Соловейчик. 

- Литературное чтение, О.В. Кубасова  

- Математика,  Н.Б.Истомина 

- Музыка, Е.Д.Критская.  

- Физическая культура,  

- Окружающий мир, О.В.Поглазова 

- Изобразительное искусство, - В.С.Кузин.  

- Технология  Н.М.Конышева 

1 – 4 классы работали по ФГОСам. 

 

 

Основные направления работы в 2016/2017уч.году: 

1. Заседания МО. 

2. Повышение квалификации педагогических кадров, их самообразование. 

3. Обеспечение научно-методической работы. 

4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

5. Работа рабочей группы по введению материалов ФГОС общего образования 

второго поколения. 

6. Создание информационного банка данных ОУ по введению материалов 

ФГОС общего образования второго поколения. 

7. Технологическое и информационно-методическое сопровождение введения 

материалов ФГОС второго поколения. 

8. Организация работы по инструментальному сопровождению введения 

требований к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

9. Участие в конкурсах ПНПО, создание мини - сайтов, публикации своего 

опыта в СМИ 

10. Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебной 

деятельности. 

11. Подготовка и участие учащихся в различных предметных олимпиадах, 
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конкурсах, фестивалях и выставках. 

            В   2016/2017  учебном  году  в начальных  классах  обучалось 79 учащихся 

в 4 классах комплектах. 

Учебно - воспитательный процесс был организован по 5 - дневной  рабочей 

неделе в односменном режиме. 

Программы всех учебных курсов выполнены в полном объеме. По 

некоторым предметам из-за праздничных дней имеет место несоответствие 

количества проведенных уроков программным требованиям, но  

общеобразовательные программы  выполнены за счёт  уплотнения и повторения 

материала 

    Задачи, поставленные в 2016/2017 учебном году, решал  коллектив в составе  4 

учителей начальных классов. 

1 класс Самсонова Ю.С.  

2 класс Мещерякова Т.В. 

3 класс Штогрина Н.Г. 

4 класс Золотухина А.П. (Гагарина Е.А.) 

   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.  

В течение года проводились оперативные заседания по тематике:  

1. Учебный план и учебно-методическое обеспечение обучения по программам; 

2. Единые требования к ведению рабочих и контрольных тетрадей 

обучающихся; 

3. Итоги проверки документации; 

4. Организация каникул; 

5. Анализ проведения итоговых контрольных работ; 

6. Изучение нормативных документов; 

7. Участие в городских предметных и творческих олимпиадах. 

8. Итоги проверки техники чтения. 

9. Соблюдение графиков контрольных работ и родительских собраний. 

10. Итоги участия в ВПР. 

11. Работа школы  по новым стандартам. 

Темы проведённых заседаний: 

1. Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на учебный год. 

2. Системно-деятельный подход на уроках в начальной школе. 

3. Оценка достижений планируемых результатов. 
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4. Проектирование учебных действий в начальной школе. 

5. Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса. 

   Учителя МО  используют наглядность и ИКТ, реализуют основные 

психологические и гигиенические  требования,  добиваются эффективной  

обратной связи с обучающимися, рационально  используют время на  уроках, 

тактичны, соблюдают правила охраны труда. Правильно выбирают  методы и 

формы обучения, контролируют знания, умения и навыки обучающихся, 

используют  дифференцированный подход по отношению к домашним заданиям. 

     Всеми учителями в работе по обучению детей реализуются  принципы 

научности, наглядности, осознанности,  связи теории с  практикой.  Много 

работают по привитию нравственности обучающимся, формированию 

общеучебных навыков, работают индивидуально по развитию интеллектуальных 

способностей обучающихся, стремятся заинтересовать детей учебой, учат быть 

самостоятельными, вычленять главное в учебном материале, развивают навыки  

коллективной работы, работают по привитию организованности и 

дисциплинированности.  

     Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых 

стратегий обучения  в начальном звене, внедрение школьных технологий, 

реализация модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов 

постоянной работы над повышением своей квалификации. Особенно остро 

ощущается эта необходимость в условиях модернизации современного 

образования. 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.  

    В текущем учебном году курсы повышения квалификации прошли три педагога: 

Мещерякова Т.В., Самсонова Ю.С. и Гагарина Е.А.  

    На протяжении учебного года педагоги делились полученными знаниями и 

приобретённым опытом по внедрению ФГОС НОО. По итогам каждой четверти 

педагоги представляли отчет об организации внеурочной деятельности 

обучающихся. В своих отчетах они  анализировали проделанную работу, вносили 

свои предложения и рекомендации по организации внеурочной деятельности среди 

обучающихся начальной школы.  

    Каждый учитель работал над своей темой самообразования, с обобщенными 

результатами которой он знакомил своих коллег на заседаниях методических 

объединений. 

Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию Практическая 

деятельность 

Самсонова Ю.С. Возможности 

использования УМК 

Открытый урок по 

технологии «Изделия из 
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«Школа России» для 

повышения качества 

образования в условиях 

реализации стандартов 

второго поколения. 

капсул «Киндер 

сюрприз».и русскому 

языку «Перенос слов» в 1 

классе. 

Штогрина Н.Г. Проектная деятельность, 

как средство 

формирования УУД.  

Открытый урок по ИЗО и 

трудового обучения 

«Весна».  

Золотухина А.П. Роль развивающей игры 

на уроке для младших 

школьников. 

 

Мещерякова Т.В. . Организация внеурочной 

деятельности младших 

школьников в рамках 

реализации ФГОС. 

«Экологические проблемы 

родного посёлка». Урок-

конференция по 

окружающему миру с 

защитой проектов. 

Выступления учителей на заседаниях МО. 

 

Ф.И.О. учителя Тема выступления. Месяц  

Самсонова Ю.С.. Диагностические 

материалы проверки 

сформированности УУД. 

Виды и формы контрольно-

оценочной деятельности. 

Готовность мл. 

школьников к обучению в 

среднем звене. 

ноябрь 

 

январь 

 

март 

Штогрина Н.Г. Связь УУД с содержанием 

учебных предметов. 

Формирование УДД 

младших школьников. 

Мотивация учебной 

деятельности и её 

ноябрь 

 

январь 

 

март 
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формирование. 

Золотухина А.П. Виды учебных заданий 

направленных на 

формирование УУД. 

Оценка метапредметных 

результатов. 

Особенности учебной 

мотивации и 

эмоциональных 

переживаний мл. 

школьников в условиях 

адаптации ко сторой 

ступени обучения. 

ноябрь 

 

январь 

 

март 

Мещерякова Т.В. Портфолио ученика, как 

средство мониторинга 

деятельности к обучению в 

среднем звене. 

март 

 

Новые стандарты предусматривают переход к школе «полного дня», когда 

внеурочная работа считается частью образовательного процесса. На внеурочную 

деятельность отводится по 5 часов  в каждом классе. Представлена она 

следующими направлениями: спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, проектная 

деятельность, общественно-полезная деятельность. По  недельному расписанию  

работали  кружки: «Азбука танца», «Мир театра», «Я познаю мир», 

«Занимательный мир информатики» и «Шахматы». Обучающиеся 2 класса 

посещали городской бассейн по программе всеобуча. 

Продолжилось взаимопосещение уроков учителями - коллегами, т.к. традиционно 

МО является центром по обмену опытом. 

Предмет Тема Учитель 

Технология  Цветы из крепированной 

бумаги. Композиции из 

цветов. 

Мещерякова Т.В. 

Литературное чтение В. Авдеенко «Маленькая 

Баба-Яга». 

Штогрина Н.Г. 

Русский язык Размышляем о 

прошедшем времени. 

Золотухина А.П. 
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Литературное чтение К. Паустовский «Заячьи 

лапы». 

Самсонова Ю.С. 

Русский язык Орфографические задачи, 

которые легко решать. 

Штогрина Н.Г. 

Литературное чтение В. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

Золотухина А.П. 

Математика  Чтение, запись и 

сравнение двузначных 

чисел. 

Мещерякова Т.В. 

Математика  Смысл действия 

умножения. Названия 

компонентов и 

результатов действия 

умножения. 

Штогрина Н.Г. 

Русский язык Секреты имен 

числительных. 

Самсонова Ю.С. 

Математика  Площадь и периметр 

прямоугольника 

Золотухина А.П. 

Окружающий мир Гигиена органов чувств Мещерякова Т.В. 

 

   Анализ посещенных уроков, участие в конкурсах различного уровня и т.п. 

показал, что работа учителей по теме «Применение современных образовательных 

технологий как средство повышения качества образования в условиях реализации 

ФГОС НОО» продолжена.  

   Внедряются новые технологии обучения, разрабатываются более эффективные 

формы  опроса обучающихся. В соответствии с поставленными задачами, МО 

продолжило работу над поиском внутренних резервов повышения качества 

обученности в начальных классах. 

   Анализ работы показал, что было создано достаточно условий, необходимых для 

практического  решения общешкольной методической проблемы. 

      В рамках Декады начальных классов были проведены школьные олимпиады по 

предметам и конкурсы исследовательских работ.  

 Учителя начальных классов активно работают с родительской 

общественностью , в том числе и через «Электронный журнал». 

Учителя МО участвовали в  неделях педагогического мастерства. В рамках 

недели «Современные педагогические информационные, компьютерные и игровые 

технологии, их роль в образовательном процессе» Штогрина Н.Г. во 2 классе 

провела урок внеклассного чтения «К.И.Чуковский и его произведения», Гагарина 

Е.А.. в 4 классе провела интеграционный урок математики «Числовые и буквенные 

выражения». 

В неделе «Совершенствование форм и методов воспитательной работы 

классных руководителей» учителем 1 класса Самсоной Ю.С. проведён классный 
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час «Волшебные слова и правила вежливости», а во 2 классе Мещерякова Т.В. кл. 

час «Мир, труд, май». 

МО участвовало в месячнике по теме: «Дифференциация и 

индивидуализация в предметном обучении как важный фактор повышения 

качества образования».В рамках этого месячника учителями начальных классов 

проводилась методическая неделя по теме: «Уровневая дифференциация как 

средство для выполнения стандарта образования и преодоления перегрузок 

обучающихся». Провели  открытые уроки  с  самоанализом  и  анализом  коллег. 

Приняли участие в методической неделе классных руководителей 

«Творчество классного руководителя. Отказ от шаблонов и стереотипов или как 

добиться успеха и избежать неудач в воспитательной деятельности классного 

руководителя». Провели и оформили классные часы. 

Обучащиеся 2-4 классов приняли участие во Всероссийской олимпиаде 

«Наше наследие». Обучающиеся 4 класса прошли в областной тур. Учителя и 

дети  отмечены Благодарственными письмами. 

 Обучающиеся 3 класса Бондарева С. и Беляева М. приняли участие во II 

Всероссийском конкурсе исследовательских работ младших школьников «Юный 

академик». Награждены дипломом II степени. Учитель Штогрина Н.Г. отмечена  

Благодарственным письмом за подготовку участников. 

Штогрина Н.Г. награждена дипломом Всероссийского конкурса с международным 

участием «Весеннее настроение» II степени в номинации «Сценарий мероприятия 

для обуч-ся 3-4 классов. 

 

Учителя прошли курсовую подготовку и переподготовку. 

Учитель  курсы Проф.переподготовка 

Самсонова 
Ю.С. 

«Формирование метопредметных и 
предметных компетенций мл. 
школьников в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО» 2017 год 

 

Мещерякова 
Т.В. 

«Деятельный подход в обучении мл. 
школьников в условиях организации 
ФГОС НОО» 2016 год 

Учитель начальных 
классов 
2017 год 

Гагарина Е.А. Информационные технологии на 
уроках русского языка в начальной 
школе».  2017 год 

 

 

    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 обучающихся; внедрению и 

освоению обучающимися информационно – компьютерных технологий; 

формированию универсальных учебных действий . 
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В методическом объединении успешно проводится стартовый, рубежный и 

итоговый контроль знаний. 

КО по классам составило: 

Класс  Учитель  Русский 

язык 

Чтение  Математика  Окр.мир 

2 Мещерякова Т.В. 62.5 % 83.3% 75 % 87.5% 

3 Штогрина Н.Г. 94.1 % 94.1 % 94.1% 88.2% 

4 Гагарина Е.А. 38.8 % 66.6% 55.5 % 61.1% 

  64.4% 81.3% 74.6% 79.7% 

Успешно прошла работа по набору детей в первый класс (на конец года подано 12 

заявлений). В течении года для них были проведены организационно-

подготовительные занятия. Дети протестированы и выявлен предварительный 

уровень подготовки  дошколят к школе. Надо отметить, что в основной массе дети 

не посещают детские сады, что конечно отражается на их подготовке даже в 

организационном плане. 

      Вывод по работе МО учителей начальных классов: Считаем, что для 

развития всесторонне развитой, здоровой личности в начальном звене были 

созданы все условия. Каждый ребёнок мог проявить себя в той области, которая 

была интересна ему и доступна. За последнее время работа методического 

объединения стала более результативной, продуманной. Педагоги старались 

оказывать методическую помощь друг другу. Овладевали навыками самоанализа 

учебной деятельности, изучению новых технологий 

    На итоговом заседании МО были определены задачи на 2017/2018учебный год: 

 

 продолжить переход на новый УМК «Школа России» 

 способствовать укреплению здоровья младших школьников через внедрение 

в практику здоровьесберегающих технологий; 

 организовать деятельность по оказанию психолого–педагогической 

поддержки, отслеживания динамики качества образования; 

 продолжить работу по созданию единой информационно – образовательной 

среды в учебном заведении; 

 стремиться использовать интерактивные  методы, современные 

образовательные технологии, в том числе информационно - 

коммуникационные, позволяющие повысить эффективность уроков ; 

 внедрить в практику применение технологии формирования типа правильной 

читательской деятельности; 

 формировать  у младших школьников потребность к осознанному 

нравственному поведению; 

 развивать индивидуальные и творческие способности обучающихся, 

прививать интерес к знаниям; 

 наметить пути устранения пробелов в УУД обучающихся с целью 

повышения качества образования; 
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 изучить  вопрос и спланировать работу  с  одаренными детьми. 

 

      

Методическое объединение  классных руководителей. 

В состав МО классных руководителей в 2016/2017 учебном году входило 8 

классных руководителей, из них - 4 – начальная школа (1-4), 4– основная школа(5-

8 кл.) 

Методическое объединение классных руководителей работало над 

темой «Формирование ключевых компетентностей через внедрение новых 

педагогических технологий в процессе воспитания и развитие профессиональной 

компетентности классного руководителя, как фактор повышения качества 

воспитания в условиях подготовки и введении ФГОС второго поколения»  

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась 

через работу школьной и классных детских организаций, проведение внеклассных 

и общешкольных мероприятий с детьми и их родителями. 

В течение года методическое объединение решало следующие задачи: 

1.     Создать условия для непрерывного повышения профессиональной 

компетенции классных руководителей. 

2.     Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с 

обучающимися и их родителями. 

3.     Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, 

активизировать их деятельность в исследовательской, поисковой работе по 

воспитанию детей. 

4.     Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, 

выявлять и предупреждать недостатки в работе классных руководителей. 

5.     Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического 

коллектива. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий. 

МО классных руководителей - это не только изучение новых веяний в воспитании, 

но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию  

общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители работают 

над занятостью обучающихся во внеурочное время, большинство детей посещают 
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кружки и секции, организуют внеклассные мероприятия, проводят 

профилактическую работу с обучающимися и родителям и т.д. 

На должном уровне проходит большинство классных мероприятий: праздников, 

конкурсов, о чем свидетельствуют отзывы администрации школы, 

учителей, родителей. 

В течение учебного года было проведено пять заседаний МО. Заседания проходили 

в различных формах: методический практикум, конференция идей, семинар-

практикум, круглый стол, творческий отчет. 

Темы заседаний: 

 1. Особенности организации и планирования социальной, идеологической и 

воспитательной работы в 2016/2017 учебном году. 

2. Психолого-педагогическая компетентность классного руководителя как условие 

успешного партнёрства с семьёй . 

3. Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской 

позиции обучающихся. 

4. Воспитание правового сознания, правовой культуры – неотъемлемый процесс 

правового воспитания 

5. Анализ работы методического объединения по созданию условий для развития 

творческой работы личности. 

В рамках МО прошли открытые воспитательные мероприятия: 

Мещерякова Т.В 2 класс Новогодний праздник «Зимняя сказка». 

Праздник «Широкая Масленица» 

Штогрина Н.Г. 3 класс «Приключения и развлечения на новогодней 

елке». 

Театрализованное представление «В гостях у 

Петрушки» 

Гагарина Е.А 4 класс Новогодний праздник «Зимняя сказка». 

Праздник «Прощай. Начальная школа». 

Самсонова Ю.С. 1 класс «Новогодняя сказка. В гости к Деду Морозу». 

Праздник «Спасибо Азбуке» 
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Запорожцева О.Ю. 6 класс «В гостях у Осени». 

«Этикет и вежливость». 

«Ой, весна, весна, днем красна»! 

Головацкая Л.В. 7 класс «Культура и религия в жизни общества» 

Шолохова М.Б. 8 класс Диспут «Будьте добрыми и человечными». 

Правовая игра «Это должен знать каждый» 

Свечникова О.А. 5 класс «Посвящение в пятиклассники» 

 

В течение года в школе проходили традиционные школьные мероприятия: 

Сентябрь            - День знаний 

                             -  День здоровья 

Октябрь             -  Праздник «День учителя» 

                          -  Осенний бал - конкурс «Мисс Золотая Осень»                         

Ноябрь               - День матери 

Декабрь             - День Конституции 

-   Новогодние утренники и бал старшеклассников 

Февраль             -   Месячник патриотического воспитания                      

Март                  -   Праздник 8-Марта 

Апрель              -   Мероприятия по благоустройству школьной территории 

Май                   - День Победы, акция «Георгиевская ленточка». 

Май                   - День славянской культуры и письменности. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных 

руководителей проявились хорошие коммуникативные и организаторские 

способности, показали умение ориентироваться и использовать новые технологии. 

Многие классные руководители направили свою деятельность на формирование 

коллектива, личности в коллективе. Именно в начальной и основной школе 

ребенок формируется как личность, происходит адаптация в социуме, развиваются 

взаимоотношения в коллективе. В этом аспекте воспитательной деятельности 

большое значение имеет педагогическая культура и культура семейных 
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отношений. Используя разнообразные методы и формы, классные руководители 

проводили внеклассные  

мероприятия, классные часы, реализуя задачу совместной деятельности семьи и 

школы, классными руководителями были проведены открытые мероприятия с 

родителями, родительские собрания. 

Методическое объединение классных руководителей - это не только изучение 

новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей 

достаточно богат и разнообразен. Содержательно, интересно и организовано 

проводят внеклассные мероприятия Мещерякова Т.В, Штогрина Н.Г, Запорожцева 

О.Ю. и др. классные руководители. 

Именно в начальной и основной  школе ребенок формируется как личность, 

происходит адаптация в социуме, развиваются взаимоотношения в коллективе. 

Участие классов в общешкольных мероприятиях помогает классным 

руководителям заполнить досуг интересными мероприятиями, тем самым сведя к 

минимуму влияние улицы, что немаловажно для детей. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа 

с обучающимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. 

Хочется отметить серьезный подход каждого классного руководителя к 

планированию своей работы. 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является 

воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации 

этой цели систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и 

военно-патриотическую направленность. Школа разработала план по 

патриотическому воспитанию школьников, направленный на формирование у 

подрастающего поколения любви к своей Родине, Отчему дому. 

В целях реализации поставленных задач по данному направлению, согласно плану 

воспитательной работы, в октябре в школе были проведены следующие классные 

часы: «С чего начинается Родина?» «Моя малая родина». «Россия – Родина моя». 

«Я - гражданин России». 

В ноябре провели общий праздник, посвященный «Дню матери». Учителя 

начальных классов подготовили концерт для мам и бабушек «От всей души»: пели 

песни, читали стихи, исполняли частушки, инсценировали. Общий праздник 

провели обучающиеся 5 – 6 классов. Зал был украшен оформленными к этому 

событию праздничными газетами, почетное место отведено гостям - многодетным 

мамам , за праздничным столом сладости, чай, живые цветы. Одновременно с 

выступлением обучающихся на экране проецировались праздничные слайды и 

семейные фотографии виновниц торжества. В этот день звучали слова 

благодарности мамам и бабушкам. 
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Одним из главных направлений воспитательной работы в прошлом учебном году 

была ориентация обучающихся на привитие у них качеств ЗОЖ. Эти вопросы 

поднимались на мероприятиях общешкольного уровня. 

В рамках антинаркотической акции в декабре было спланировано и проведено ряд 

мероприятий: лекция – беседа о вреде наркотиков с демонстрацией 

информационного материала. Проведены внеклассные мероприятия. 

В целях совершенствования системы духовно – нравственного воспитания, 

обеспечивающей формирование у обучающихся высокого патриотического 

сознания, верности традициям своего народа и народов нашей страны, активной 

жизненной позиции и готовности к выполнению гражданского долга были 

проведены классные часы на тему: «Крым и Россия», «История Крыма – дорога 

домой», «Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией», «Крым – 

возвращение….», которые были посвящены воссоединению Крыма и России. 

По профилактике детского дорожно – транспортного травматизма и обучение 

детей безопасному поведению на дорогах были проведены следующие 

мероприятия: «Азбука ПДД», «Безопасная дорога» конкурс рисунков, «Дорожные 

знаки - наши друзья», тестирование в 1-8классах «Знаю ли я дорогу», акция «Пусть 

дорога будет безопасной». 

В 7, 8 классах по профориентации обучающихся проводились тематические и 

информационные классные часы: «В мире профессий», «Зачем человек трудится», 

«Кем я хочу стать», праздник «Все профессии важны, все профессии нужны». 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что педагоги 

владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного 

процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной 

работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических 

концепциях воспитания и  используют их  как основу для педагогической 

деятельности. 

Именно МО играет большую роль в повышении общетеоретического, 

методического уровня классных руководителей и их квалификации. 

Администрацией посещались родительские собрания, классные часы, единые 

уроки, мероприятия.  

В сентябре месяце были проверены и утверждены планы воспитательной работы 

классных руководителей. 

По итогам проверки документации классного руководителя было выявлено, что все 

классные руководители  имеют следующую документацию: планы воспитательной 

работы, протоколы родительских собраний, методические папки по 

воспитательной работе. 
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Посещение родительских собраний показало, что классные руководители 

начальных классов используют различные  формы проведения  родительских 

собраний - это беседы, лекции, диспуты, совместные с детьми родительские 

собрания .  

В работе МО классных руководителей есть определенные успехи: 

Хорошо осуществляется программа адаптации первоклассников и пятиклассников 

(Самсонова Ю.С., Свечникова О.А.). 

Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал классных 

руководителей, деятельность которых стала более целенаправленной, системной, 

личностно – ориентированной. 

Повысилась заинтересованность подростков в выборе будущей профессии 

(Головацкая Л.В., Шолохова М.Б). 

В процессе работы классные руководители провели оценку уровня воспитанности , 

выделили первоочередные задачи по самовоспитанию, воспитанию нравственности 

и культуры поведения. 

Значительно больше внимания стали уделять работе с семьями обучающихся. 

Более содержательной стала работа по гражданско - патриотическому воспитанию 

школьников. 

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как положительные, так 

и отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 2017/2018 учебном году 

следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «философский 

стол», деловые игры, педагогические консилиумы), которые помогут посредством 

включения участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического 

коллектива, поиск и нахождение решения. 

2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к 

работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с 

родителями, не исполняющими родительские обязанности. 

Таким образом, задачами на 2017/2018 учебный год являются: 

1. Координация деятельности классных руководителей в организации 

воспитательной работы в классных коллективах и воспитательной деятельности 

школы. 

2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей. 

3. Овладение классными руководителями современными воспитательными 

технологиями  и знаниями современных форм и методов воспитательной работы.. 
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Высшей формой коллективной методической работы в школе всегда был и 

остается педагогический совет. В 2016/2017 учебном году было проведено 7 

заседаний педсовета.  Наряду с текущими  педсоветами было проведено и 2(два)  

тематических: 

1.   «Анализ и самоанализ педагогической деятельности как средство повышения 

профессиональной компетенции   учителя» (ноябрь) 

2. "Дифференциация и индивидуализация  обучения как средство  эффективности  

развития потенциала школьника"(март) 

        В работе  тематических педагогических советов участвовали все учителя, в 

своих выступлениях  рассказывали о наработках , достижениях и трудностях по  

заявленной  теме. С докладом об актуальности  выбранной темы  педагогического 

совета выступали  директор школы  Белая  М.С.  и заместитель директора по УВР  

Воловикова  Т.Н.  На каждом педсовете  также  подводились  итоги (анализ)  

практической  деятельности  по  заявленным  темам.  Контроль за выполнением 

решений педагогического совета возлагался на администрацию школы  и 

председателей методических объединений.  Результаты контроля обсуждались на 

очередном педсовете и административных совещаниях. Выполнение принятых 

решений позитивно отразилось на качестве преподавания  и в целом на работе 

школы .  

                  Рост педагогического мастерства  осуществлялся в этом учебном году не  

только через заседания педагогического и методического советов, но и через  

проведение  методических недель. В 2016-2017 учебном году было проведено три  

методические  недели: 

1. Методическая неделя учителей начальных классов: «Уровневая 

дифференциация как средство для выполнения  стандарта  образования и 

преодоления  перегрузок  обучающихся». 

Цель: способствовать  совершенствованию  профессионального мастерства  

педагогов н6а основе внедрения  уровневой дифференциации. 

Задачи: 

--повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

уровневой дифференциации; 

--освоение способов  последовательности действий по конструированию урока с 

использованием уровневой дифференциации; 

--выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей. 

В рамках недели на  заседании  МО был проведён методический семинар. Были 

заслушены и активно обсуждались два выступления на темы: «Использование 

уровневой дифференциации  как средство реализации  ФГОС второго поколения» 

и «Реализация  дифференцированного подхода  на различных этапах урока».  

Согласно плану были проведены открытые уроки: 
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Учитель Класс Предмет Тема 

Самсонова Ю.С. 1 Русский язык Перенос слов. 

Мещерякова Т.В. 2 Окружающий мир Экологическая 

безопасность 

Штогрина Н.Г. 3 Изо и технология Весна 

Головацкая Л.В. 1 Физкультура Азбука баскетбола 

В завершении  недели за «круглым столом» были заслушаны  самоанализы и 

анализы  проведённых уроков, были выявлены  успехи  и недостатки такой работы, 

а также высказаны  предложения о продолжении  работы по  освоению  технологий 

уровневой дифференциации, как эффективного средства для выполнения стандарта 

образования и преодоления перегрузок обучающихся начальной школы. 

 

2.Методическая неделя учителей предметников: «Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов. 

Современная аналитическая культура учителя». 

Цель: способствовать совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов на основе внедрения уровневой дифференциации  

Задачи: 

1. Собрать фактический материал, который поможет проанализировать 

достоинства и недостатки уроков в школе (анкетирование, взаимопосещение 

уроков). 

2. Обозначить ресурсы развития современного урока. Непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя. 

3. Определить дальнейшие направления деятельности, обеспечивающие освоение 

новых образовательных стандартов. 

В рамках недели на  заседании  МО было заслушено  выступление  председателя 

МО учителей предметников  Запорожцевой О.Ю., в котором были обозначены  

основные  ресурсы современного урока, а  также обозначена   роль учителя в 

реализации  ФГОС  ООО. Согласно плану были проведены открытые уроки: 

Учитель Класс Предмет Тема 

Воловикова Т.Н. 8 Химия Окислительно-

восстановительные 

реакции . 

Запорожцева О.Ю. 6 Русский язык Дефисное и 

раздельное 

написание  

неопределённых 

местоимений. 

Шолохова М.Б. 7 Английский язык Закрепление и 
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повторение в новых 

ситуациях 

лексических единиц 

по теме: «Родная 

страна» 

Свечникова О.А. 8 Алгебра Решение уравнений 

заменой 

переменной 

Новикова Н.Л. 5 Технология Смешные 

бутерброды 

Белая М.С. 6 География Атмосфера. 

Строение и состав 

В завершении  недели  на заседании  МО были заслушаны  самоанализы и анализы  

проведённых уроков, были выявлены  успехи  и недостатки такой работы, а также 

высказаны  предложения о продолжении  работы по  эффективному 

использованию  ресурсов современного урока, повышению   аналитической 

культуры современного учителя. 

3.Методическая неделя классных руководителей : «Творчество классного 

руководителя: отказ от шаблонов и стереотипов или как добиться успеха и 

избежать неудач в воспитательной деятельности». 

Девизом данной недели были взяты слова: «Классное руководство – это не 

обязанность, а бесконечное творчество». 

Цель проведения: повышение профессионального мастерства и престижа работы 

классных руководителей.  

В рамках недели на  заседании  МО было заслушено  выступление  председателя 

МО классных руководителей  Мещеряковой Т.В., в котором были обозначены  

основные  направления  воспитательной работы классных руководителей. Согласно 

плану были проведены открытые мероприятия: 

Учитель Класс Мероприятие Тема 

Самсонова Ю.С. 1 Классный час Мой дом – моя 

крепость! 

Мещерякова Т.В. 2 Классный час Год экологии -

2017! 

Штогрина Н.Г. 3 Классный час Сбережём планету 

Гагарина Е.А. 4 Классный час Дружба  крепкая 

Свечникова О.А. 5 Классный час Жевательная 

резинка: польза 

или вред? 

Запорожцева О.Ю. 6 Классный час Культура  
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поведения на 

переменах 

Головацкая Л.В. 7 Классный час Дальнее  эхо  

войны. 

Шолохова М.Б. 8 Классный час Когда добро творит 

зло? 

В рамках мероприятий обучающиеся  имели  условия для нравственного, 

интеллектуального и эмоционального  самовыражения,  могли показать свою 

коммуникабельность и умение  сотрудничать со сверстниками. А классные 

руководители показали свои наработки в овладении  педагогическими 

технологиями  воспитательной направленности. 

 

К наиболее востребованным услугам методической службы относятся 

индивидуальные и коллективные  формы работы, которые оптимально должны 

сочетаться: консультации и тренинги по перспективным технологиям обучения и 

развития обучающихся, социологические и психолого – педагогические 

исследования, разработка диагностического инструментария, формирование 

информационных баз данных по запросам учреждения или педагогов, изучение 

образовательных запросов и обеспечение разнообразия образовательных услуг, 

информирование об изменениях в нормативно – правовой базе, программном 

обеспечении, консультирование по вопросам самообразования и обобщения опыта.  

    В истекшем году учителями  продолжена  работа  по  темам  самообразования. 

 Цели самообразования педагога: 

•Расширение общепедагогических и психологических знаний с целью обогащения 

и совершенствования методов обучения и воспитания; 

•Углубление знаний по разным методикам; 

•Овладение достижениями педагогической науки, передовой педагогической 

практики; 

•Повышение общекультурного уровня педагога; 

 Учителями применяются следующие технологии   самообразования: 

1.Общение с «высококлассными»  педагогами. 

2.Решение конкретной задачи, имеющей практический  характер. 

3.Критический обзор периодической печати. 

4.Индивидуальный план самообразования. 

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег 

на заседаниях методических объединений, а также  итоговом  заседании  МС .  

 Порядок работы над темой самообразования  определяется положением «О работе 

педагога по теме самообразования», которое предусматривает: 

1.Выбор темы и сроков работы. 
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2.Составление индивидуального плана. 

3.Отслеживание педагогом работы по теме. 

4.Результаты работы и формы его представления. 

5.Работа руководителей МО  по учету тем самообразования. 

Основой такой работы становится формирование педагогом индивидуального 

плана самообразования.   Самообразование педагога является мощным инструментом 

повышения педагогического мастерства в межкурсовой период.  Ежегодно учитель 

предоставляет отчёт о методической работе, оформляет в папку наработанный 

материал. 

Работа по самообразованию  ведётся  учителями постоянно  и имеет практическую 

направленность.  

 

В 2016 - 2017 учебном году педагогические работники школы  привлекались к 

анализу и самоанализу результатов образовательного процесса. При проведении 

мониторинга образовательного процесса, мероприятий промежуточной аттестации, 

каждый учитель школы  с помощью руководителей методических объединений, 

заместителя  директора по учебно - воспитательной работе  показал владение 

приемами анализа собственных результатов образовательного процесса. Особое 

внимание уделялось мониторингу качества образования в 4 и 5 классах. Материалы 

мониторинга являются частью портфолио учителя,  который каждый учитель  

формирует  самостоятельно. 

Особое внимание в работе МО и администрации школы уделялось  

совершенствованию форм и методов организации урока. В школе кроме открытых 

уроков и уроков, посещаемых администрацией в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля, организовано взаимопосещение уроков коллег с 

последующим их обсуждением и анализом.  

Основные направления посещенных уроков :  

1. Владение преподавателями организацией учебных занятий в соответствии с 

современными требованиями; 

2. Владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий обучающихся; 

3. Использование разнообразной структуры уроков в соответствии с его целями и 

задачами. 

4. Работа над формированием навыка экспериментальной, поисковой, 

самостоятельной работы обучающихся на уроках ; 

5. Формирование общеучебных и специальных умений и навыков; 

6.Системное использование учителями-предметниками средств технического 

обучения и информационных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

В  2016—2017 учебном  году (согласно плану  взаимопосещения уроков) 

каждый  учитель посетил  4 урока  и 2  внеурочных  мероприятия. 
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В рамках внутришкольного контроля  администрацией школы велось  посещение 

уроков как с целью контроля, так  и с целью методического сопровождения и 

помощи учителям. Основные направления контроля и тематики посещения уроков 

были выбраны таким образом, чтобы это помогало  улучшить качество 

преподавания, структуру уроков и отбор необходимых методов, применяемых на 

уроках.  

      Анализ посещенных уроков выявил: уроки отличаются методически грамотным 

построением, рациональной структурой и темпом, использованием современных 

педагогических технологий (игровых, здоровьесберегающих, тестовых,  

информационно-коммуникационных,   проектных,  развивающего обучения). 

Однако у отдельных учителей прослеживаются негативные тенденции: не в полной 

мере используется разноуровневые обучения, дифференциация и 

индивидуализация домашних заданий, недостаточное внимание уделяется работе 

по развитию монологической речи обучающихся, осмысленного выразительного 

чтения, работе с учебником. Учителя школы наряду с традиционными формами 

организации образовательного процесса активно применяют нетрадиционные 

формы: урок-семинар, урок-диспут, урок-презентация, урок-практикум, урок-

дискуссия. Значительно возросло количество педагогов, активно применяющих 

информационно-коммуникационные технологии и средства ИКТ в 

образовательном процессе. 

В основу внутришкольного контроля школы закладывается педагогический 

анализ результатов труда учителя и состояние учебно-воспитательного процесса. 

Цели: достижение соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в школе требованиям государственного стандарта образования, 

дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, состояния здоровья в 

школе. 

Осуществление контроля велось по следующим направлениям:  

 состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

 ведение школьной документации;  

 выполнение всеобуча;  

 состояние преподавания учебных предметов;  

 работа по подготовке к промежуточной  аттестации;  

 профессиональная компетентность молодых специалистов;  

 методическая грамотность учителей ; 

 создание условий для самовыражения личности и ее познавательной 

активности;  

 освоение стандартов начального общего образования;  

 индивидуальная работа с детьми по подготовке к экзаменам;  

 активизация познавательной деятельности на уроках;  
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 использование современных педагогических и  информационных технологий 

в процессе обучения.  

        По результатам внутришкольного контроля  составлялись  аналитические 

справки, давались рекомендации коллективу педагогов и отдельным учителям по 

улучшению показателей  работы.   

Системная работа велась по методическому обеспечению учебного плана; тща-

тельно проанализированы содержание, результаты работы по различным  

учебникам, используемым  учителями, преемственность и логичность, взаимосвязь 

по годам обучения, отобраны определенные комплекты учебников.  

В отчетном учебном году  педагогический коллектив школы, работая по программе 

«Одаренные дети», ставили перед собой следующие задачи: 

- выявить детей, относящихся к группе «одаренных и способных обучающихся»;  

- сформировать команды обучающихся школы для участия в  предметных 

олимпиадах; 

 - собрать банк данных о различных конкурсах для обучающихся, начиная от 

городского        уровня и заканчивая российским;  

       Согласно приказу  МУ Департамент образования № 336  от 16.09.2016 г. и 

приказу по школе    в период с 16.09.2016  по  30.10.2016г  проведён 1 (школьный) 

этап Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Цель:  выяснение  интереса  к  предметам, а  также  развитие  творческих 

способностей                       

             обучающихся. 

 

Результаты следующие: 

1. В олимпиаде приняли участие 51 обучающийся 4 – 8 классов, что составило 

61 % 

       от общего числа обучающихся, что на 4 % выше показателя прошлого года. 

2. Олимпиады проведены по 5  предметам: русский язык, математика,  

биология, география, история. 

3. Охват учащихся предметными олимпиадами: 

 

                             Количество участников:            Доля участников в %: 

                                      2014г      2015г    2016г          2014г       2015г    2016г 

                                       (чел.)      (чел.)    (чел.)          ( %)          ( %)       (%) 

Русский язык  ─             12            15          27               2             22,4        32                                           

Литература     ─               1             0           0                 2 0 0  

Математика ─                15             34         36             28,3          50,7       42,9 

История  ─                       0             10          6                 0            14,9          9 

География  ─                   9              19         41             22,5          28,4       61,2 

Биология  ─                    14             5            9               35            7,5         13,4 

Английский язык             0             11          0               --             16,4 0 

Обществознание              0              4           0               --              6,0 0 
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Физика                              3              1           0              13,6           6,2 0 

Химия                               0              0           0                0              0 0 

ОБ Ж                                 0              0           0                0              0 0 

Физкультура                    7               0           0             13,2            0 0 

 

4. Прослеживается положительная динамика участия обучающихся в 

школьных олимпиадах по русскому языку (учитель Запорожцева О.Ю) и 

географии (учитель Белая М.С.). 

 

5. Прослеживается отрицательная динамика участия обучающихся в школьных 

олимпиадах по математике (учителя:Свечникова О.А. и Воловикова Т.Н.), 

по истории (учитель Самсонова Ю.С.), по физике (учитель Свечникова 

О.А.), английскому языку (учитель Шолохова М.Б.),литературе (учитель 

Запорожцева О.Ю.) 

 

6. По результатам олимпиады победители: 

Ф И О Класс Предмет Учитель 

Горбенко Иван Сергеевич 4 Русский 

язык 

Золотухина 

А.П. 

Черкасский Дмитрий Дмитриевич 7 Математика Свечникова 

О.А. 

Старикова Мария Сергеевна 7 Математика Свечникова 

О.А. 

Шакурова Амалия Геннадьевна 6 География Белая М.С. 

Носкова Юлия Евгеньевна 8 География Белая М.С. 

Бондаренко Юлия Андреевна 8 География Белая М.С. 

 

7. По результатам олимпиады призёрами стали: 

                                                                              

Ф И О Класс Предмет Место Учитель 

Шинкаренко Анастасия Григорьевна 4 Русский 

язык 

II Золотухина 

А.П. 

Кащеева Ангелина Витальевна 6 География II Белая М.С. 

 

Вывод:   В 2016-2017 учебном году призовые места (победитель, призёр) 

присуждались при условии, что число набранных баллов составляло не менее  70 %  

от максимально возможного. Задания повышенной сложности, задания, носившие 

прикладной характер, требующие нестандартного решения оказались большинству 

учащихся непосильными ( среднее количество  набранных баллов  составляло  от 30 

до 50 %). 

     Нет победителей и призёров на школьном уровне по  таким предметам как 

русский язык (основная школа), история, биология.  
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Причины: 

1. Низкая мотивация у учащихся к выполнению заданий повышенной сложности. 

2.Недостаточное применение на уроках приёмов, развивающих индивидуальные 

особенности учащихся. 

2.Не развивается интерес учащихся к предметам через кружковую работу 

(отсутствие  предметных кружков). 

3.Социум, поставляющий учащихся с низкой мотивацией учебных достижений.  

 

Рекомендовано: 

Учителям-предметникам  для лучшей подготовки   учащихся к олимпиадам 

необходимо:  

 -включать в работу на уроке задания олимпиадного уровня, задачи-шутки, задачи 

прикладного характера, а также задания требующие нестандартного творческого 

мышления.  

- рассматривать  олимпиадные  задания  предыдущего  года  обучения. 

 

Обучащиеся 8 класса ( 10 чел.) приняли участие в олимпиаде «Звезда» на базе 

Шахтинского Института ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова. Четверо из которых 

прошли во  второй этап олимпиады. (Бондаренко Ю, Золотухина Д, Лютенко И, 

Лупушор Д.) 

Обучающиеся 4 класса (6 чел) приняли участие в IV Городской олимпиаде по 

математике. Имеют свидетельства. 

 

В 2016-17 учебном году доля молодых педагогов, работающих в ОУ, составляет  

25%. 

Качество образования определяется компетентностью учителя в его професси-

ональной деятельности, а профессионализм приходит с опытом. Начинающие 

учителя имеют хорошую теоретическую подготовку, но ещё недостаточно имеют  

педагогической практики. Для достижения  успеха молодому педагогу нужна 

действенная помощь. В МБОУ ООШ №44 развито наставничество ( за каждым 

молодым специалистом закреплён наставник), который оказывает методическую и 

практическую помощь молодому учителю. Профессиональное становление 

педагога проходит тем успешнее, чем шире возможности его самореализации в 

профессиональной деятельности. Молодым педагогам предоставляется 

возможность участия во всех мероприятиях школьного и городского уровней, 

предоставляется имеющееся в школе оборудование для применения современных 

технологий обучения. Молодые педагоги продолжают своё профессиональное 

образование в высших учебных  заведения.  

 

Выводы: 

На основании вышесказанного можно отметить, что методическая работа в школе 

представляет собой целостную систему, основанную на достижениях науки, 

передовом педагогическом опыте, потребностях современного общества и анализе 
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результатов учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения за 

предыдущие годы. 

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы 

соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. 

Тематика заседаний методического совета, школьных МО и педагогических 

советов отражает  проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы. В основном поставленные задачи методической 

работы выполнены.  

           Между тем, в методической работе есть нерешенные проблемы: 

а) недостаточно активное включение и участие педагогов школы в конкурсах 

профессионального мастерства; 

б) недостаточно высок уровень навыков самоанализа у учителей и самоконтроля у 

обучающихся; 

в) недостаточная работа по программе «Одаренные дети»; низкий  уровень участия 

и результативности школьников в предметных олимпиадах, конкурсах различного 

уровня. 

Учитывая выше сказанное, рекомендовать членам МО уделять внимание вопросам: 

1) более широкого внедрения в практику современных педагогических технологий; 

2) совершенствования форм и методов ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся на основе дифференцированного и индивидуального подходов к 

учебно-познавательной деятельности;  

3) работе с одаренными детьми и слабоуспевающими; 

4) работе с семьями.  

  Рекомендации на 2017 – 2018 учебный год: продолжить работу по  

методической теме « Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС начального   образования (НОО) и при 

поэтапном введении ФГОС основного общего образования (ООО)» 

 Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Создание оптимальных условий  (правовых и организационных) для 

повышения образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учётом современных требований (нормативно-правовой базы). 

2. Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения УВП педагогов с учётом современных тенденций развития 

образования. 

3.Совершенствование управленческой компетенции руководителей 

образовательного учреждения, 

4.Вооружение новыми профессиональными знаниями, компетенциями, 

необходимыми для реализации ФГОС нового поколения; новыми 

педагогическими технологиями. 
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5.Создание системы профконсультирования, помогающей начинающим 

педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры. 

6.  Создание  условий  для самореализации обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

7. Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

 

Анализ воспитательной работы в МБОУ ООШ №44 

за 2016-2017 учебный год 

  
            В 2016-2017 учебном году основной целью воспитательной работы являлось 

- подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и 

оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с 

собственными интересами и с учетом интересов и требований окружающих его 

людей и общества в целом. 

         Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

  

1.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, уважения к 

правам и обязанностям человека. 

 2. Расширение общего и художественного кругозора обучающихся общей и 

специальной культуре, обогащение эстетических чувств. 

3. Развитие диапазона управлением учащимися своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций 

гармонического межличностного взаимодействия. 

4. Поддержка творческой активности обучающихся, активизация деятельности 

ученического самоуправления. 

5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

6. Активизация деятельности педагогов и родителей по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

  

          Для реализации поставленных задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

  

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-интеллектуально- познавательная деятельность; 
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-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- общественно- трудовая деятельность 

- профилактическая деятельность 

-самоуправление; 

- работа с родителями 

  

Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом и воспитательной 

службой школы. Анализируя воспитательную деятельность за прошедший год, 

остановлюсь на следующих сферах деятельности.     

  

 1.   Гражданско-патриотическое воспитание 

    Целью данного направления ВР является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося, как гражданина-патриота, способного встать на 

защиту государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2016-2017г. 

проводилась согласно утвержденной программе. В начале учебного года за 

классными коллективами были закреплены ветераны ВОВ, труженики тыла, 

ветераны пед. труда.  В течение года ребята поздравляли ветеранов с праздниками, 

оказывали посильную помощь 

В феврале традиционно проходил месячник военно-патриотической работы. 

В этом году месячник получился очень насыщенным мероприятиями, встречами, 

экскурсиями.  В рамках месячника были проведены мероприятия: тематические 

классные часы «Дети и война», мероприятие, посвященное  годовщине 

освобождения  города Шахты  от немецко-фашистских  захватчиков и 72-

годовщине Победы в ВОВ. Для учащихся 1-4 х классов традиционно проводились 

соревнования «А, ну-ка мальчики!». А для уч-ся 5-8 кл. прошёл шахматно-

шашечный турнир и соревнования «Служить России суждено тебе и мне».  

   В мае организована декада, посвященная празднованию Великой Победы, 

в рамках которой  учащиеся приняли участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». 9 мая в день   Победы  учащиеся  и педагоги школы 

участвовали в параде и акции «Бессмертный полк». В целях привлечения 

учащихся к социально-значимой деятельности организована акция «Помощь 

ветеранам» и «Чистое окно», в ходе которой оказывается помощь в решении 



 76 

хозяйственных вопросов ветеранам  Великой Отечественной войны. В рамках 

акции «Подарок ветерану» ребятами начальной школы были изготовлены 

своими руками подарки и вручены на праздничном мероприятии – концерте, 

который состоялся 5 мая. А 6 мая обучающиеся 4 класса с кл.руководителем – 

Гагариной Е.А. и ст.вожатой – Мещеряковой Т.В. приняли участие в смотре 

строя и песни и прошли торжественным маршем на параде Победы.  

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не 

менее, в новом учебном году, работа по патриотическому воспитанию должна быть 

продолжена.  

           Положительные результаты: 

1.      Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше 

внимания. 

2.      Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по 

данному направлению 

Проблемное поле: 
1.        Создание школьного музея Боевой Славы. 

2.      Участие в городских соревнованиях по военизированной подготовке 

«Отвага». Отдалённость  школы от центра. 

 Возможные пути устранения недостатков: 

1. Активизация поисковой работы с привлечением учителей-историков, 

родителей через внедрение новых форм (операция «Чердак», «В 

бабушкином сундучке» и др.) 

2. В школе создан уголок боевой славы, куда добавляются экспонаты и 

сведения о героях ВОВ. 

2.    Нравственно-эстетическое воспитание 

 Нравственно-эстетическое воспитание являлось одним из основных направлений  

воспитательной работы школы в прошедшем году. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила 

поведения. 

                Задачи: Формирование нравственного отношения к окружающим людям, 

формирование нравственной системы ценностей. 

Работа по нравственно-этическому воспитанию  проводилась согласно 

утвержденному плану. 

      В течение года проведены классные часы, направленных на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся, встречи с ветеранами ВОВ, 

Афганистана, тематические мероприятия патриотической и нравственной 

направленности, День памяти погибших в Беслане,  участие в декаде, посвященной 

годовщине  Победы, поздравление с Днем Учителя ветеранов педагогического 

труда, пожилых людей с Днём пожилого человека, проведение тематических часов 
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по духовному воспитанию « В начале было слово». Весь год велась работа кружков 

«Патриоты Отечества» для обуч-ся 5-8 классов и «Юный Краевед» для обуч-ся 1-4 

кл. 

Проводились беседы на темы: «Кто такие террористы и как не допустить 

вовлечение молодёжи в их ряды», «Что делать при угрозе терракта». 

В мае нынешнего года  ст.вожатая  Мещерякова Т.В. и педагог Новикова Н.Л., а 

также обучающиеся начальной школы и кл. руководители организовали праздник  

славянской  культуры  и  письменности,  проходивший на школьном дворе, куда 

были приглашены жители посёлка  в  день  празднования  святых  Кирилла  и  

Мефодия.  Эта  работа  очень  важна, т.к. всё  чаще наблюдается недостаток 

внимания на сформированность нравственных  и духовных качеств учащихся. 

 Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в 

общественных местах, бережно относиться  к собственности, школьному 

имуществу.  

3.Физкультурно – оздоровительное направление  деятельности школы 

осуществлялось в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой 

являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление –  физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения,  

горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа –  ежемесячные классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни:   спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

       В течение 2016-2017уч. года в школе работали спортивные кружки и секции 

«Волейбол», «Баскетбол», «Шахматы», «Здоровей-ка!». Школьники приняли 

участие в городских соревнованиях  по  футболу  и баскетболу. А  также  приняли  

участие  в  соревнованиях «Шиповка  юных». А также обучающиеся 2 класса 

приняли участие в городском всеобуче по плаванию. 

  Охват спортивными кружками и секциями составил  90 % учащихся.  

    Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным 

руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению 

здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 
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профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, 

наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками,  участие 

коллектива класса в  спортивных городских, внутришкольных мероприятиях. 

В рамках тематической недели «В здоровом теле – здоровый дух», акции 

«Спорт против наркотиков», «Школа-территория свободная от табака» классными 

руководителями проведены тематические классные часы,  беседы  по пропаганде 

здорового образа жизни учащихся.  

Результат: 
1.      Реализация программы «Здоровье» систематизирует работу 

педагогического коллектива в данном направлении. 

2.      Стабильные результаты спортивных достижений. 

3.      Учащиеся школы принимают участие во всех городских мероприятиях 

данного направления. 

4.           Увеличилось количество спортивных секций. 

Проблемное поле: 

1.      Недостаточное материально-техническое обеспечение для 

полноценного развития спортивно-массового воспитания. 

2.      Привлечение родителей к совместной деятельности. 

 Возможные пути решения проблем: 

1.      Охват 100%  занятостью спортом учащихся школы. 

2.      Привлечение родителей к участию в спортивных  мероприятиях. 

  

   3.     Профилактика правонарушений 

                             

     Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на 

протяжении всего учебного года в школе велась работа   по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 

учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутри школьный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Велось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся 

в социально-опасном положении, составлялись акты;  
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В школе ведётся активная совместная работа администрации, 

родительской общественности, пед.коллектива и Уполномоченного по правам 

ребёнка, а также инспектора по охране прав детства.  

        Разработан план по профилактике правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль   получения образования 

несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации 

пропусков без уважительной причины, деятельность школы по выявлению не 

обучающихся детей, правовое просвещение подростков и их родителей – основные 

формы деятельности школы в этом направлении. 

 Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась 

администрацией школы с привлечение представителей правоохранительных 

органов по необходимости.  

   Классными руководителями проводится работа в этом направлении  с учащимися 

и их родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по 

выполнению Закона  2009 года №346 «О мерах профилактики безнадзорности и 

правонарушений», употребления ПАВ. 

      Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении и на внутри 

школьном контроле были заняты в кружках и секциях при школе. 

   Проблемное поле: 

1.Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2.Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

3. Нарушение правил поведения на уроке, перемене. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.      Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

2.      Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, ОВД и его 

реализация.         

3.      Классным руководителям усилить контроль за обучающимися, склонных к 

правонарушениям, за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации, 

своевременное информирование администрации школы. 

  

4. Работа с родителями. 

     Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, 
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индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. 

педагогическое просвещение родителей.  

     В системе проводятся общешкольные тематические родительские 

собрания.   Классные руководители тесно взаимодействуют с членами 

родительского комитета. Родители оказывают материальную помощь в ремонте 

кабинетов.  В начальных классах родители оказывают помощь в организации  

классных мероприятий «День именинника», «Праздник букваря», «Золотая  осень». 

         Результат: 

1.   Повысился уровень взаимодействия школы с родителями.   

2. Повысился  уровень посещаемости общешкольных родительских собраний 

                      Проблемное поле: 

1.Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности.                  

     2. Организация работы родительского всеобуча.                                                              

    3. Низкая явка на собрания во многих  классах. 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности. 

2.  Уделять больше внимания организации и проведению родительского собрания. 

 

5    Развитие  ученического самоуправлении 

 

   В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив ООШ № 44 продолжал 

работу над вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так 

и классных  коллективах. 

            Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 6 заседаний 

совета  по вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий (10 

мероприятий под руководством старших), анализ проведенных дел, отчеты  о 

работе  «Совета  друзей». 

             По традиции, в сентябре было проведено собрание школьников. 

Президентом школьного ученического самоуправления был избран обучающийся 8 

класса - Брюшков Даниил.  Ученическое самоуправление принимало активное 
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участие в организации и проведении общешкольных мероприятий (участие в акции 

«Георгиевская  лента»,  «Рождественский  перезвон» и.др. Необходимо отметить 

работу физкультурно-оздоровительного отдела школьного ученического 

самоуправления за организацию внутри школьных  спортивных соревнований 

(Лупушор Дениса и Филатова Данила). А так же отметить работу досуго-

культурного отдела  за  активное  участие  в  подготовке  и  организации  

праздников (Алиеву Аделину, Золотухину Дарью, Носкову Юлию, Бондаренко 

Юлию). Ребята великолепно справились с организацией и проведением 

новогоднего представления для начальной школы.   

            Результат: 

1.        Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.   Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении. 

2.  Классным руководителям активизировать работу классных ученических 

самоуправлений. 

      

 Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2016-2017 учебном году 

можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год:  

    -совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса; 

   -организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

   -гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками. 

   - формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

  - организация социально значимой, творческой деятельности  обучающихся; 

   -  добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях; 

  -  совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, 

уделив приоритетное внимание формированию толерантных отношений, 

противостоянию алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным настроениям. 

   - совершенствовать работу школьного ученического самоуправления 

  

 

 


