
Отчет о результатах самообследования МОУ СОШ №51 за 2015-2016 

учебный год 

 

Цель  анализа: определение уровня продуктивности    работы   всех служб 

школы, степени  выполнения поставленных задач, формулировка задач на 

новый учебный год.  

На 2015-2016 учебный год в соответствии с Концепцией модернизации 

образования России были определены следующие приоритетные 

направления в развитии школы: 

Приоритетные направления в развитии школы 

на 2015– 2016  учебный год 

 Осуществление государственной политики в реализации национального 

проекта «Образование». 

 Соблюдение конституционных прав граждан на получении ими 

доступного и качественного образования. 

 Обеспечение перехода на новые образовательные стандарты основной 

ступени образования. 

 Повышение профессионального мастерства учителей: 

совершенствование системы обмена опытом на различных уровнях, 

системы работы над методической темой школы. 

 Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, 

раскрытие творческого потенциала ученика, развитие культуры и 

нравственности учащихся. 

 Совершенствование системы воспитательной работы. 

 Расширение спектра и содержательного аспекта дополнительного 

образования. 

 Совершенствование материально- технической базы школы. 

Задачи школы на 2015 – 2016 учебный год: 

 

1.Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и 

качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом;  

подбор оптимальных технологий обучения и воспитания, формирующих 

практические навыки анализа информации, самообучения, 

стимулирующих самостоятельную работу учащихся, формирующих опыт 

ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт 

самоорганизации и становление структур ценностных ориентаций;  



2.Продолжение систематической работы с одаренными учащимися, с 

использованием разнообразных форм внеклассной работы по предмету. 

Развитие у школьников мотивации достижения успеха в учебе. 

 3.Продолжение работы по формированию у учащихся здорового образа 

жизни и основ безопасности жизнедеятельности через использование 

современных образовательных технологий и функционирование кабинета 

здоровья. 

 4.Совершенствование методического мастерства учителя, способного 

компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением учебно-

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 

школьника. 

5.Продолжение работы по выявлению, обобщению и распространению 

положительного опыта творчески работающих учителей. 

 6.Повышение качества духовно-нравственного и патриотического 

воспитания в образовательном процессе. 

 7.Поддержание и укрепление школьных традиций, что способствует 

созданию общешкольного коллектива и его жизнь. 

 8.Расширение социальной открытости для окружающего социума 

как главного условия социализации учащихся, как условия развития 

государственно-общественной системы управления 

общеобразовательным учреждением.  

Источники анализа: 

1. Документация   школы (протоколы,   приказы, классные журналы); 

2. Систематизированные данные внутришкольного контроля и 
оперативной внутришкольной информации (таблицы, диаграммы, 
графики, качественные и количественные характеристики 
педагогических ситуаций и объектов контроля); 

3. Справки по результатам  посещения   уроков   и   внеклассных   
воспитательных мероприятий; 

4. Результаты   итоговых   административных   контрольных   работ, 

результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

5. Результаты независимых контрольных работ и срезов; 

6. Результаты управленческой деятельности членов администрации школы; 

7. Результаты работы с педагогическими кадрами; 

8. Результаты работы с родителями; 

9. Результаты   опросов,   анкетирования   и   исследований,   проведённых   
с учащимися; 

10. Статистические данные (РИК, ОШ). 

Анализ деятельности педагогического коллектива, направленной на 

получение бесплатного основного и среднего образования всеми 

учащимися школы. 

В 2015 - 2016 учебном году в школе занимались 30 классов, в которых   

обучалось 793 человека. Средняя наполняемость классов по школе – 26,4 



учащихся. Из них в начальной школе обучались 13 классов (357 чел.). В 

основной школе работало 14 классов (375 чел.). В средней школе  -  3 класса 

(61 чел.): два десятых и один одиннадцатый классы.  Для обучающихся 

начальной школы были открыта   группа продленного дня с пребыванием 

детей до 18.00 часов. 

 На основании справок ВКК в 2015-2016учебном году индивидуальное 

обучение было организовано для 14обучающихся: начальная школа – 4 

человека, основная школа – 10 человек. 

 На начало учебного года в школе обучалось 784  учащихся, на конец  -    

793 человека, в течение года причиной выбытия учащихся из школы была 

перемена места жительства. Отчисления  из школы учащихся, не 

получивших основного общего образования, в течение 2015/2016 учебного 

года не было. 

  

 В течение 2015-2016 учебного года МОУ СОШ № 51 работала в режиме 

пятидневной учебной недели. 

 Продолжительность урока – 45 минут, перемены – от 10 до 20 минут. 

Начало занятий в 8.30, окончание 7 –го урока в 15.00. В расписание 1-х  

классов ежедневно включается не более 4-х уроков (в адаптационный период 

для первых классов – 3 урока), 2-х – 4-х  классов – не более 5-ти, 5-х – 6-х – не 

более 6-ти уроков. Горячее питание учащихся проводится организованно: 

по абонементам на второй (15 минут), третьей (20 минут) и четвертой 

(20минут) переменах и в режиме свободной продажи. Время работы школьной 

столовой – с 9.15 до 15.15. 

 Школьная библиотека обслуживает читателей ежедневно (кроме 

вторника) с 9.00 до 16.00. 

 Во второй половине дня в школе проводятся факультативы, 

индивидуальные дополнительные занятия, оказываются дополнительные 

платные образовательные, услуги, организована работа кружков по интересам 

и спортивных секций. 

Учебный план  для 1-5 классов разработан на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и оосновного 

общего образования; для 6-11 классов на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, федерального Базисного 

учебного плана (БУП 2004) и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования. 

В начальной школе обучение  проводится  по программе 

«Перспектива»(1А,Б,В,Г; 2А,Б,В; 3А,Б,В; 4А,Б,В). Федеральный 

государственный стандарт основного общего образования введен в 5 классах. 

 На второй и третьей ступенях (6-11 классы) обучение идет по базовым 

учебным программам. 

 Для проведения занятий с детьми с ОВЗ (14 учащихся) составлялись 

индивидуальные учебные планы. Календарно-тематическое планирование по 

каждому предмету надомного обучения осуществлялось в соответствии с 



действующими требованиями к уровню подготовки учащихся, с учетом 

рекомендаций предметных методических объединений. 

 

 В течение всего учебного года по плану внутришкольного контроля 

проводился контроль  выполнения и освоения содержания 

образовательных программ. В ходе контроля над уровнем усвоения 

учебного материала анализировалась школьная документация: 

 - тематическое планирование учителей-предметников (дважды – в 

сентябре и в январе); 

 -   классные журналы (один раз в месяц); 

 -   дневники учащихся; 

 -   рабочие и контрольные тетради учащихся; 

Анализировались результаты  контрольных и диагностических работ, 

результаты текущей успеваемости, промежуточной аттестации учащихся. 

 Особое внимание уделялось контролю над выполнением теоретической 

и практической  части программы в выпускных классах первой, второй и 

третьей ступеней обучения – в четвертых, девятых и одиннадцатых классах. 

 Количество уроков, проведенных по предметам учебного плана, в 

основном соответствует программным требованиям.  С целью своевременного 

выполнения программ по предметам была организована замена 

отсутствующих  учителей, проводились дополнительные занятия, кроме того, 

были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при 

составлении календарно-тематического планирования, проведено уплотнение 

материала. Благодаря проведенным мероприятиям, программы по 

всем  предметам учебного плана во всех  классах в 2015-2016 учебном году 

пройдены полностью. 

 



                Выполнение учебных программ в  4-х классах 

 
№ ФИО учителя 

2015/2016 

 

Предмет Колич часов в 

году 

Проведение 

контроль. работ 

По 

плану 

Фактич. По плану Фактич. 

4А Лупий Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Воронов П.К. 

русский язык 170 170 14 14 

Литературное 

чтение 

102 102 3 3 

Математика 136 138 9 8 

Окр.  мир 68 69 3 3 

Технология 34 35   

Изобр. искусс. 34 34   

Физкультура 102 102   

Лупий Н.В. Основы 

светской этики 

34 34   

Дроздова М.С. 

Андриевская 

С.М. 

Иностранный 

язык 

68  68 /68   

Губина Л.П. Музыка 34 34   

4Б Алексеева И.В. 

 

 

 

 

 

 

Губина Л.П. 

Русский язык 170 170 14 14 

Литературное 

чтение 

102 102 3 4 

Математика 136 136 9 9 

Окр.  мир 68 68 3 3 

Технология 34 34   

Изоб.  искусс. 34 34   

Музыка 34 34   

Воронов П.К. физкультура 102 102   

Алексеева И.В Основы 

светсткой 

этики 

34 34   

 Дроздова М.С. 

Андриевская 

С.М. 

Иностранный 

язык 

68 68/69   

4В Жучкова Г.Б. 

 

 

 

 

 

 

Губина Л.П. 

Русский язык 170 169 14 14 

Литературное 

чтение 

102 104 2 2 

Математика 136 136 9 9 

Окр.  мир 68 68 3 3 

Технология 34 34   

Изоб.  искусс. 34 34   

Музыка 34 34   

Дроздова М.С. 

Андриевская 

С.М. 

Иностранный 

язык 

68 

 

68 

68 

 

69 

  

Воронов П.К. физкультура 102 102   

Жучкова Г.Б. Основы 

светсткой 

этики 

34 34   

         



 

 

 

 
Анализ выполнения учебных программ в 9-х классах  

МОУ СОШ №51 
за 2015 / 2016 учебный год 

Предмет Класс 
Кол-во 

часов по 
предмету 

Дано 
факти- 
чески 

Проведение 
практических и 
лабораторных 

работ 

Проведение 
контрольных работ 

Требуется  
провести 

Фактически 
проведено 

Требуется  
провести 

Фактически 
проведено 

Русский язык 9аб 68 68     4 4 

Литература 9аб 102 102     2 2 

Математика 9аб 170 170     14 16 

История 9аб 68 68         

Обществознание 9аб 34 34         

Историческое 
краеведение 

9аб 34 34         

Биология 9аб 68 68 7 7     

География 9аб 68 70 6 6     

Физика 9аб 68 69 7 7 5 5 

Химия 9аб 68 68 5 5 5 5 

Информатика и 
ИКТ 

9аб 68 69         

Физкультура 9аб 102 102         

Музыка 9аб 17 17         

Английский язык 9аб 102 102     3 3 

Немецкий язык 9аб 102 102         
 

 

Анализ выполнения учебных программ в 11 классах  
МОУ СОШ №51 

за 2015 / 2016 учебный год 

Предмет Класс 
Кол-во 

часов по 
предмету 

Дано 
факти- 
чески 

Проведение 
практических и 
лабораторных 

работ 

Проведение 
контрольных работ 

Требуется  
провести 

Фактически 
проведено 

Требуется  
провести 

Фактически 
проведено 



Русский язык 11а 34 34     3 3 

Литература 11а 102 102     9 9 

Математика 11а 170 170     10 10 

История 11а 68 68         

Обществознание 11а 68 68         

География 11а 34 34         

Биологи 11а 34 34 3 3     

Физика 11а 102 102 8 8 6 6 

Химия 11а 68 68 6 6 4 4 

ОБЖ 11а 34 35         

МХК 11а 34 35         

Информатика и 
ИКТ 

11а 34 36         

Технология 11а 34 35         

Английский язык 11а 102 102     4 4 

Английский язык 11а 102 102         

Немецкий язык 11а 102 102         

Физкультура 11а 102 102         

Физкультура 11а 102 102         
 

        

       

 

Сравнительный анализ итогов учебного года 

 

№ 

п\

п 

Параметры 

статистики 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

1 Количество 

учащихся на 

конец года 

646 652 667 706 793 

2 Количество 

учащихся, 

успевающих на 

«4» и «5» 

172 

29,66

% 

201 

30,83% 

226 

38,5% 

225 

31,87% 

230 

33,48% 



3 Количество 

отличников 

43 

8,65 

42 

8,27% 

35 

5,25% 

38 

5,38% 

35 

5,68% 

4 Количество 

учащихся, 

условно 

переведенных в 

следующий 

класс 

7 

1,08% 

10 

1,53% 

15 

2,25% 

16 

2,27% 

8 

1,01% 

5 Количество 

учащихся, 

оставленных на 

повторный год 

обучения 

2 

0,31% 

2 

0,31% 

1 

0,15% 

--- --- 

6 Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат особого 

образца: 

- основная 

школа: 

 

- средняя школа: 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

2 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

1 

 

 

 

 

--- 

7 Количество 

выпускников, 

поступивших в 

высшие учебные 

заведения 

  24 

100% 

  

8 Количество 

выпускников, не 

работающих и 

не учащихся 

после школы 

1 / 1,2 

(Зубче

нко 

Дмитр

ий) 

 --- 1 --- 

9 Количество 

выпускников, 

окончивших 

школу со 

справкой 

1 

(Зубче

нко 

Д.) 

1 

Васьков

ский А. 

--- 1 

Каибов

а С. 

--- 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что в 2015/2016 

учебном году контингент обучающихся продолжает стабильно увеличиваться, 

количество отличников  и хорошистов остается стабильным, снизилось 

количество учащихся, имеющихакадемическую задолжность. Все учащиеся 9, 

11 классов получили аттестаты. 

Выводы: 



1. В 2015/2016 учебном году в МОУ СОШ 51 были созданы      

удовлетворительные условия для получения всеми учащимися 

качественного бесплатного основного и среднего образования. 

2. Весь комплекс запланированных мероприятий, направленных на 

получение бесплатного основного и среднего образования всеми 

учащимися школы, в 20145-2016 учебном году был выполнен. 

3. Включить в план внутришкольного контроля мероприятия по изучению 

причин низкого качества обученности учеников 7-х, 8А классов. 

4. Организовать занятия для учащихся условно переведенных в 

следующий класс, с целью подготовки данной группы учащихся к 

пересдаче контрольных работ в сентябре. 

 

Отчет о работе информационного центра МОУ СОШ №51  

за 2015-2016 учебный год 

Основные цели работы ИЦШ:  

 повышение качества и доступности общего полного образования за счет 

применения электронных образовательных технологий; 

 повышение компетенций обучающихся и педагогов в области 

информационных технологий; 

 внедрение современных информационных технологий в систему 

управления школой. 

Основные задачи ИЦШ:  

 интеграция информационно-образовательных ресурсов школы в единое 

образовательное пространство (ЕИОП) регионального и федерального 

уровней; 

 внедрение электронных форм учебников и других электронных 

образовательных ресурсов в образовательный процесс;  

 развитие новых и совершенствование уже внедренных информационных 

управленческих технологий (электронный дневник, электронный журнал, 

бухгалтерия, электронный учет посещаемости в пропускном режиме и 

т.д.); 

 развитие информационного сайта школы, как неотъемлемой части ЕИОП; 

 проведение общешкольных, городских и региональных мероприятий (с 

элементами всероссийского и международного участия) с использованием 



сетевых технологий; 

 внедрение системы полного электронного документооборота внутри 

школы. 

Информационный центр МОУ СОШ №51 5-й год является 

площадкой проведения образовательных проектов: 

 Ежегодный образовательный проект «Дни русской истории, литературы 

и культуры» (проводится с 2011 года, с 2014г. по плану УО) 

  Ежегодный экологический марафон «Земля – наш общий дом» 

(проводится ежегодно с 2012 года, с 2014г. проводится по плану УО) 

 В рамках Договора о сотрудничестве ТвГУ и МОУ СОШ № 51 г.Твери по 

программе «Математика и компьютерные науки» с целью популяризации и 

развития математического образования организован постоянно 

действующий лекторий «Математика и компьютерные науки». 

Лекторий посещали педагоги и учащиеся из школ города 

 Конференция, посвященная Дню российской науки (ежегодно с 2008 г. 

и в этом году проводилась в рамках лектория, на конференции учителям 

информатики школ Твери и Тверской области были вручены благодарности 

ректора ТвГУ за подготовку выпускников к ЕГЭ по информатике и 

поступлению в ВУЗы) 

 В школе ведется профильное обучение в информационно-

технологическом классе, где достаточно высокий процент поступления в 

ВУЗы с экзаменом по информатике (2014 г. – 50%, 2015 – 30%) 

Для педагогов МОУ СОШ №51 и МОУ СОШ №24 с целью повышения 

IT-компетенций сотрудниками ООО«Образовательные системы» был 

проведен мастер-класс по использованию интерактивного оборудования. В 

августе 2015 года опыт работы ИЦШ был представлен на городском семинаре 

учителей информатики, который проводился в  нашей школе. В апреле 

сотрудники ИЦШ МОУ СОШ №51 были участниками работы Московского 

международного салона образования, где посетили выставки оборудования, 

программного обеспечения и новейших технологий, разработанных для 



образования, а также прослушали лекции по использованию и внедрению 

электронных форм учебников. 

В декабре 2015 года МОУ СОШ №51 участвовала в городском смотре-

конкурсе информационных пространств образовательных учреждений и была 

награждена грамотой УО за большую работу по развитию 

информационного пространства. 

Схема взаимодействия участников ЕИОП МОУ СОШ №51 

 Федеральный уровень  

 

 

 

 

Министерство образования и науки РФ  

 

 

 

Федеральное казначейство 

   

Издательство 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Всероссийский 

педагогический 

порталЗавуч.инфо 

Общероссийский 

проект 

«Школа 

цифрового века» 

Тверской 

госуниверситет 

  

Региональный уровень 
 

Министерство 

финансов 

Тверской 

области 

 
Министерство образования 

 Тверской области 
 

Областная 

библиотека им. 

Горького 

 

Виртуальная 

частная сеть школ  

Тверской обл. 

Региональный центр 

обработки 

информации 

Центр 

информатизации 

образования 

Тверской обл. 

Центр 

тех.поддержки 

ИЦШ  

Тверской обл. 

 

Муниципальный уровень 
 Управление образования администрации 

г.Твери 

 

Центр развития образования г.Твери 

    

Департамент 

финансов УО 

г.Твери 

Управление 

муниципального 

заказа 

администрации 

г.Твери 

МКУ «СЕЗ УО 

г.Твери» 

Портал школ 

г.Твери (сайт МОУ 

СОШ №51) 

МОУ СОШ №51 

 
Администрация МОУ СОШ №51  

 



Бухгалтерия Педсовет Обучающиеся ИЦШ Библиотека 

БД сотрудников 
Электронный 

журнал 

Электронный 

дневник 

Сервер, 

школьная 

локальная сеть 

Медиатека 

(ЦОР, ЭОР, 

ЭФУ) 

БД 

Обучающихся 

Отчеты, 

документы 
Родители 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

ЕИОС 

Виртуальный 

методический 

кабинет 

 

В настоящее время единая информационная среда школы интенсивно 

развивается, возникают новые компоненты и связи с профильными 

структурами и организациями на всех уровнях. Несмотря на то, что на 

сегодняшний день еще не достигнуто взаимодействие субъектов на 

достаточном уровне, изменения последних пяти лет в информационном 

пространстве школы уже существенно повысили качество традиционной 

образовательной среды. 

 

 

Анализ работы социального педагога  

МОУ СОШ № 51 за 2015-2016 учебный год. 

 
Основные направления социально-педагогической работы  

В течение 2015-2016 учебного года работа социального педагога школы 

строилась в соответствии с планом, в котором были определены, проблемы 

возникающие в процессе обучения и воспитания детей в школе. На основании 

этого были выдвинуты следующие задачи на учебный год:  

– учет детей школьного возраста, проживающих в микрорайоне данного 

образовательного учреждения, изучение их социального положения и условий 

жизни  

(Работа по выявлению категорий учащихся идет с сентября месяца: 

сбор, уточнение информации, составление соц. паспорта класса и школы) 

– создание благоприятных условий для развития ребенка; 

– социальная защита прав обучающихся; 

– учет и профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и 

семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

– осуществление социальной защиты детей из семей «группы риска»: 

многодетных, опекаемых, потерявших кормильца, неполных малоимущих; 

– работа по формированию негативного отношения к вредным 

привычкам, по пропаганде здорового образа жизни; 

– работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 



– установление связей и партнерских отношений между семьей и 

школой. 

В своей деятельности социальный педагог руководствовался: 
Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, нормативными 

актами, федеральными законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
Направления деятельности соц. службы школы: 

1. Социально педагогическая работа по профилактике правонарушений. 

2. Социально-педагогическая работа с опекаемыми детьми и детьми-

инвалидами. 

3. Социально-педагогическая работа с детьми, стоящими на ВШК или в 

ПДН. 

4. Социально-педагогическая работа с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, и семьями, находящихся в социально-опасном 

положении. 

5. Социально-педагогическая помощь классным руководителям и 

родителям. 

1. Социально-педагогическая работа по профилактике 

правонарушений. 

В начале учебного года была собрана информация и проведена 

паспортизация всех классов, на основании которой социальным педагогом 

был составлен социальный паспорт школы (см. Приложение 1). 

В начале и в течение всего учебного года проводилась работа по 

выявлению различных категорий детей, нуждающихся в социальной защите и 

помощи социального педагога и других социальных структур, составлен план 

профилактической работы с различными категориями учащихся. В школе 

сформирован школьный банк данных «трудных» подростков и детей из 

неблагополучных и асоциальных семей, малообеспеченных и многодетных 

семей, неполных семей, детей «группы риска». 

 

Одним  из  основных  направлений  была  профилактическая  работа: 

 

№ 

п\п 

Содержание 

1 Профилактика вредных привычек. Пропаганда здорового образа жизни 

2 Привлечение к участию в спортивные секции, кружки детей и 

подростков,   особенно из  многодетных, малообеспеченных, неполных,  

неблагополучных семей, детей, оставшихся без попечения родителей 



 

Большое внимание на протяжении всего учебного года уделялось 

обучающимся, состоящим на ВШУ и на контроле в ИДН. В течение года с 

данными подростками проводилась профилактическая работа. На каждого 

ученика, состоящего на учете была составлена программа реабилитации и 

адаптации, заведена карта учёта, где отмечалась проводимая работа: 

индивидуальные беседы, ежедневный контроль за посещаемостью занятий, 

отслеживалась их успеваемость, поддерживалась тесная связь с родителями, 

организовывалась их занятость в каникулярное время. Для работы с ними 

привлекались сотрудники правоохранительных органов. Инспектор ОПДН 

ПП «Южный» Орлова Т.Н. в течение года неоднократно проводила с данными 

подростками профилактические беседы. С родителями детей, состоящих на 

учете проводились индивидуальные беседы, разъяснялись их права и 

обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались 

рекомендации: о режиме дня, по организации свободного времени ребенка, 

как разрешить конфликтную ситуацию с собственным ребенком. Вовлечение 

в школьные и классные мероприятия: беседы, классные часы, брейн-ринги, 

просмотр фильмов.  

В I четверти проводился Всероссийский день правовой помощи детям 

с целью привлечения внимания обучающихся и их родителей к проблеме 

формирования социально-значимой личности и социально-полезной 

деятельности, а так же безопасного образа жизни. 

3 Профилактика девиантного поведения. Оказание  социально – 

педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонение в 

развитии  или  поведении, проблемы в обучении 

4 Осуществление мероприятий   по реализации программ и методик, 

направленных  на  формирование  законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

5 Профилактика компьютерной и Интернет-зависимости 

6 Выявление  несовершеннолетних, находящихся  в социально – опасном 

положении  и систематически пропускающих занятия в школе без 

уважительных причин и принятие мер по их воспитанию и получению 

ими основного  общего образования 

7 Профилактика жестокого обращения с детьми. Профилактика семейных 

конфликтов и семейного неблагополучия 

8 Профилактика употребления алкоголя, табака, наркотических и 

токсических веществ. 

9 Профилактика гражданско-правовой неграмотности 

10 Профориентационная работа 



Месячник включал в себя целый комплекс мероприятий, всесторонне 

освещающих такие темы, как правонарушения, здоровый образ жизни, 

нарушение и защита прав несовершеннолетних, отражение правовых норм в 

периодической печати, знакомство с всеобщей декларацией прав человека; с 

целью формирования позитивного поведения в обществе. В рамках месячника 

были организованы общешкольные мероприятия, беседы, классные часы и 

уроки с приглашением работников ГИБДД, инспекторов на объектах 

железнодорожного транспорта, врача нарколога из Управления федеральной 

службы по контролю и обороту наркотиков, инспекторов ОПДН, психолога: 

Образ

овател

ьное 

учреж

дение 

Название 

мероприятия 

Дата 

Время 

Место 

провиден

ия 

Ответственный 

должность 

(ФИО) 

Состав, 

количество 

участников 

Приглашен

ные 

(субъекты 

профилакт

ики, 

прокурату

ра) 

 

Беседа –   

Правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

транспорте и на 

улице 

29 октября 

12:10 

Актовый 

зал 

Социальный 

педагог, 

Крылова Галина 

Александровна, 

 

Уч-ся  

7-8 классов, 

152 чел. 

 

Инспектор 

ПДН 

Орлова 

Татьяна 

Николаевна 

 

Беседа –  

Как не 

поддаться 

влиянию 

окружающей 

среды.  

29 октября 

13:10 

Актовый 

зал 

Социальный 

педагог, 

Крылова Галина 

Александровна, 

 

Уч-ся  

5-6 классов, 

168 чел. 

 

Инспектор 

ПДН 

Орлова 

Татьяна 

Николаевна 

МОУ 

СОШ 

№51 

Беседа- 

Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ 

19 октября 

13:05 

Актовый 

зал 

Социальный 

педагог, 

Крылова Галина 

Александровна, 

 

Уч-ся  

7-8 классов, 

152 чел. 

 

МБУ 

«Подростко

во-

молодёжны

й центр» 

Наталья 

Юрьевна 

Глюз 

Беседа – 

Наркомания – 

страшная 

болезнь 21 века. 

Взлёт и падение. 

27 октября 

10:25 

Актовый 

зал 

Социальный 

педагог, 

Крылова Галина 

Александровна, 

 

Уч-ся  

9-11 

классов, 

114 чел. 

 

Врач-

нарколог 

управления 

Федерально

й службы 

по 

контролю за 



 

 

2. В школе действует Совет профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних. В Совет профилактики входят 

директор, заместитель директора  по воспитательной работе, социальный 

педагог, инспектор ОПДН, классные руководители. Заседания Совета 

профилактики проводились регулярно, за 2015-2016 учебный год было 

проведено 11 заседаний Совета профилактики и 10 малых заседаний пед. 

совета.  

На заседания приглашались сотрудники правоохранительных органов – 

с информацией, с сообщением выступала инспектор ОПДН Орлова Т.Н. 

Рассматривались материалы на учеников, которые имели 

неудовлетворительные оценки в четверти, систематически пропускали 

учебные занятия, отличались плохим поведением, нарушали правила Устава 

школы. На заседание Совета приглашались родители данных подростков, с 

которыми велся серьезный разговор об ответственности за воспитание детей. 

На заседаниях Совета принимались профилактические меры в отношении 

отдельных учеников, заслушивалась информация классных руководителей, 

рассматривались докладные записки педагогов, решались вопросы постановки 

и снятия с внутришкольного контроля учащихся школы. 

оборотом 

наркотиков 

Дмитриади 

Николай 

Леонидович 

Тренинг – 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

формирование 

негативного 

отношения к 

вредным 

привычкам. 

29 октября 

10:10 

Кабинет 

здоровья 

Социальный 

педагог, 

Крылова Галина 

Александровна, 

 

Уч-ся 8В, 

30 чел. 

 

ГРУЗ 

«ТОКНД» 

Отделение 

медико-

психологич

еской 

помощи 

Волкова 

Василиса 

Витальевна- 

психолог 

Формирование 

навыков 

здорового 

образа жизни в 

рамках ФГОС 

«Шаги к 

здоровью» 

28 октября 

10:20 

Актовый 

зал 

Социальный 

педагог, 

Крылова Галина 

Александровна, 

 

Уч-ся  

2-4 классов, 

217 чел. 

 

Врач-

терапевт 

детской 

поликлиник

и №2  

Щербакова 

Ольга 

Сергеевна 



С начала учебного года проводился ежедневный контроль за 

посещаемостью занятий, выяснялись причины отсутствия или опозданий на 

уроки, информация о пропусках доводилась до родителей. 

В течение учебного года социальным педагогом совместно с 

инспектором ОПДН проводились индивидуальные профилактические беседы 

с обучающимися по предупреждению асоциального поведения в детской и 

подростковой среде (см. Приложение 2). В школе проводятся дни 

профилактики с приглашением инспектора ОПДН, сотрудников 

правоохранительных органов, ГИБДД. Инспектор ОПДН Орлова Т.Н 

выступила на классных часах в 5 - 7 классах о сохранности личного имущества 

и ответственности за кражу чужого имущества, в том числе сотовых 

телефонов, провела индивидуальные беседы со всеми учащимися, 

состоящими на внутришкольном контроле, с детьми группы риска по 

профилактике преступлений несовершеннолетних. Совместно с психологом 

школы проводились психолого-педагогичские беседы и тестирование с 

трудными подростками. Особое внимание уделялось работе с детьми 

девиантного поведения и их родителями. Проведены лекции, беседы на тему: 

«Разъяснения уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних», «Правила поведения в школе и общественных местах», 

«Знаешь ли ты свои права?», «Правовая ответственность подростков», «Какие 

поступки не надо совершать», «Конвенция о правах ребенка», «Куда 

обратиться, если нарушены мои права». Проведены лекции, беседы о культуре 

поведения, внешнем облике,  по половому, нравственному, эстетическому 

воспитанию, о здоровом образе жизни: «Лучше знать, чем догадываться», 

«Телефон доверия». 

  

3. Большое внимание уделялось профилактической работе с 

семьями, находящимися в социально-опасном положении.  

На учете в школе состоят 4 семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении. Проводились профилактические мероприятия по работе с 

данными семьями. За обучающимися данной категории осуществлялся 

контроль за посещаемостью занятий, выяснились причины пропусков занятий. 

Проводились встречи, консультации, беседы с родителями неблагополучных 

семей. 

В течение   учебного года осуществлялся контроль посещаемости 

занятий. Особенно за обучающимися, состоящими на профилактическом 

учёте. Проводились индивидуальные беседы по вопросу: «Причины 

непосещаемости ОУ», «Ответственность родителей за непосещение детьми 

образовательного учреждения», встречи с родителями и инспектором ОПДН с 

целью привлечения  родителей к административной ответственности за 

ненадлежащее выполнение родительских обязательств по обучение 

несовершеннолетних детей.  

С обучающимися из данных семьей проводились индивидуально-

профилактические беседы. Совместно с классными руководителями 

проводилась работа по вовлечению детей в работу кружков, секций, 



внеклассную деятельность, рекомендации родителям, беседы, 

консультирование, привлечение к административной ответственности. 

 

4. Социально-педагогическая работа с опекаемыми детьми. 

На конец года в школе 10 опекаемых детей. Социально-педагогическая 

работа по охране прав детей проводилась следующим образом. Осенью и 

весной были проведены плановые обследования жилищно-бытовых условий и 

воспитания опекаемых детей. По результатам обследования были составлены 

акты и вместе с пакетом документов направлены в социальную защиту 

населения Московского района города Твери. 

При посещении семей и по результатам обследований выявлено, что 

опекаемые дети проживают в хороших условиях, имеют индивидуальное 

место для занятий, сна и отдыха. Опекуны ответственно исполняют свои 

обязанности по содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают 

классные родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов. В 

течении учебного года социальный педагог совместно с классным 

руководителем проводил контроль над обучением, посещаемостью учебных 

занятий, внеурочной деятельностью. Надо отметить, что дети успевают в 

учебе, не имеют пропусков уроков без уважительной причины, посещают 

кружки. 

Свободный досуг организован у всех опекаемых учащихся: посещают 

дополнительные образовательные учреждения: спортивные секции, 

танцевальные коллективы. Что обучающиеся, которые находятся под опекой, 

не имеют социальных отклонений, а именно, не употребляют алкоголь, табак, 

не уходят из дома, не пропускают уроки без уважительных причин, успевают 

по предметам, активно вовлечены в жизнь школы, участвуют в мероприятиях 

класса, школы, района. В течение года опекаемые обучающиеся получали 

индивидуальную консультативную помощь со стороны социального педагога, 

классного руководителя. Консультационная помощь оказывалась и опекунам. 

Проводились беседы с опекаемыми учащимися и их опекунами по вопросам 

учебной деятельности, решения семейных проблем, занятости в свободное 

время, летней занятости, планирования дальнейшего обучения. 

 

5. Работа с детьми, состоящими на учёте в ИДН и ВШК. 
На начало 2015-2016 учебного года на учёте в ИДН состояло 3 человека: 

Румянцев В., Тарновский В., Смирнова Л.  

Все учащиеся в течении года были сняты с учета по исправлению на 

основании хорошей характеристики, представленной педагогами и классным 

руководителем, нормальной успеваемости и посещаемости учащихся. 

На начало учебного года на внутришкольном учёте  состояло 18 человек, 

в течение года эта цифра менялась (см. приложение 2). 

В мае поставили на учет 3 чел. и один прибыл из другой школы. 

Приняты меры:  

В начале года была организована экскурсия в центр временного 

пребывания и исполнения наказания несовершеннолетних.   



В течение года проводились индивидуальные и групповые беседы с 

детьми различной тематики. 

Проводились индивидуальные беседы с родителями детей из группы 

«риска», организовывались встречи с психологом, давались рекомендации по 

дальнейшему воспитанию и обучению, приглашались на заседание совета 

профилактики, малые педагогические советы. Проведено 11 заседаний 

советов профилактики. 

 

Выводы: 

1. Работа социального педагога осуществляется в тесной связи с 

психологом школы, с классными руководителями, администрацией школы. 

Межведомственное сотрудничество с органами опеки и попечительства, 

инспектором ОПДН, органами здравоохранения. 

2. Сотрудничество с ОПДН оказывало большую помощь в работе с 

«трудными» учащимися и помощь в реабилитации подростков и снятия их с 

учета. 

3. Работа с трудными подростками сократила количество прогулов и 

позволила повысить успеваемость, что дало возможность ученикам закончить 

успешно учебный год. 

4. Социально-педагогическая помощь учащимся и родителям 

способствовала оказанию необходимой помощи социально-незащищенным 

обучающимся и их семьям, , созданию обстановки безопасности и устранению 

конфликтной ситуации в школе. 

Таким образом, проделанная работа дает возможность: 
1. Создать благоприятную среду. 
2. Создать максимально эффективную, подлинно работающую 

систему взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности: 
“ личность ребенка - семья - учреждение - специалисты соц. 

служб”. 
3. Уменьшить число правонарушений, преступлений среди учащихся 

школы 
4. Уменьшить число детей, оставшихся на повторный год обучения. 
5. Оказания быстрой, эффективной социальной помощи нуждающимся 

ученикам, их родителям. 

 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

Продолжить работу по всем направлениям социально-педагогической 

направленности, по снижению социальной дезадоптации «трудных» учащихся 

и учащихся из асоциальных семей: 

1. Раннее выявление семей группы риска, социально — педагогическое 

сопровождение и реабилитация семей, находящихся в социально — опасном 

положении. 

2. Установление более тесной взаимосвязи с учителями, 

администрацией школы, родителями и межведомственными организациями. 



3. Предупреждение социального сиротства, насилия в отношении детей 

и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганда здорового образа жизни. 

4. Организация своевременной, социально-педагогической, 

психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, 

развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

5. Оказание консультационной социально-педагогической помощи 

родителям, педагогам и учащимся с целью повышения воспитательного 

уровня семьи. 

6. Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, 

антиобщественного поведения, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних.  

7. Координация совместной деятельности классных руководителей, 

педагога-психолога, социального педагога, инспектора ОПДН с целью 

повышения воспитательного уровня семьи. 
8. Усиление контроля за посещением учащимися школьных занятий. 

9. Поиск оптимальных путей, предупреждающих постановку на учет. 

10. Мониторинг и анализ работы социального педагога:  

- за месяц, первое полугодие и учебный год (отчеты);  

- аналитические справки и информационные отчеты по результатам 

проведения профилактических мероприятий.  

 
 

 

Краткий анализ работы библиотеки за 2015/2016 уч. год 
 

Количество  читателей         - 603 

Количество  посещений       - 6960 

Количество  книговыдач      - 6297 

Книгообеспеченность           - 7,53 книг   

Обращаемость                       - 1,51                                                       

Читаемость                            - 11,17 

%  охвата учащихся             - 82% 

С 1 января 2010 года вступил в силу «Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт начального общего образования». Главные задачи 

и основная функция библиотеки в период модернизации школьных библиотек 

в условиях ФГОС состояли в следующем:  

- комплектование фонда библиотеки учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно-популярными документами; 

- осуществление размещения, организации и сохранности документов; 

- организация, ведение электронных каталогов и картотек, отражающих 

печатные и электронные документы. 



Художественная литература выдавалась по электронным формулярам всем  

учащимся и учителям  школы. 

В течение учебного года читатели получали консультации работников 

библиотеки по вопросам выбора литературы и пользования СБА библиотеки.                                                                                                                     

В читальном зале библиотеки подготавливались к урокам или внеклассному 

мероприятию.                                                                                           

Работники библиотеки набирали и распечатывали тексты на компьютере, 

пользовались принтером.                                                                         

Читатели знакомились с книжными выставками, которые располагались в 

читальном зале и информацией к знаменательным датам и праздникам на 

стенде в рекреации около библиотеки.                                                                                                                       

В сентябре месяце библиотека участвовала в городском мониторинге по 

обеспеченности учебников на 2015/2016уч. год.  

В сентябре-октябре работники библиотеки принимали участие в смотре – 

конкурсе «Лучшая библиотека 2015 года». 

С конца августа до середины сентября работники библиотеки выдавали 

учебники на новый учебный год, а с 27мая по21 июня 2016 года осуществлялся 

сбор учебников.  

В январе-мае оформлялась заявка на учебники 2016/2017 уч. года. 

 Велась работа с картотекой учебников и картотекой газетно-журнальных 

статей. 

В октябре 2015 и мае 2016 года занимались подпиской газет и журналов. 

В течение 2015-2016 учебного года в библиотеке были оформлены постоянно 

действующие выставки и выставки к знаменательным датам. Всего было 

оформлено 21 выставка и 42 информационных сообщения.                                                                                                                    

В октябре - для первоклассников были проведены беседы и экскурсии по 

библиотеке. 

В ноябре – в библиотеке было проведено посвящение в читатели вторых 

классов. 

В течение учебного года был заключён договор с библиотекой им. А.С. 

Пушкина на проведение массовых мероприятий с учащимися 2-8-х классов.  

По заявкам классных руководителей были проведены следующие 

мероприятия: 

01.10.15. – «Эти загадочные животные» для 2-х и 4-х классов. 

16.10.15. – «Чудесный книгоград» для 1-х классов. 

23.10.15. – «Романтический мир А. Грина» для 8-х классов. 

13.11.15. – «Чудесный книгоград» для 3-х классов. 

16.11.15. – «Михаил Ярославич-небесный покровитель Твери» для 7-х 

классов. 

25.11.15. – «Это сладкое слово мама» для 6-х классов. 

04.12.16. – «Михаил Ярославич-небесный покровитель Твери» для 6-х 

классов. 

18.02.16. – «Я служу России» для 3-х классов. 

12.04.16. – «Дорога к звёздам» для 6-х классов. 

 



 

 

Анализ работы по технике безопасности и охране труда. 

 

   Безопасность школы является приоритетной в деятельности 

администрации  и педагогического коллектива МОУСОШ №51. Поэтому в 

целях обеспечения безопасного режима функционирования школы, создания 

необходимых условий для проведения учебно-воспитательного процесса, 

охраны жизни и здоровья детей в 2015-2016 учебном году проводилась  

целенаправленная  работа по следующим направлениям: 

- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация антитеррористической защищенности; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

- взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими 

структурами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников МОУ 

СОШ №51; 

- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию физической охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание 

школы; 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в 

здании школы и на прилегающей территории разработана «Инструкция по 

противодействию терроризму», требования которой строго соблюдаются 

постоянным составом (руководителями, педагогами, служащими, рабочими) и 

обучающимися МОУ СОШ №51 

Практические мероприятия, проводимые по предотвращению актов 

терроризма в школе на его территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы закрыты; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и 

сдача ключей после окончания занятий; 

- постоянный состав МОУ СОШ №51 прибывает на свои рабочие места 

за 15-25 минут до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия 

посторонних и подозрительных предметов; 



- в начале учебного года и в начале календарного года согласно плану 

школы проводится тренировочная эвакуация сотрудников, обучающихся с 

практической отработкой на время; 

- каждое полугодие проводится теоретическая эвакуация отдельных 

классов с показом путей эвакуации без выхода на улицу; 

- в здание ОУ существует пропускной режим. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования школы, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их нахождения 

на территории и в здании школы, упорядочения работы, был издан приказ «Об 

организации контрольно- пропускного режима». 

Установлено видеонаблюдение из 3 камер – 1 находится в помещении 

на 1-м этаже, а 2 камеры выведены на главный вход школы. 

При входе в школу ежедневно дежурит администратор, классный 

руководитель дежурного класса. Для входа в здание школы имеются пропуска 

для учителей и учащихся школы установленной формы. Кроме того, учащиеся 

школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора.  

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются 

предъявить документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель 

посещения. 

Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на 

переменах или после занятий. Сотрудник охраны заносит данные о посетителе 

в журнал регистрации.  

   С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию 

школы запрещен въезд автотранспорта, издан приказ. Здание школы оснащено 

тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны.  

У вахтера, сторожей имеется список телефонов экстренной службы 

связи.  

 Имеется металлический забор с 3 калитками и 2 воротами. Ворота 

закрываются на висячие замки, что создает преграду для постороннего 

транспорта. Ключи находятся у зам директоа по АХЧ и при необходимости, 

например, для машин, привозящих продукты для столовой, открываются.  

В школе разработан и согласован с МВД план действий по обеспечению 

безопасности персонала и детей от проявлений терроризма, план работы по 

противодействию терроризму и инструкции учителям и администрации. 

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался 

сотрудниками школы и администрацией школы (выпускные мероприятия, 

Последний звонок, 1 сентября и др.).  

Но территория пришкольного участка и внутренних помещений школы 

большая, обеспечить должный контроль их состояния очень трудно, поэтому 

в 2015-2016 учебном году в школе необходимо вести работу по установке 

системы видеоконтроля и наблюдения с задней стороны и со стороны 

внутренних двориков. (По мере финансирования). 



В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2015- 2016 

учебном году проведены следующие мероприятия: 

       1. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в школе  

на основе правил пожарной безопасности, нормативно-технических, 

нормативных и других документов, содержащих требования пожарной 

безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания, и имеется в 

каждом учебном кабинете, спортзале, столовой; 

       2.  На каждом этаже, включая спортзал, выполнены планы эвакуации 

в случае возникновения пожара или возникновения ЧС. Они содержат 

текстовую часть, пути и направления эвакуации, места расположения 

первичных средств пожаротушения и средств связи. Планы утверждены 

директором школы и подписаны лицом, ответственным за пожарную 

безопасность, согласованы с профсоюзом; вывешены на видном месте, на 

каждом этаже и в каждом классе. Правда, они не имеют светоотражающего 

действия. По мере финансирования данные планы эвакуации будут 

выполнены первичными средствами пожаротушения согласно нормам 

оборудованы кабинеты химии, биологии, информатики, технологии и др.  В 

настоящее время в помещениях школы установлено 30 огнетушителей.  Все 

огнетушители постоянно проверяются. 

         3. С сотрудниками школы также проведено несколько 

инструктажей по правилам ПБ с регистрацией в «Журнале регистрации 

противопожарного инструктажа». По мере необходимости проводились 

целевые инструктажи с учащимися и сотрудниками: в период осенних 

каникул, Новогодних праздников, в весенне-летний период, при работе летних 

трудовых мероприятий; 

         4. Имеется план действия администрации и сотрудников школы в 

случае пожара. Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной 

безопасности; 

         5. Имеется система противопожарной защиты объекта - 

автоматическая пожарная сигнализация, которая постоянно находится во 

включенном состоянии и проверяется 1 раз в месяц. Дежурные охранники 

обучены последовательности действий при срабатывании сигнализации. 

Сотрудники школы, учащиеся проинструктированы по правилам поведения 

при срабатывании АПС и системы оповещения; для дальнейшего обучения 

учащихся и сотрудников правильно, грамотно реагировать на ЧС, каждый 

месяц проводятся тренировки как индивидуально с классом, так и со всей 

школой   с  отработкой  действий по эвакуации детей из здания МОУ.  

6. Перед проведением массовых мероприятий (1 сентября и др.) 

комиссией школы проводилась проверка противопожарного состояния школы 

и соответствие требованиям безопасности и антитеррористической 

защищенности с изданием приказа и составлением акта; 

      7. двери, ведущие на лестницы, и входные двери оборудованы 

доводчиками; 



В целях обеспечения электробезопасности: в МОУ СОШ № 51 

применение электронагревательных приборов разрешено только в местах, где 

их применение предусмотрено производственной необходимостью. 

Электрощитовая школы, электрощиты, освещения на этажах, 

электрическое оборудование в помещениях школы проверялись на 

соответствие требованиям электробезопасности – заместителем директора по 

безопасности, заместителем директора по АХР еженедельно. Все 

электрощитовые закрыты на замки и опечатаны. В школе лампы освещения по 

мере необходимости заменялись новыми.  

Гражданская оборона в течение 2015-2016 учебного года 

организовывалась в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года 

№ 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера»  

В течение учебного года разрабатывались документы и проводились 

специальные учения (тренировки) по действиям обучающихся и 

педагогического состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. В 2015 

года прошли обучение по ГО, ЧС, ПБ и АТЗ руководители школы :. Основной 

способ оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных ситуациях – 

через посыльного, возможно также оповещение через громкоговорители. 

Медицинская защита. 

Учебные кабинеты (физики, химии, технологии) оснащены 

медицинскими аптечками, в состав которых входят медикаменты и 

перевязочный материал, обновляющиеся по мере необходимости,  

пронумерованы медикаменты в соответствии со списком. 

В этом учебном году в школе проводились теоретические и 

практические занятия с учащимися и сотрудниками школы по оказанию 

первой медицинской и доврачебной помощи, разработана инструкция. 

Учащиеся принимали участие в различных конкурсах «Колесо безопасности», 

«Зарницы». «Санпост» 

Эвакуационные мероприятия. 
Согласно плану ГО МОУ СОШ тренировочная эвакуация сотрудников, 

обучающихся, материальных ценностей проводится в начале учебного года и 

в начале календарного года.  

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы 

по ее реализации является обеспечение охраны труда и техники 

безопасности. 
В 2015-2016 учебном году в школе приобретены и размещены стенды  

«Об охране труда».  В 2015-2016 учебном году согласно плану работы по 

охране труда были проведены следующие мероприятия: 

1. подготовка школы к новому учебному году: проверка кабинетов, 

проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования 

и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда (переклеивание меток на 

стульях и столах в кабинетах согласно ростовой шкале и др.);  



2.назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований 

охраны труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во 

всех подсобных помещениях; 

3. обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по 

охране труда, предписаний органов управления образованием, 

государственного надзора и технической инспекции труда;  

4. контроль исправности оборудования в пищевом блоке, столовой;  

5. проверка наличия инструкций по охране труда и наглядной агитации 

в кабинетах технологии, химии, физики, информатики, в спортзале, столовой  

и других кабинетах; 

6.контроль безопасности используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

7. ежегодная паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала; 

8.контроль санитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов, 

спортзала, и других помещений, а также столовой, буфета в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. В результате 

проверок выявлено, что в кабинете химии необходимо отремонтировать 

вытяжку; 

9. обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, 

вечеров отдыха и других внешкольных мероприятий;  

10. проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь 

поступающими на работу лицами. Оформление проведения инструктажа в 

журнале (директор школы);  

11. инструктаж на рабочем месте с сотрудниками МОУ СОШ №51, 

оформление проведения инструктажа в журнале;  

12. проводился углубленный медосмотр учащихся; 

13.проведена плановая диспансеризация сотрудников школы, имеются 

санитарные книжки с допуском к работе; 

14. обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на 

воде, во время гололеда, в холодный, теплый период года, пожарной 

безопасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по 

данным вопросам.  

15. случаев травмирования обучающихся МОУ СОШ №51  

зафиксировано - 2 

16. В МОУ ведется ежедневный мониторинг посещаемости учебных 

занятий обучающимися. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 
1. оформлены стенды по правилам дорожного движения;  

2. на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

3. на итоговых классных часах в конце каждой четверти классными 

руководителями проводятся инструктажи по правилам безопасного движения 

на дорогах; 



        4. в каждом дневнике учащегося вклеена схема безопасного 

маршрута к школе; 

        5. в течение года с детьми проводили беседы инспектор ГИБДД. 

        6.Случаев дорожно-транспортных происшествий с участием 

школьника МОУСОШ №51со смертельным исходом – 1 (осень 2015г.) 

 

 

Анализ работы с педагогическими кадрами 

 

В 2015/2016 учебном году в МОУ СОШ № 51 работали 52педагога (из 

них 1 педагог допобразования, 1 психолог, 1 логопед, 1 социальный педагог). 

47 из них (90%) имели высшее образование, 5 учителей (10%) – среднее 

специальное. Высшую квалификационную категорию имеют  22 учителя   

(42%),  14 учителей (27% ) – первую категорию. 

 

Динамика качественного состава педагогических кадров 

 за предыдущие 5 лет 

 

Показатель 2011-2012 20122013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общее 

количество 

педагогов 

43 45 50 50 52 

Высшее 

образование 

37 38 45 47 47 

Среднее 

образование 

6 3 5 3 5 

Высшая 

категория 

25 25 24 23 22 

Первая 

категория 

3 3 9 14 14 

Прошли 

курсы ПК 

7 8 9 50 11 

 

 

Коллектив продолжает работать над  методической темой «Развитие и 

воспитание творческой личности в условиях формирования новой 

образовательной среды». 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

выбрал   формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой: 

 

Формы методической работы 

1. Тематические педагогические советы 

2. Методический совет. 

3. Методические объединения. 



4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Открытые уроки, их анализ. 

6. Взаимопосещение и анализ уроков. 

7. Представление опыта работы на семинарах. Конкурсах различного 

уровня. 

8. Предметные недели. 

9. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

10. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

11. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

12. Аттестация. 

13. Создание медиатек по своему предмету. 

14.  Обеспечение рабочих мест учителей современной компьютерной 

техникой. 

 

В 2015-2016 учебном году педагоги школы активно представляли свой 

педагогический опыт: 

Участие в конкурсах 
 

№ ФИО Этап Тема Результат 

1 Бондаренко 

Л.А. 

Региональный Региональный конкурс «Мой 

лучший урок» 

1 место 

2 Барашикова 

Н.В. 

Международный Международный творческий 

конкурс «В Таланте» 

3 место 

3 Федорова Г.А. Федеральный Всероссийский конкурс 

«Вопросита» (грамматические 

конструкциив системе знаний 

учителя английского языка) 

1место 

4 Федорова Г.А. Федеральный Всероссийский конкурс 

«Вопросита» (самый классный 

класный) 

2место 

5 Дитковская 

О.Н. 

Федеральный Методическая разработка урока 

в соответствии с ФГОС 

участие 

6 Шишкова В.П. Федеральный Методическая разработка урока 

в соответствии с ФГОС 

участие 

7 Шишкова В.П. Федеральный Методическая разработка урока 

с использование ИКТ. 

участие 

8 Дмитриева 

С.В. 

Региональный Всероссийский конкурс 

профенссионального мастерства 

«Мой лучший урок» 

3 место 

9 Дмитриева 

С.В. 

Федеральный 16 Всероссийский конкурс 

«Образовательный потенциал 

России» 

Лауреат 1 

степени 

10 Дмитриева 

С.В. 

Федеральный Всероссийский конкурс «Мой 

лучший урок по ФГОС» 

Диплом 2 

степени. 

11 Дмитриева 

С.В. 

Федеральный Всероссийский заочный конкурс 

на портале Завуч.инфо. 

Программа внеурочной 

деятельности. 

участие 



12 Дроздова М.С. Региональный Региональный тур 

международного проекта 

«Изучай немецкий язык ,играя» 

3 место. 

13 Кружкова С.В. Федеральный Всероссийский конкурс «Мой 

лучший урок по ФГОС» 

участие 

 

Выступления на семинарах 

 
№ ФИО Мероприятие Тема 

1.  Кицис Т.Н. Августовская педагогическая 

конференция 

Возможные затруднения в 

использовании проектной 

деятельности на уроках истории 

и обществознания. 

2.  Барашикова 

Н.В. 

Августовская педагогическая 

конференция 

Диагностика речевого развития 

младших школьников. Приемы 

работы по предупреждению 

дислексии у учащихся 1 классов 

с общим недоразвитием речи. 

3.  Копнина А.Ю. Августовская педагогическая 

конференция 

Внеклассная работа по физике. 

4.  Давыдова А.В. Августовская педагогическая 

конференция 

Использование игровых 

моментов на уроке 

иностранного языка с целью 

повышения мотивации у 

младших школьников 

5.  Бурч Е.И. Августовская педагогическая 

конференция 

Предметная неделя, как 

средство развития интереса к 

математике. 

6.  Богачева Н.В. Августовская педагогическая 

конференция 

Организация внеклассной 

работы в начальной школе 

7.  Бурухин С.В. Августовская педагогическая 

конференция 

Воспитание морально – волевых 

качеств у старшеклассников 

8.  Меняйлова 

И.В. 

Августовская педагогическая 

конференция 

Эффективность урока – стимул 

к успеху учителя и ученика. 

9.  Алексеева И.В. Августовская педагогическая 

конференция 

Использование ИКТ для 

создания технологической 

карты урока. 

10.  Богачева Н.В. Панорама педагогических 

технологий 

Урочная и внеурочная 

деятельность учащихся в 

соответствии со стандартами 

второго поколения. 

11.  Бурухин С.В. Панорама педагогических 

технологий 

Организация спортивных 

соревнований школьников с 

элементами ПДД 

12.  Кружкова С.В. Панорама педагогических 

технологий 

Организация сетевой проектной 

деятельности учащихся. 

13.  Кружкова С.В. Постоянно действующий 

семинар СОШ №18 

Внеурочная деятельность 

учащихся. 

14.  Кружкова С.В. 5съезд учителей химии 

Тверской области 

участие 



15.  Кружкова С.В. Межрегиональный семинар 

«Поддержка и развитие 

талантливой молодежи» 

участие 

16.  Бондаренко 

Л.А. 

Региональные педагогические 

чтения, посвященные году 

литературы в России ТОИУУ 

Технология формирования типа 

правильной читательской 

деятельности. 

17.  Алексеева И.В. Региональные педагогические 

чтения, посвященные году 

литературы в России ТОИУУ 

Организация работы по 

внеклассному чтению на уроках 

литературного чтения. 

18.  Жучкова Г.Б. Региональные педагогические 

чтения, посвященные году 

литературы в России ТОИУУ 

Влияние литературы на 

формирование личности 

младшего школьника. 

19.  Шишкова В.П. Постоянно действующий 

семинар учителей русского 

языка и литературы 

Развитие познавательной 

активности учащихся на уроках 

русского языка и литературы в 

системе ФГОС. 

20.  Дитковская 

О.Н. 

Постоянно действующий 

семинар учителей русского 

языка и литературы 

Подготовка к написанию 

сочинения – рассуждения (ЕГЭ, 

11 класс) 

21.  Дитковская 

О.Н. 

Семинар учителей русского 

языка и литературы 

Подготовка к написанию 

краткого изложения (ОГЭ, 

9класс) 

22.  Дитковская 

О.Н. 

Всероссийская 

видеоконференция 

Формирование личностных 

компетенций на уроках русского 

языка и литературы. 

23.  Барашикова 

Н.В. 

Веб - конференция Активные методы обучения как 

способ повышения 

эффективности 

образовательного процесса 

24.  Федорова Г.А. Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Педагогическое общество 

России» 

1.Дополнительное образование 

детей – новое время и новая 

ответственность. 

2.Актуальные проблемы 

практической психологии. 

25.  Богачева Н.В. Формирование национальной 

идентификации и 

толерантности во внеурочной 

деятельности по физической 

культуре в начальной школе на 

основе фольклорного 

материала 

Сборник материалов 6 научно – 

практической конференции 

«Родная словесность в  

современном культурном и 

образовательном пространстве» 

ТвГУ 

26.  Бурч Е.И. Семинар учителей математики 

по проектной деятельности. 

Проекты на уроках математики. 

27.  Дмитриева С.В. Всероссийская педагогическая 

конференция. 

Развитие технологической 

компетенции педагога в 

мастерской ценностных 

ориентаций. 

28.  Дмитриева С.В. Всероссийскийоткрытый 

заочный форум 

«Педагогическая инициатива» 

Современный урок. 

29.  Дмитриева С.В. Городской семинар учителей 

математики 

Проектная деятельность 

учащихся. 



30.  Губина Л.П. Международная научно – 

практическая конференция 

ТвГУ 

Интегрированные уроки с 

использованием музыкальных 

произведений разных жанров. 

31.  Власова Т.В. Постоянно действующий 

семинар учителей русского 

языка и литературы. 

Развитие речи учащихся в 

условиях введения ФГОС 

второго поколения.. 

 

Печатные работы 

 

№ ФИО Тема Опубликовано 

1. Бондаренко Л.А. Урок обучения грамоте «Звуки (р),(р,), 

буква Р» 

Завуч.инфо 

2 Федорова Г.А. Формирование социокультурной 

компетенции на уроках иностранного 

языка, как важный фактор формирования 

толерантности 

Сборник 

МГЭИ(Тверской 

филиал) 

3 Давыдова А.В. Использование игровых моментов на 

уроке иностранного языка с целью 

повышения мотивации у младших 

школьников 

Инфоурок 

4 Богачева Н.В. Формирование национальной 

идентификации и толерантности во 

внеурочной деятельности по физической 

культуре в начальной школе на основе 

фольклорного материала 

Сборник 

материалов 6 

научно – 

практической 

конференции 

«Родная 

словесность в  

современном 

культурном и 

образовательном 

пространстве» 

ТвГУ 

5 Голубева Н.Г. Самостоятельные работы на уроках 

математики 

Завуч. инфо 

6 Меняйлова И.В. Мы – россияне. Завуч.инфо 

7 Бедненко Е.А. День космонавтики, сценарий 

внеклассного мероприятия. (старшая 

школа) 

Школьный портал 

8 Бедненко Е.А. День космонавтики, сценарий 

внеклассного мероприятия. (начальная 

школа) 

Школьный портал 

9 Дмитриева С.В. Программа внеурочной деятельности. Завуч. инфо 

10 Дмитриева С.В. Технологическая карта урока математики 

по ФГОС 

Эффектико - пресс 

11 Губина Л.П. Любимые голоса. Завуч.инфо. 

12 Губина Л.П. Святые земли русской. Завуч.инфо. 

13 Губина Л.П. Пластическое интонирование в условиях 

современного урока. 

Завуч.инфо. 

14 Дроздова М.С. Времена года Копилка уроков. 

15 Кружкова С.В. «О !Волга, колыбель моя.» Завуч.инфо 

16 Кружкова С.В. Организация сетевой проектной 

деятельности учащихся 

Сборник тезисов 

12 Региональных 



Менделеевских 

чтений 

17 Михайлова О.Н. Разработка конспекта урока по теме 

«Множества и операции над ними» с 

презентацией. 

Завуч.инфо 

18 Дитковская О.Н. Проектная деятельность на уроках 

русского языка. 

Завуч.инфо 

 

Использование современных образовательных технологий в практике 

обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития учащихся.   

В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны 

следующие выводы: 

-100% учителей прошли обучение по использованию в практике работы 

современного компьютерного оборудования; 

- 100% учителей прошли краткосрочные курсы для работы ФГОС. 

-84% учителя используют различные технологии полностью или приемы 

поэлементно; 

- использование информационных технологий и высокий интерес 

обучающихся к данному направлению позволяет открывать на базе школы 

профильные классы (10А - инфомационно – технологический). 

 

В соответствии с планом работы школы в 2015-2016 учебном году было 

проведено 3 заседания тематических педагогических советов. 

1. «Анализ работы школы за 2014-2015 учебный год. Основные 

направления и задачи работы школы в 2015-2016 учебном году». 

«Утверждение учебно-воспитательного плана школы на 2015-

2016учебный год 

 

На заседании была проанализирована работа школы за 2014-2015 учебный год 

по всем направлениям, озвучены задачи школы на новый учебный год. 

Утвержден план работы. 

 

2.«Преемственность в обучении между начальной школой и школой 

второй ступени». 

Педагогический совет традиционно проводится по окончанию первой 

четверти. На данном педагогическом совете обсуждались причины трудной 

адаптации учащихся начальной школы к обучению в среднем звене; 

проанализировали уровень готовности учащихся 4 классов к обучению в 

среднем звене, представлены результаты контрольных работ, выявлены общие 

направления в работе учителей начальной и средней школы, способствующие 

быстрой адаптации учащихся начальной школы в среднем звене. 

 

3. «Повышение познавательной активности школьников как средство 

мотивации и развития личности». 



На педагогическом совете были рассмотрены основные проблемы 

формирования познавательной активности у школьников разного возраста. 

Представители разных предметных МО привели примеры путей и средств 

развития познавательной активности на соответствующих уроках. 

Информационный центр представил способы повышения познавательной 

активности через использование ИКТ на уроках. 

 

4. «Анализ итогов II триместра». 

На  педагогическом совете были проанализированы итоги второго триместра. 

Были оглашены результаты школьной проверки дневников. 

Проанализирована работа со слабоуспевающими обучающимися. 

Запланирована дальнейшая работа с обучающимися требующими особого 

внимания. Проанализирована воспитательная работа за первое полугодие. 

Заместитель директора по ВР представила отчет о проведенных мероприятиях, 

рассказала о достижениях школы на городских мероприятиях, ознакомила с 

планами на окончание учебного года. 

 

 

Кроме того, проводились рабочие педагогические советы по вопросам 

допуска выпускников основной и средней школы в государственной итоговой 

аттестации и переводу обучающихся в следующий класс. 

На протяжении всего учебного года активно работали методические 

объединения учителей.  Планы работы МО строятся на основе целей и задач, 

определенных образовательной программой школы. 

   

Каждое методическое объединение работает по своим методическим темам, 

исходя из общей темы школы. Одним из направлений работы по развитию 

компетентности и профессионализма   является самообразование учителей. 

Ежегодно учителя выбирают тему самообразования, утверждают 

ее на заседании МО, а затем докладывают о проделанной работе, 

ее результатах, обмениваются опытом на   методических семинарах, 

педагогических чтениях, круглых столах 

 

 

 

Анализ работы методического объединения  учителей начальных 

классов за  2015/216 учебный год 

 

Методическая тема в 2015-2016 учебном году: 

«Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала 

педагога в процессе реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении  и воспитании младшего школьника» 

 



Цель работы в 2015-2016 учебном году: создать условия, способствующие 

повышению педагогического мастерства по формированию у школьников 

универсальных учебных действий. 

 

 Задачи: 
1. Повысить квалификацию педагогов по проблеме 

«Реализация системно-деятельностного подхода в 

начальной школе» 

2. Способствовать активному внедрению в педагогическую 

деятельность современных образовательных технологий в 

рамках урочной и  внеурочной деятельности. 

3.  Проектировать образовательное содержание, 

направленное на формирование у младших школьников 

системы УУД. 

4. Создавать благоприятные педагогические и 

психологические условия для выявления способностей и 

интересов учащихся начальных классов и формирования 

умений выбирать индивидуальную траекторию развития 

5. Совершенствовать систему внеурочной работы через 

обогащение содержания, форм и методов внеурочной 

деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса.  

6. Освоить технологию создания компетентностно – 

ориентированных заданий.  

7. Внедрить в процесс обучения мониторинг процесса 

формирования  основных УУД младшего школьника.  

8. Совершенствовать формы  работы с одаренными 

учащимися. 

9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку 

слабоуспевающих учащихся. 

10. Акцентировать внимание на повышении уровня 

самообразования каждого учителя. 

11.  Расширить практику взаимопосещений уроков. 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний обучающихся;  

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС;  

 создание условий в процессе обучения для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей.  

    В соответствии с поставленными целями и задачами работа методического 

объединения  осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 



 
 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

 

работа над темами самообразования 

коллективная методическая деятельность 

открытые уроки и их анализ 

курсовая подготовка 

повышение квалификации 

распространение педагогического опыта 

аттестация 

 

 

Работа  

с учащимися 

повышение познавательного интереса 

развитие  универсальных  учебных действий 

(познавательных, регулятивных, личностных, 

коммуникативных) 

вовлечение школьников во внеурочную деятельность:  

интеллектуальную (предметные олимпиады, 

проектная деятельность),   

творческую (конкурсы, акции), 

спортивную (соревнования) 

 

 

 

Диагностика 

анкетирование участников образовательного процесса 

посещение  и анализ уроков, мероприятий  

проверка документации 

Мониторинг УУД 

 

 

 

Введение  ФГОС в 

учебный процесс 

нормативно-правовое  обеспечение введения и 

реализации ФГОС 

методическое сопровождение перехода ОУ на работу 

по ФГОС 

внеурочная деятельность ОУ 

кадровое обеспечение введения ФГОС в ОУ  

информационное обеспечение   введения ФГОС  

материально-техническое обеспечение перехода ОУ 

на ФГОС 

 

 

Преемственность  

Организация работы «Школы будущего 

первоклассника» 

Проведение диагностики будущих первоклассников 

по методике Семаго 

преемственность со средним звеном 

(совместные заседания, взаимопосещение уроков) 

 

 

В МО начальных классов - 13 учителей начальных классов,  учитель 

музыки,  логопед.  Кадровый потенциал в МО достаточно высокий, так как 

работают учителя, имеющие высшую и первую квалификационную категории, 

высшее образование.  
 

Кадровый состав учителей МО 
 

№  
п\п 

ФИО учителя образование Педагогический 

стаж 
Категория, 

разряд 
1. Алексеева И. В.      1Б высшее 26 лет высшая 
2. Жучкова Г. Б.         1В высшее 33 года высшая 
3. Лупий Н. В.            1А высшее 19 лет --- 



4. Громова Т.А. высшее 5 лет --- 
5. Зражевская О. А.   4Б высшее 37 лет высшая 
6. Нехаева С. Э.         4А высшее 27 лет высшая 
7. Бондаренко Л. А.   3А высшее 26 лет высшая 
8. Стрихарук Е. Л. 3В, 2В высшее 27года первая 
9. Кузнецова Л. В.     3Б средне-спец. 29 лет первая 
10 Меняйлова И. В.    2Б высшее 6 лет первая 
11 Иванова Е.В.       2А высшее 8 лет первая 
12 Ртищева И.Н. средне-спец. 2 года --- 
13 Губина Л.П. высшее 35 года первая 
14 Барашикова Н.В. высшее 16 лет высшая 
15 Николаева Ю.В. среднее 6 лет первая 

 

Тематика заседаний  МО определяется  исходя из задач методической 

работы  школы.   

    При выборе темы  учитываются   профессиональные 

запросы  педагогических работников, актуальность  рассматриваемых 

вопросов, их значение  для совершенствования качества  педагогической 

деятельности. 
 

Дата 

проведения 

№  

протокола 

Тема заседания ответственные 

28.08. 2015 1  Анализ работы МО учителей нач. кл. за 

2014-2015 уч. год. Нормативно-правовое 

обеспечение учебного процесса в 

начальной школе. Рассмотрение и 

утверждение рабочих программ на 2015-

2016 уч.год для индивидуального 

надомного обучения учащихся. 

Бондаренко Л.А. 

Жучкова Г.Б. 

 

 

 

 

02.11.2015 2 Современный урок в соответствии с ФГОС 

НОО – индивидуальная стратегия 

профессионального роста. 
 

Бондаренко Л.А. 

Нехаева С.Э. 

Жучкова Г.Б. 

Лупий Н.В. 

28. 12.2015 3 Инновационный подход к организации 

контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

Нехаева С.Э. 

Жучкова Г.Б. 

Бондаренко Л.А. 

24.03.2016 4  Жучкова Г.Б. 

Бондаренко Л.А. 

Лупий Н.В. 

Алексеева И.В. 

30.05 2016 5 Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ и КТП на 

2016-2017 уч. год. 

 

Помимо этого проведено ряд оперативных заседаний (доработка и 

исправление рабочих программ по предметам в соответствии ФГОС НОО, 

разработка плана проведения предметной недели  начальных классов; 

подготовка к внеклассным мероприятиям). 

 



В 2015- 2016 учебном году ряд учителей  провели открытые уроки. В 

свою очередь, учителя начальных классов посетили открытые уроки учителей-

предметников. 

 

Целью такого взаимопосещения  являлось ознакомление учителей 

среднего и старшего звена  с реализацией ФГОС НОО в нашей школе, 

совершенствование работы по приемственности между нач. школой и средним 

звеном.  

 
Ф. И. О. 

класс 

Тема урока 

Меняйлова И.В. 

1б класс 

«Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу» 

Бондаренко Л.А. 

2а класс 

«Имя прилагательное. Общее понятие» 

Нехаева С.Э. 

3а класс 

«Глаголы прошедшего времени» 

Громова Т.А. 

3в класс 

«Правописание частицы не с глаголами» 

Ртищева И.Н. 

3б класс 

«Путешествие к А.С.Пушкину» 

Лупий Н.В. 

4а класс 

«Строение тела человека» 

Губина Л.П. «Азбука каждому нужна» (1 класс) 

«Музыкальные инструменты» (2 класс) 

 

Учителя ещё раз убедились, что открытые уроки способствуют 

повышению мотивации педагогов к дальнейшему совершенствованию своего 

профессионализма, способствуют расширению теоретических знаний по 

предмету, психолого-педагогических и методических знаний, появлению 

новых идей, укреплению своей самооценки. 
 

Участие учителей в работе педсоветов, семинарах 
 

Ф. И. О. Мероприятие Тема выступления Уровень 

Нехаева С.Э. Семинар классных 

руководителей 

 

«Организация 

ученического 

самоуправления в 

классе» 

школьный 

Бондаренко 

Л.А. 

 

Региональные 

педагогические 

чтения (ТОИУУ) 

 

«Реализация технологии 

продуктивного чтения» 

региональный 

Жучкова Г.Б. Региональные 

педагогические 

чтения (ТОИУУ) 

 

 региональный 



Алексеева 

И.В. 

Региональные 

педагогические 

чтения (ТОИУУ) 

 

«Организация работы 

обучающихся на уроках 

внеклассного чтения» 

региональный 

Алексеева 

И.В. 

Городской семинар 

учителей начальных 

классов 

Использование ИКТ при 

составлении 

технологической карты 

урока 

городской 

Губина Л.П. Международная 

научно-практическая 

конференция в ТвГУ 

 

«Интегрированные уроки 

физической культуры и 

музыки» 

международный 

 

 

Повышение квалификации 
 

Ф. И. О. тема Кол-во 

часов 

Место проведения 

Иванова Е.А. «Актуальные проблемы 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 

72 ч. 

 

 

ГБОУДПОТОИУУ 

 

 

Самообразование 

 

В начале учебного года были определены  и утверждены  темы   по 

самообразованию. 
 

Ф. И. О. Тема самообразования Практический выход 

Меняйлова И.В. «Воспитание активной 

жизненной позиции у младших 

школьников» 

Активное участие класса во 

всех школьных 

мероприятиях, акциях, 

мероприятиях на параллель. 

Алексева И.В. Формирование познавательных 

УУД с использованием знаково-

символических схем. 

Возросла 

работоспособность 

учащихся, понизилась 

напряжённость в классе, 

возросли скорость и 

точность работы ребят к 

концу урока, повысился 

интерес учащихся к 

состоянию собственного 

здоровья. 

Нехаева С.Э. Совершенствование техники 

чтения младших школьников. 

Выступление на заседании 

МО 

Учащиеся умеют 

самостоятельно 

знакомиться с текстом, 

подбирать заголовок, 

формулировать главную 



мысль текста, группировать 

материал по смысловым 

отрывкам. Высокий 

уровень техники чтения в 

классе. 

Лупий Н.В. Организация самоуправления в 

коллективе младших 

школьников. 

Учащиеся принимают 

активное участие в 

организации, подготовке и 

проведении школьных и 

классных дел, выступают 

инициаторами многих 

мероприятий в классе.  

Жучкова Г.Б. Совершенствование речевого 

развития школьников через 

обогащение их речи 

лексическими средствами. 

Выступление на заседании 

МО. 

Повысился уровень 

речевого развития 

учащихся, умеют 

формулировать главную 

мысль текста, составляют 

текст в соответствии с 

заданным жанром, словесно 

выражают возникающие 

образы, мысли. 

Бондаренко Л.А. Формирование типа правильной 

читательской деятельности на 

уроках. 

Выступление на 

региональных 

педагогических чтениях по 

данной теме. 

У детей развивается 

творческая активность, 

повышается интерес к 

чтению, выросла техника 

чтения. В классе нет 

учащихся стехникой чтения 

ниже нормы. 

Зражевская О.А. Совершенствование техники 

чтения младших школьников. 

Выступление на заседании 

МО. Высокий уровень 

техники чтения в классе. 

Иванова Е.В. Диагностика метапредметных и 

личностных результатов 

начального образования. 

Учителем разработаны 

диагностические материалы 

по всем учебным 

предметам. 

Стрихарук Е.Л. Развитие творческих 

способностей учащихся на 

уроках литературного чтения 

Повысился интерес 

учащихся к чтению, 

выросла техника чтения 

большинства ребят, 

учащиеся умеют устно 

составлять тексты  на 

определённую тему, по 

картинке. 

Кузнецова Л.В. «Развитие познавательной 

деятельности на уроках 

математики» 

Работает кружок 



Ртищева И.Н. Психолого-педагогические 

приёмы формирования 

коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в 

классе 

Выступление на заседании 

МО. 

Громова Т.А. Проектная деятельность как 

средство формирование УУД 

Выступление на заседании 

МО. 

 

 

Работа с одаренными детьми (участие в олимпиадах, конкурсах) 

 

Регулярно ведётся работа по повышению познавательного интереса у 

учащихся, вовлечение их в интеллектуальные олимпиады, конкурсы. 

Количество участников конкурсов «Русский медвежонок» и «Кенгуру» 

ежегодно возрастает. В 2014-2015 году в них приняли участие 85 и 90 

участников соответственно. Хорошие результаты показали учащиеся 2А 

класса (учитель Бондаренко Л.А.) Петрова Софья (8 место в городе и 19 место 

в регионе «Русский медвежонок»), Тимошенко Александр (15 место в городе 

и 34 в регионе «Русский медвежонок»). 

 Учащиеся вторых классов приняли участие городской математической 

олимпиаде «Математикус». 

Результаты олимпиад показали недостаточную  подготовку к 

мероприятиям данного плана учащихся 2- 4-х  классов. 

 

Кроме этого учащиеся начальной школы приняли участие в городском 

конкурсе рефератов: Арутюнян Алёна (учитель Алексеева И.В.), Животов 

Захар (учитель Алексеева И.В.), Боронин Владислав (учитель Нехаева С.Э.). 

Арутюнян Алёна заняла 2-е место, Животов Захар – 4-е место. 

Учащиеся 4а класса приняли участие в городском конкурсе «Книжка-

малышка» (учитель Лупий Н.В. Параллель 4-х классов участвовала в 

городском конкурсе по ПДД, в городской игре «Зарничка». 

Учащиеся 4-х классов приняли участие в городской олимпиаде по 

русскому языку «Малая Глаголица» 

Учитель Губина Л.П. с учащимися 3 и 4 классов приняла участие во 

Всероссийской олимпиаде, посвящённой П.И.Чайковскому. Дети заняли 2-е 

место. 

 

Очень насыщенно, интересно и разнопланово с 11 по 15 апреля 2016 года 

прошла неделя начальной школы.  

Задачи предметной недели:  

создавать благоприятный  психологический климат в классе;  

расширять и обогащать эмоциональную жизнь детей;  

развивать интерес к своему внутреннему миру и миру другого человека;  

раскрывать творческий потенциал школьников. 



Неделя начальной школы была посвящена 55-ой годовщине полёта 

Ю.Гагарина в космос. 

План недели: 

11 

апреля 

Линейка - Открытие «Космической» недели. Единый классный час, 

подготовленный ИЦШ 

Выставка рисунков и поделок, стенгазет 

12 

апреля 

Классные часы об освоении космоса, истории космических исследований 

Весёлые старты «Готовимся стать космонавтами» (для 1 и 2 классов) 

13 

апреля 

Конкурс чтецов «Мы – дети Галактики» 

14 

апреля 

Весёлые старты «Готовимся стать космонавтами» (для 3 и 4 классов) 

15 

апреля 

Игра-путешествие «Знатоки космоса» 

Закрытие недели. Линейка подведения итогов. 

 

Все самые яркие и запоминающиеся  события, происходящие в  классах, 

освещались в красочных стенгазетах «Новости из  класса» и на школьном 

сайте. 

В этом учебном году учителя Алексеева И.В., Бондаренко Л.А. являлись 

экспертами по аттестации учителей начальных классов. Учитель Бондаренко 

Л.А. была членом жюри олимпиады по русскому языку «Малая Глаголица». 

Участие учителей в профессиональных конкурсах и мероприятиях по 

предъявлению своего педагогического опыта недостаточно. В этом учебном 

году учителя Ртищева И.Н.и Бондаренко Л.А. приняли участие в 

региональном этапе конкурса «Мой лучший урок», где Бондаренко Л.А заняла 

1-е место. Публикаций в СМИ тоже крайне мало. В 2016 году была 

опубликована работа Бондаренко Л.А. на сайте «Завуч.Инфо» по теме : «Урок 

обучения грамоте в 1 классе. Звуки [р],[р’], буквы Р, р.» 

Большое внимание в 2015-2016  учебном году было уделено работе с 

родителями. Всеми учителями признаётся единство семьи и школы в 

воспитании учащихся. Регулярно проводились родительские собрания, 

своевременное информирование родителей об учебных достижениях и 

проблемах учащихся. Учителями были проведены семейные праздники, 

соревнования, разнообразные игровые программы для родителей и детей, что 

способствует оптимизации отношений семьи и школы. 

 Работа по совершенствованию базы предметных кабинетов: 

ФИО учителя 

(кабинет) 

Пополнение 

научно-

методическими 

пособиями 

Разработка 

дидактических 

материалов 

Учебные и учебно-

наглядные пособия 

Алексеева И. В. Пополнение 

портфолио, 

Статьи в Интернете 

По всем сложным 

темам программы 

разработаны 

Имеются таблицы по 

русскому языку, 

математике, портреты 



 

Презентации к 

уроким. 

памятки, 

алгоритмы, 

таблицы-

помощницы. У 

каждого учащегося 

ведется тетрадь для 

правил. 

писателей, 

путешественников. 

Демонстрационный 

материал по предмету 

окружающий мир, по 

ПДД 

Жучкова Г. Б. Использование 

ИКТ на уроках. 

Опорные слова к 

теме урока. 

Демонстрационные 

таблицы по 

предметам. 

Таблицы по русскому 

языку, математике, 

окруж. миру, ПДД 

Лупий Н. В. Использование 

ИКТ на уроках. 

Разработка тестов и 

контрольных работ 

по предметам, 

викторин по 

внеклассному 

чтению. 

Таблицы по русскому 

языку и математике, 

карты по 

природоведению, 

правилам дорожного 

движения.  

 

Зражевская О. А. Имеются 

методические 

пособия по всем 

предметам 

начальной школы 

настольная книга 

классного 

руководителя. 

Разработаны тесты 

по русскому языку, 

раздаточный 

материал по 

русскому языку и 

математике, 

памятки по темам, 

требования к 

написанию 

изложений и 

сочинений. 

Таблицы по русскому 

языку и математике, 

карты, таблицы по 

обучению грамоте, по 

правилам личной 

безопасности. 

Нехаева С. Э. Имеются 

методические 

пособия по всем 

предметам 

начальной школы. 

Использование 

ИКТ на уроках. 

Разработаны 

раздаточные 

карточки с 

задачами, схемами, 

алгоритмами. 

Таблицы по русскому 

языку и математике, 

карты. 

Бондаренко Л. А. Собирает 

библиотечку 

методической 

литературы, 

подписка на 

электронный 

журнал. 

Использование 

ИКТ на уроках. 

Все дидактические 

материалы в 

электронном виде. 

Таблицы по русскому 

языку и математике, 

ПДД. 

Ведутся портфолио на 

каждого ученика. 

 

Стрихарук Е. Л. Имеются 

методические 

пособия по всем 

предметам 

начальной школы. 

Раздаточный 

материал 

Ведутся портфолио на 

каждого ученика. 

Таблицы по русскому 

языку, окружающему 



Использование 

ИКТ на уроках. 

миру, правилам 

личной безопасности 

Кузнецова Л. В. Имеются тесты по 

русскому языку и 

математике для 

1класса. 

Использование 

ИКТ на уроках. 

Дидактический и 

раздаточный 

материал по темам 

и классам. 

Таблицы по русскому 

языку, окружающему 

миру, правилам 

личной безопасности. 

Иванова Е.В. Использование 

ИКТ на уроках. 

Раздаточный 

материал, 

изготовление 

пособий по 

обучению грамоте, 

русскому языку и 

математике 

Таблицы по правилам 

дорожного движения. 

Таблицы по русскому 

языку, окружающему 

миру, правилам 

личной безопасности 

Ртищева И.Н. Использование 

ИКТ на уроках. 

Раздаточный 

материал, 

изготовление 

пособий по 

русскому языку и 

математике 

Демонстрационный 

материал по предмету 

окружающий мир, по 

ПДД 

Таблицы по русскому 

языку, окружающему 

миру, правилам 

личной безопасности 

Громова Т.А. Использование 

ИКТ на уроках. 

Раздаточный 

материал, 

изготовление 

пособий по 

русскому языку и 

математике, окруж. 

миру 

Демонстрационный 

материал по предмету 

окружающий мир, по 

ПДД 

Таблицы по русскому 

языку, окружающему 

миру, правилам 

личной безопасности 

Николаева Ю.В. Использование 

ИКТ на уроках. 

Раздаточный 

материал, 

изготовление 

пособий по 

обучению грамоте, 

русскому языку и 

математике 

Демонстрационный 

материал по предмету 

окружающий мир, по 

ПДД 

Таблицы по русскому 

языку, окружающему 

миру. 

 

Вывод: 

    Работа МО учителей начальных классов осуществлялась  по плану и на 

оптимальном уровне. При проведении уроков, внеклассных мероприятий 

учителя  применяют  разнообразные формы работы, используют  современные 

педагогические технологии. 

Благодаря стараниям учителей школьники  показали неплохие результаты 

качества усвоения учебного материала, принимали участие в конкурсах 

различного уровня, участвовали в проектной деятельности.                                                                                                       



     Но, наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической 

работе педагогического коллектива имеются и определённые  недостатки: 

 не все учителя дают открытые уроки 

 недостаточный уровень  знания самоанализа урока у некоторых 

учителей, следовательно, некорректная самооценка урока. 

 недостаточный уровень участия младших классов в предметных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

 низкий уровень участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

Анализ работы начальной школы показывает, что, в целом, поставленные 

задачи решены, чему, безусловно, способствовала слаженная работа 

методического объединения учителей начальных классов. 

     Считаю, что  работу  методического объединения учителей начальных 

классов можно  признать удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы методического объединения учителей русского языка, 

литературы, истории за 2015-2016 учебный год 

 

1. Качественный состав МО 

 

№  

п\п 

ФИО учителя образование Педагогический 

стаж 

Категория, 

разряд 

1. Афанасьева Инна 

Казимировна 

Высшее 17 лет I 

  2. Власова Татьяна 

Валентиновна                 

Высшее 38 лет Высшая 

  3. 

 

Дитковская Оксана 

Николаевна  

Высшее 23 года 

 

Высшая 

 

  4.   

 

Сумарокова  

Наталия Сергеевна  

Высшее 
 

30 лет Высшая 

5. Шишкова В.П. Высшее 17 лет I 

 

6. Певцова Марина 

Владимировна   

Высшее 

 

28 лет           - 

7. 

 

 

Кицис Татьяна 

Николаевна 

Высшее 

 

 

 

3 года 

 

 

-  

8. Белова Екатерина 

Андреевна 

Высшее  5 лет - 

9.  Бурякова Екатерина 

Андреевна 

Неоконченное 

высшее 

2 года - 

10.  Никифорова Алла 

Рэмовна 

Высшее  4 года - 

 

2. Выполнение поставленных задач. 

1. Методическая тема: Изучение и внедрение технологий развивающего 

обучения и технологий на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

2. Цель работы методического объединения: 

Адаптация форм и методов технологий развивающего обучения и технологий 

на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся на уроках 

русского языка, литературы, истории. 



3. Задачи методического объединения на 2015/2016 учебный год: 

- создание условий для активизации и интенсификации деятельности 

учащихся, их интеллектуальных и творческих способностей на уроках 

русского языка, литературы, истории; 

- организация мониторинга знаний и умений учащихся в форме тестового 

контроля; 

- организация подготовки учащихся к государственной аттестации в 9 и 11 

классах. 

 

Задачи Мероприятия по выполнению задач: 

№1. Создание условий для 

активизации и интенсификации 

деятельности учащихся, их 

интеллектуальных и творческих 

способностей на уроках русского 

языка, литературы, истории; 

 

Изучение и применение приемов 

методик развивающего обучения при 

подготовке учащихся к 

общеобразовательным, 

воспитательным и 

культурологическим    мероприятиям 

по русскому языку, литературе и 

истории,  в том числе  на базе ИЦШ 

 

Результаты, выводы Повышается мотивация обучения, 

проявляется устойчивый интерес к 

предметам. 

№2. Организация мониторинга 

знаний и умений учащихся в форме 

тестового контроля 

 

Систематическое тестирование 

учащихся 9-11 классов с целью 

контроля и оценки знаний 

Результаты, выводы Тестирование дает точную и 

объективную оценку знаний 

учащихся, готовит учащихся к 

экзаменам в форме ГИА и ЕГЭ. 

№3. Организация подготовки 

учащихся к государственной 

аттестации в 9 и 11 классах. 

 

 

Совершенствование программ 

элективных курсов и курсов 

предпрофильной подготовки в 

соответствии с изменениями заданий 

ГИА И ЕГЭ. 

Разработка контрольных тестов и 

заданий. 

Результаты, выводы Разнообразие методических приемов 

и дидактических пособий не только 

выявляет степень усвоения 

изученного материала, но и 

способствует формированию 

достаточно прочных знаний. 

Задачи на следующий год:  



1. Разработка и апробация 

программы и тематического 

планирования по русскому 

языку и литературе (5-6 класс, 

ФГОС) 

2. Проведение мониторинга 

знаний, умений и навыков 

учащихся. 

3. Продолжить работу по 

разработке учебных и 

дидактических пособий, в том 

числе  с использованием ИКТ. 

 

3. Современные педагогические технологии, используемые в учебном 

процессе учителями МО: 

 

Предмет ФИО учителя Название педагогической технологии 

Русский 

язык, 

литература   

Власова Т.В.     Комбинированная, на основе технологий 

активизации и интенсификации 

деятельности учащихся 

 

Русский 

язык, 

литература 

 

 

Дитковская О.Н. 

 

 

Комбинированная, на основе технологий 

активизации и интенсификации 

деятельности учащихся 

 

 

Русский 

язык, 

литература 

 

Сумарокова Н.С. 

 

 

Комбинированная, на основе технологий 

активизации и интенсификации 

деятельности учащихся 

 

Русский 

язык, 

литература 

 

Шишкова В.П. 

 

 

Технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся  

 

 

 

Русский 

язык, 

литература 

 

Смирнова А.А. Приемы технологий развивающего 

обучения 

История, 

общество 

 

Певцова М.В 

 

 

Технология повышения уровневой 

дифференциации на основе обязательных 

результатов (В.В. Фирсова) 

 

 



История, 

общество 

 

Кицис Т.Н. Приемы технологий развивающего 

обучения 

История, 

общество 

Белова Екатерина 

Андреевна 

Приемы технологий развивающего 

обучения 

МХК Бурякова 

Екатерина 

Андреевна 

Приемы технологий развивающего 

обучения 

 

      Анализ (самоанализ учителя, использующего данную технологию) по 

использованию технологии в образовательном процессе. Ориентировочные 

вопросы: 

- обоснованность выбора именно этой технологии ( цель, актуальность, образ 

предполагаемого результата); 

- использование по классам и ступеням; 

- результативность в течение этого учебного года. 

 Власова Т.В.: 

использование логических схем при обучении сочинению-рассуждению 

(в том числе на базе программы 5-8 классов) способствует формированию у 

школьников прочных навыков анализа  и конструирования текстов разных 

стилей и типов речи, что является важным этапом в подготовке учащихся к 

выполнению творческих заданий на ЕГЭ И ГИА. 

Афанасьева И.К., Дитковская О.Н., Сумарокова Н.С., Шишкова В.П.: 

технологии, основанные на активизации и интенсификации 

деятельности учащихся, опираясь на личностный опыт школьника, создают 

условия для самостоятельной познавательной деятельности учащихся; и

 использование форм и методов организации учебного процесса в рамках 

данных технологий позволяет осуществлять оценку деятельности ученика не 

только по конечному результату, но и по процессу его достижения. 

Певцова М.В.: 

применение технологии повышения уровневой дифференциации на 

основе обязательных результатов дает прочные базовые знания по изучаемым 

предметам. Наряду с базовым уровнем учащимся представляется возможность 

повышенной подготовки, зависящей от глубины овладения содержанием 

материала. 

Смирнова А.А. использование приемов развивающего обучения на 

уроках русского языка и литературы; 

Кицис Т.Н., Белова Е.А., Бурякова Е.А.:  

использование приемов развивающего обучения на уроках истории и 

обществознания развивает интерес учащихся к изучаемым предметам; 

Никифорова А.Р.: 

использование приемов развивающего обучения на уроках ИЗО. 

 

 

4. Работа учителей МО над темами самообразования  



 

ФИО учителя Тема 

самообразования 

Проведенные 

мероприятия 

Практический 

выход 

Власова Т.В. Кейс-технологии 

как метод 

повышения 

качества 

образования 

Распространение 

опыта на базе 

постоянно 

действующего 

семинара (МОУ 

СОШ №51) 

 

Постоянно 

действующий 

семинар учителей 

русского языка и 

литературы 

 

Дитковская О.Н.     Теория и 

практика 

подготовки к 

ОГЭ (9 класс). 

(Написание 

сочинения-

рассуждения на 

нравственно-

этическую тему) 

 Курс лекций и 

практических 

занятий (электив, 9 

класс) 

 

ОГЭ, 9 класс 

Сумарокова Н.С. Разработка 

системы 

индивидуального 

обучения 

учащихся   

6-7 классов по 

русскому языку и 

литературе 

Система 

индивидуальных 

занятий с 

учащимися 5-7 

классов 

Программа, 

планирование, 

разработка уроков 

индивидуальных 

занятий с 

учащимися 5-7 

классов 

 

Шишкова В.П. 

 

Развития 

познавательной 

активности 

учащихся на 

уроках русского 

языка и 

литературы в 

системе ФГОС) 

 

Разработка 

планирования, 

конспектов уроков, 

вопросов и заданий 

 

 

Конспекты уроков 

русского языка и 

литературы  

(5 класс, ФГОС); 

выступление на 

семинаре 

учителей русского 

языка и 

литературы 

Смирнова А.А.  Изучение 

программ и 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

Разработка 

конспектов уроков 

по предметам 

Конспекты уроков 

по предметам 



Певцова М.В 

 

Работа с 

тестовыми 

заданиями по 

обществознанию 

при подготовке к 

ЕГЭ 

Разработка  

тестовых заданий 

 

 

Тесты для 

подготовки к ЕГЭ 

(10-11 кл.) 

 

 

Кицис Т.Н. Проблемный 

урок истории как 

средство 

формирования 

творческих 

способностей 

учащихся 

Разработка 

конспектов уроков 

по предмету 

 

Конспекты 

уроков, тесты, 

задания с 

развернутым 

ответом;  

тесты для 

подготовки к ГИА 

(9 кл.) 

 

Белова Е.А. Активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся на 

уроках ОДНКНР 

и МХК 

Разработка 

планирования 

конспектов уроков 

по предметам 

Конспекты уроков 

по предметам 

Бурякова Е.А. Изучение 

программ и 

методики 

преподавания 

истории и 

обществознания 

Разработка 

планирования и 

конспектов уроков 

по предметам 

Конспекты уроков 

по предметам 

Никифорова А.Р. Роль музейной 

педагогики в 

художественно-

эстетическом 

развитии ребенка 

Разработка 

планирования и 

конспектов уроков 

по ИЗО 

Конспекты уроков 

по предмету 

 

5. Повышение квалификации учителей  

 

ФИО 

учителя 

Курсы 

ПК 

(указать 

год) 

Изучение и распространение опыта Форма 

представления 

опыта (указать 

название темы) 

Заседание 

МО 

Педсовет Городской 

семинар 

1.  

Власова 

Т.В. 

 

1. Курсы 

повышен

ия 

квалифик

   

 

 

 

 

Зачетные работы 

 

 

 

 



ации 

экспертов 

ГИА (11 

класс) 

2. Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

экспертов 

ГИА (9 

класс) 

 

 

 

 

2. 

Дитковска

я О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

экспертов 

ГИА (11 

класс) 

2. Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

экспертов 

ГИА (9 

класс) 

  + Зачетные работы 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Шишкова 

В.П. 

Курсы 

повышен

ия 

квалифик

ации 

экспертов 

ГИА (9 

класс) 

  + Зачетная работа 

 

6. Итоги аттестации: 

(за 2015/2016 уч. год) 

ФИО учителя 1 категория 2 категория  Высшая 

категория 

7.Внеклассная работа по предмету: 

а) факультативы: 

 



ФИО учителя Тема Класс Количество 

учащихся 

- - - 

 

           - 

 

б) кружки: 

 

ФИО учителя Тема Класс Количество 

учащихся 

Смирнова А.А. 

 

театральный 

 

 

6  

в) элективные курсы: 

 

ФИО учителя Тема Класс Количество 

учащихся 

Шишкова В.П. 

 

 

Подготовка к 

ЕГЭ по русскому 

языку (11 класс) 

11 А 

 

17 

 

Власова Т.В. Подготовка к 

ЕГЭ по русскому 

языку (10 класс) 

 

10 А, Б 44 

Дитковская О.Н. Подготовка к 

ГИА по русскому 

языку  (9 класс) 

 

9 А, Б 53 

 

8.Работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию к обучению: 

 

     1. Афанасьева И.К.:  

«Русский медвежонок», 6 кл. – 6 чел. 

     2. Власова Т.В. : 

1. Олимпиада «Инфоурок», 5, 8, 10 кл. (15 чел.) – дипломы 1, 2, 3 

степени. 

 

 

 

ФИО 

учителя 

 

 

 Ф
И

 у
ч
ен

и
к
а 

К
л
ас

с 

П
р
ед

м
ет

 

Олимпиады 

(этапы) 

Конференции и 

научные чтения 

Ш
к
о

л
ьн

ы
й

 

 го
р
о
д

ск
о
й

 

О
б

л
ас

тн
о

й
 

Ш
к
о

л
ьн

ы
е 

 Г
о
р
о

д
ск

и
е 

О
б

л
ас

тн
ы

е 

Р
о

сс
и

й
ск

и
е 



2. Дни истории, литературы, культуры (конкурс сочинений): Сулимова 

А., Авдеева _ 2 место. 

3. Дни Земли. Экологический марафон «Земля – наш общий дом» 

(конкурс сочинений) - 8, 10 кл. (12 чел.)   

4. «Русский медвежонок», 5, 8 кл. - 1, 2, 3 место (школьный тур). 

5. Городской конкурс рефератов: Рыбаков Н. 5 кл. - «Этимология – наука 

интересная и полезная». 

3. Дитковская О.Н. 
1. Дни истории, литературы, культуры (конкурс сочинений): Быстрых Е. 

(3 место). 

2. «Глаголица» (региональный конкурс): Быстрых Е. (8 место). 

3. «Глаголица» (конкурс исследовательских работ, «Словарь архаизмов в 

«Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина»): Латыпов Т., 6 кл. – 6 место. 

4. «Русский медвежонок», 6, 7, 9 кл. - 1, 2, 3 место (школьный тур). 

4. Шишкова В.П. 

1. Дни истории, литературы, культуры:  Шурупова В., Кочерова Е. – 7 кл. 

(1 место) 

2. Дни Земли. Экологический марафон «Земля – наш общий дом» 

(конкурс сочинений) – 2 чел. 

3. «Русский медвежонок», 5, 7, 11 кл. - 1, 2, 3 место (школьный тур). 

4. «Малая глаголица» (региональный конкурс): Андреева Е. (5 кл.) – 6 

место. 

5. Смирнова А.А.  

«Русский медвежонок», 6, 8 кл. – 5 чел. 

6. Певцова. М.В.: 

Дни истории, литературы, культуры:  Шурупова В – 7 кл. (1 место). 

7. Кицис Т.Н.: 

1. Дни истории, литературы, культуры: Яшина М. – 9 кл. ( 3 место). 

2. Международный дистанционный блиц-турнир по всемирной истории: 

Кицис К. (2 место), Громов П. (3 место). 

8. Белова Е.А.:  

1. Дни истории, литературы, культуры Андреева Е. (5 кл.) – 1 место. 

2. Дни Земли. Экологический марафон «Земля – наш общий дом». 

Стороженко П. (8 кл.) – 2 место. 

9. Никифорова А.Р.: 

1. Дни Земли. Экологический марафон «Земля – наш общий дом»: 

Черепан М., Ермачкова Д. (7 кл.) – 1, 2 место. 

2. Конкурс рисунков «Иллюстрируем произведения К.И. Чуковского»: 

Галушко А. (5 кл.) – 1 место. 

9. Работа по совершенствованию базы предметных кабинетов: 

ФИО учителя 

(кабинет) 

Пополнение 

научно-

методическими 

пособиями 

Разработка 

дидактических 

материалов 

Учебные и 

учебно-

наглядные 

пособия 



Афанасьева И.К. Разработки 

уроков, 

контрольных и 

проверочных 

работ по 

русскому языку и 

литературе  

(6 класс) 

Конспекты 

уроков; 

презентации. 

Задания 

контрольного 

годового зачета 

по русскому 

языку (5 класс) 

Презентации к 

урокам, 

видеофильмы, 

DVD 

 

Власова Т.В 

 

 

 

 

 

Учебное 

исследование 

(образец) «Война 

1812 года» 

Работа над 

сочинением-

рассуждением (10 

класс) 

 

Зачетная работа 

по роману 

«Война и мир». 

Зачетные работы 

по теме 

«Обособление» 

(8 класс) 

 

 

Презентации к 

урокам, 

видеофильмы, 

DVD 

 

 

 

 

 

Дитковская О.Н. 

 

 

«Метод учебного 

проектирования 

как средство 

развития учебно-

познавательной 

активности 

учащихся на 

уроках русского 

языка» 

(методические 

материалы, 

презентация) 

 

Контрольные 

работы и тесты 

по русскому 

языку и 

литературе (6, 7 

кл). 

Тесты и задания 

для подготовки к 

ОГЭ (9 кл). 

Задания 

контрольного 

годового 

переводного 

зачета по 

русскому языку 

(7 класс) 

DVD, творческие 

работы учащихся 

с 

использованием 

ИКТ; 

презентации 

 

Сумарокова 

Н.С. 

Тесты и задания 

для 

индивидуальной 

подготовки  

учащихся по 

русскому языку 

(6, 7 классы) 

Тематические 

тесты  и задания 

(6, 7 класс)  

 

Разработки 

уроков с 

использованием 

ИКТ 

Шишкова В.П «Развитие 

познавательной 

активности 

учащихся на 

уроках русского 

Творческие 

задания по 

русскому языку и 

литературе. 

Видеофильмы, 

DVD, творческие 

работы учащихся 

с 

использованием 



языка и 

литературы в 

системе ФГОС)» 

(методические 

материалы, 

презентация) 

 

 

Задания 

контрольного 

годового 

переводного 

зачета по 

русскому языку 

(7 класс) 

ИКТ; 

презентации 

 

 

Смирнова А.А.  Разработки 

уроков, 

контрольных и 

проверочных 

работ по 

русскому языку и 

литературе (6, 8 

классы) 

Уроки, 

контрольные и 

проверочные 

работ по 

русскому языку и 

литературе (6, 8 

классы) 

Видеофильмы, 

DVD, творческие 

работы учащихся 

с 

использованием 

ИКТ; 

презентации 

 

 

Певцова М.В. 

 

Тесты по 

истории, 

обществознанию 

для подготовке к 

ЕГЭ, ГИА 

 

Творческие 

задания по 

истории и 

обществознанию 

Творческие 

работы учащихся 

с 

использованием 

ИКТ 

 

Кицис Т.Н. Разработки 

уроков, 

контрольных и 

проверочных 

работ по истории 

и 

обществознанию, 

тесты и задания 

для подготовки к 

ОГЭ (9 класс) 

Тесты 

тематического 

контроля, 

итоговые 

контрольные 

работы; тесты и 

задания для 

подготовки к 

ОГЭ (9 класс) 

 

Видеофильмы, 

DVD; творческие 

работы учащихся 

с 

использованием 

ИКТ; 

презентации 

 

 

Белова Е Разработки 

уроков, 

контрольных и 

проверочных 

работ по 

ОДНКНР и МХК 

Тесты 

тематического 

контроля, 

итоговые 

контрольные 

работы; конспект 

урока 

«Итальянское 

Возрождение. 

Проторенессанс» 

 

Видеофильмы, 

DVD; творческие 

работы учащихся 

с 

использованием 

ИКТ; 

презентации 

 



Бурякова Е.А.  Разработки 

уроков, 

контрольных и 

проверочных 

работ по истории 

и 

обществознанию 

Тесты 

тематического 

контроля, 

итоговые 

контрольные 

работы 

 

Видеофильмы, 

DVD; творческие 

работы учащихся 

с 

использованием 

ИКТ; 

презентации 

 

Никифорова 

А.Р. 

Разработки 

уроков по ИЗО 

Конспект урока  

«Ожившие вещи, 

Натюрморт» 

Видеофильмы, 

DVD; творческие 

работы учащихся 

презентации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы методического объединения иностранных языков за 

2015/2016 учебный год 

 

1. Качественный состав МО 
 

№  

п\п 

ФИО учителя образование Педагогический 

стаж 

Категория 

1. Фёдорова Галина 

Артемьевна 

Высшее,Калининский 

государственный 

университет,1984г 

  31 лет Высшая 

2. Дроздова 

Маргарита 

Сергеевна 

Высшее,Тверской 

государственный 

университет,1994г. 

  22 год Первая  

 

3. Давыдова Анна 

Викторовна 

Высшее,Удмуртский 

Государственный  

университет,2001 г. 

14 лет Первая 

4. Андриевская 

Светлана 

Михайловна 

Калининский 

государственный 

университет,1977 г. 

12  лет Первая 



 

1. Тема работы школы на 2015/2016 учебный год: 

 

Развитие и воспитание творческой личности в условиях формирования 

новой образовательной среды. 

 

2.Тема работы Методического объединения:  

 

 Обновление содержания педагогической деятельности в рамках концепции 

образовательных стандартов и повышение профессиональной компетентности 

педагогов путём овладения ими современных образовательных технологий, 

расширения информационного поля деятельности, обобщения накопленного 

опыта с целью удовлетворения образовательных запросов учащихся. 

 

3.Цели:  

 

1. Формирование ключевых компетентностей через современные 

образовательные технологии и обеспечение работы методобъединения в 

рамках реализации ФГОС. 

2. Совершенствование профессиональной компетентности учителей 

иностранного языка через использование в преподавании информационно-

коммуникационных технологий, развитие творческого потенциала педагогов, 

направленного на повышение эффективности и качества педагогического 

процесса. 

3. Продолжение педагогического поиска по достижению высокого качества и 

эффективности обучения через интеграцию инновационного, 

исследовательского образовательного процесса. 

 

Задачи:  
 

1. Совершенствовать работу учителей, направленную на расширение 

информационного пространства через изучение и внедрение 

компьютерных программ, а также на использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе с целью активизации учебно-

познавательной деятельности. 

2. Повысить качество обучения через использование 

дифференцированного подхода в работе с учащимися. Разработка 

психолого-педагогических рекомендаций по оптимизации работы 

со слабыми детьми, имеющими пробелы в знаниях.  

 

3.  Продолжить работу по индивидуализации обучения, уделять 

больше внимания одарённым учащимся и детям, проявляющим 

интерес к иностранному языку, использовать на уроках  задания 



повышенного уровня сложности, творческие задания 

нестандартного содержания, исследовательские работы.  

 

 
Задачи Мероприятия по выполнению задач: 

 Составлены календарно-тематические планы для 2-6 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС с УУД / англ.яз. М.В 

Вербицкая  «Forward»/. 

№1. 

Результаты, 

выводы 

 Создание ИОС школы оказывает плодотворное влияние на 

образовательный процесс. 

1. Применяются информационные технологии, которые помогают 

снять у ребёнка страх самовыражения, стимулируют его 

творческую активность, освобождают от физиологических 

ограничений. 

2. Процесс учебного труда становится легче, так как рутинные 

операции выполняются машиной, а учитель имеет возможность 

оперативно привлекать необходимые источники текстовой, 

аудиовизуальной и графической информации. 

3. Расширяются возможности представления учениками 

результатов учебной деятельности. 

4. Учебно-воспитательная деятельность наполняется новыми 

возможностями, так как ученик получает доступ к электронным 

учебным материалам, которые можно использовать для 

самообразования. 

5. Формируется культура школьника, так как он имеет широкий 

доступ к виртуальным музеям, историческим памятникам, 

картинным галереям и другим достопримечательностям. 

6. У ученика появляется возможность принимать участие в 

различных дистанционных конкурсах, творческих конкурсах и 

олимпиадах. 

№ 2. 

Результаты, 

выводы 

Проблема ликвидации разрыва между сильными, средними и 

слабыми учащимися может быть решена только при организации 

сочетания и правильного использования индивидуальной, парной, 

групповой и коллективной форм работы. Для осуществления этой 

цели использовались следующие организационные приёмы: 1. При 

презентации нового грамматического материала правило выводят 

ученики со слабой способностью к общению функциональных 

признаков грамматического явления; 2. Целенаправленное 

использование опор различного типа: смысловых, вербальных, 

иллюстративных, схематических правильно подобранная опора 

поможет слабому ученику осознать новое грамматическое явление, 

при усвоении лексики поможет догадаться о значении слова, при 

обучении монологическому высказыванию - изложить мысли; 3. 

Очередность опроса. Слабые выигрывают тем, что получают 

образец –правильный ответ сильных 

учеников.Однако,последовательность «сильный – средний - 

слабый» не дана раз и навсегда. Скажем, на уроке формирования 

логических навыков слабые получают карточки с готовым 

микротекстом, где подчеркнута ключевая фраза, при проверке 

понимания прослушанного микротекста можно сначала обратиться 



к ним: «А как ты думаешь?» 4. Варьирование времени на 

подготовку ответа: слабые получают тройную порцию времени; 5. 

Использование упрощенных заданий. Применяется главным 

образом в домашних заданиях. Например, после урока 

совершенствования навыков говорения слабые должны выполнить 

задание на основе разговорного текста; средние- на основе опыта, 

но с опорами, а сильные – без опоры; 6. Использовать 

дополнительный внепрограммный материал(для сильных и 

средних). 7. Более частый опрос учащихся со слабыми 

способностями. Это активизирует учеников, развивает их 

способность, приучает работать весь уро 

 

 

№3 

Результаты,выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Английский язык имеет беспредметный характер, его основным 

принципом является принцип коммуникативной направленности, 

поэтому английский язык как никакой другой предмет позволяет 

развивать не только коммуникативную компетентность учащихся, 

но и интеллектуальные способности. Поэтому одним из основных 

направлений своей работы как учителя счмтается работа с 

одаренными детьми,  успешными детьми. 

Выявление успешных детей в нашей предметной области 

происходит довольно-таки легко, благодаря раннему обучению 

английскому языку. 

Во втором классе уже после первого полугодия, давая 

разноуровневые задания, можно выявлять способных учеников. А 

уже в конце 4-го класса в глаза бросается явная разница между 

понятием “способный” и “одаренный”. Эти дети имеют ряд 

особенностей: любознательны, настойчивы в поиске ответов, 

часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, 

отличаются хорошей памятью.  

 Очень эффективной формой работы является драматизация, 

постановка отдельных сюжетов.  

Приоритетными на уроке являются коммуникативные и 

проектные методики. 

Очень важны индивидуальные занятия-консультации и 

внеклассная творческая и проектная деятельность по предмету. 

 Включались в учебную деятельность задания повышенной 

сложности, творческого, научно-исследовательского характера.. 

Немаловажное место имеет подготовка учащихся к олимпиадам, 

конкурсам, викторинам, конференциям школьного и районного 

уровня. 

Начальная школа: 

На данном этапе обучения у учащихся происходит развитие 

интереса к английскому языкуГлавный принцип здесь – учащиеся 

должны получать радость от того, что они делают. 

Средняя и старшая школа: 

На помощь здесь приходит проблемно-диалогический метод 

обучения. При использовании этого метода учащиеся не 



3. Современные педагогические технологии, используемые в учебном 

процессе учителями МО: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

получают “готовую” информацию, а ищут ее в той или иной 

степени самостоятельно. Основная идея: “Познание начинается с 

вопроса”. Пример реализации: материал на уроке подается так, 

чтобы у детей возникали вопросы. вопрос. Для этого необходимо 

пообщаться со старшими товарищами или родителями, сходить в 

библиотеку, воспользоваться ресурсами сети Интернет, подумать 

или даже провести небольшое исследование. 

Также на  уроках  использовался  метод проектов. 

Задачи на 

следующий год: 

 

 

 

Составить тематическое планирование  на 2016-2017 учебный год. 

 Задачи: 

Совершенствовать работу учителей, направленную на расширение 

информационного пространства через изучение и внедрение 

компьютерных программ, а также на использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе с целью активизации учебно-

познавательной деятельности. 

Повысить качество обучения через использование 

дифференцированного подхода в работе с учащимися.  

 Продолжить работу по индивидуализации обучения, уделять 

больше внимания одарённым учащимся и детям, проявляющим 

интерес к иностранному языку, использовать на уроках и 

факультативных занятиях задания повышенного уровня 

сложности, творческие задания нестандартного содержания, 

исследовательские работы. Организовать группы для углубления и 

расширения знаний по английскому языку (дополнительное 

образование) с целью удовлетворения образовательных запросов 

учащихся. 

Разработка психолого-педагогических рекомендаций по 

оптимизации работы со слабыми детьми, имеющими пробелы в 

знаниях.  

Предмет ФИО учителя Название педагогической технологии 

Английский  

язык 

Фёдорова Галина 

Артемьевна 

 

 

 

Коммуникативная направленность в обучении 

английскому языку Е.И.Пассова. 

Использование ИКТ. 

Английский 

язык 

Дроздова Маргарита 

Сергеевна 

Коммуникативная направленность в обучении 

английскому языку Е.И.Пассова. 

Использование ИКТ. 

 

Английский 

язык 

Андриевская 

Светлана 

Михайловна 

Коммуникативная  направленность в обучении 

английскому языку Е.И.Пассова. 

Использование ИКТ. 

 

Английский 

язык 

Давыдова Анна 

Викторовна 

Коммуникативная  направленность в обучении 

английскому языку Е.И.Пассова. 



Анализ (самоанализ учителя, использующего данную технологию) по 

использованию технологии в образовательном процессе. Ориентировочные 

вопросы: 

- обоснованность выбора именно этой технологии ( цель, актуальность, образ 

предполагаемого результата); 

- использование по классам и ступеням; 

- результативность в течение этого учебного года. 

Фёдорова Г.А.,Дроздова М.С.:Использование технологии Е.И.Пассова даёт 

возможность успешно формировать,совершенсвовать и далее развивать  

лексические и грамматические навыки  обучения английскому 

языку.Использование на уроках ИКТ способствует развитию творческих 

способностей  учащихся,развивает кругозор,формирует умение 

самостоятельно работать. 
 

4. Работа учителей МО над темами самообразования  
 

Использование ИКТ. 

 

ФИО учителя Тема 

самообразования 

Проведенные мероприятия Практический 

выход 

Фёдорова 

Галина 

Артемьевна 

Мультимедия и 

современные 

учебные Интернет-

ресурсы как 

эффективные 

средства 

формирования 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции  

учащихся 

 

 

 

 

Проводились уроки 

грамматики с Интернет 

ресурсами,использовалась 

мультимедия в начальных 

классах по темам 

программы.Был проведён 

конкурс презентаций среди 

уч-ся  5-6 классов по теме 

«Великобритания», 

«Лондон»,викторина для 8 

кл. 

«День Благодарения» 

Участие в 

школьных, 

городских и 

общероссийских 

олимпиадах. 

 

 

Дроздова 

Маргарита 

Сергеевна 

 

 

ИКТ на уроках 

иностранного языка 

на начальном этапе 

обучения. 

 

 

Разработаны и проведены 

уроки с использованием 

ИКТ-технологий, видео-

сюжеты, слайды по темам 

*Окружающий мир*, 

*Одежда* 

 

 

Участие в 

школьных, 

городских и 

общероссийских 

олимпиадах. 

Давыдова 

Анна 

Викторовна 

Игровые формы в 

развитии 

лексических 

навыков на уроке 

английского языка. 

Разработаны и проведены 

игры на развитие 

лексических  и 

грамматических навыков на 

уроках английского языка 

Разработаны 

физкультминутки для 

начальных классов. 

Участие в 

школьных, 

городских и 

общероссийских 

олимпиадах. 



 

5. Повышение квалификации учителей  
 

ФИО учителя 

 

 

 

Курсы ПК 

(указать 

год) 

Изучение и распространение опыта Форма 

представления 

опыта (указать 

название темы) 

Заседание 

МО 

Педсовет Городской 

семинар 

Фёдорова 

Г.А. 

 Выступление   Методическая тема 

Дроздова 

М.С. 

 Выступление   Методическая тема 

Давыдова 

А.В. 

 Выступление   Методическая тема 

Андриевская 

С.М. 

 

 Выступление   Методическая тема 

6. Итоги аттестации: 

(за 2015-2016 уч. год) 
 

 

 

 

7.Внеклассная работа по предмету: 

а) факультативы: 

 

б) кружки: 

в) элективные курсы: 

Андриевская 

Светлана 

Михайловна 

Формирование и 

развитие навыков и 

умений у уч-ся в 

получении и 

применении 

информации на 

практике через 

Интернет ресурсы. 

Созданы презентации  уч-ся 

3-5 ,10-11 классов по 

различным темам уроков. 

Участие в 

школьных, 

городских и 

общероссийских 

олимпиадах. 

ФИО учителя 1 категория Высшая категория 

   

 

ФИО учителя Тема Класс Количество 

учащихся 

   

 

 

ФИО учителя Тема Класс Количество 

учащихся 

Фёдорова Галина 

Артемьевна 

«Английский язык в  

играх и 

мультфильмах» 

1 класс 40 

ФИО учителя Тема Класс Количество 

учащихся 

    



 

 

8.Работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию к обучению: 
 

  

 

 

 

ФИО 

учителя 
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Фёдорова 

Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дроздова 

М.С. 

 

 

 

Давыдова 

А.В. 

 

Андриевская 

С.М. 

 

Бондаренко 

Тимур 

 

Петрова 

Ксения  

 

Иванова- 

-Ильина 

Кристина 

 

Никифоров 

Дмитрий 

 

Сорокопуд 

Маргарита 

 

Черепан 

Маргарита 

 

Абу Осбах 

Адам 

 

Ножкин 

Михаил 

 

Исанова 

Ольга 

 

6а 

 

 

6а 

 

 

6 в 

 

 

 

8в 

 

 

 

10б 

 

7 б 

 

 

9 б 

 

 

 

10 а 

 

 

10  б 

Англ. 
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+ 
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9. Работа по совершенствованию базы предметных кабинетов: 
 

ФИО учителя 

(кабинет) 

Пополнение научно-

методическими 

пособиями 

Разработка 

дидактических 

материалов 

Учебные и учебно-

наглядные пособия 

 

Фёдорова Галина 

Артемьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дроздова 

Маргарита 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

Давыдова Анна 

Викторовна 

 

 

 

Андриевская 

Светлана 

Михайловна 

 

Подборка 

материалов для 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Карточки с  тестами 

и самостоятельными 

работами 

 

 

 

 

 

Разработка уроков с 

ИКТ 

 

 

 

 

 

Игры на 

лексические  и 

грамматические 

навыки 

 

Созданы 

презентации  по 

темам программы 

4,5,10,11 классов 

 

 

Составление  тестов 

и  проверочных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с 

заданиями 

 

 

 

 

 

Карточки с играми 

 

 

 

Составление  тестов 

и  проверочных 

работ. 

 

 

 

 

Таблицы и 

презентации  по 

грамматике 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации к 

урокам 

 

 

 

 

 

Карточки с играми 

на лексику и 

грамматику 

 

Презентации  по 

темам программы 

4,5,10,11 классов 

10. Выводы и предложения:  Анализ  методической  работы  позволяет сделать 

вывод о том, что план методической  работы МО иностранного языка в целом 

выполнен: 

1. Методические темы  работы   МО  соответствовали основным задачам, 

стоящим перед педагогами района. 

2. Тематика заседаний  МО  отражала основные проблемные вопросы, стоящие 

перед педагогами. 

3. Все  педагоги работали и   работают над созданием системы обучения, 

удовлетворяющей потребностям каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. 

4. Проводилась   работа  по овладению учителями современными методиками 

и технологиями обучения. Большое внимание уделялось использованию 

информационных технологий педагогами на уроках и во внеурочной 



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 федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней, была направлена на кадровое и 

методическое обеспечение образовательного процесса.При проведении 

анализа уроков, самоанализа и самооценки достигнутых результатов 

образовательного, воспитательного и развивающего характера были 

сделаны заключения о том, что все уроки соответствовали принципам 

оптимальной организации обучения и всем необходимым требованиям, 

учителя продемонстрировали разнообразные , эффективные формы 

работы по активизации деятельности учащихся на уроке. 

          МО учителей иностранного языка проводило определенную работу по 

решению задачи обучения учащихся практическому владению иностранным 

языком как средством межкультурного общения, позволяющему вступать в 

равноправный диалог с представителями других культур и традиций, 

участвовать в различных сферах и ситуациях межкультурной коммуникации, 

приобщаться к современным мировым процессам развития. Все 

учителя  МО  работали по рабочим программам, соответствующим УМК с 

учётом федерального перечня учебников, допущенных и 

рекомендованных  МО  РФ к использованию в образовательном процессе.Все 

учителя дали открытые уроки. 

             

 

На заседании МО учителей  иностранных языков решено признать работу МО 

удовлетворительной. 

 

Постановили:  

Планируя работу МО на 2016-2017 учебный год необходимо продолжить 

деятельность в соответствии с основными задачами, активно использовать 

современные педагогические и компьютерные технологии, широко применять 

обучающие компьютерные программы во время учебной и внеурочной 

деятельности. Обратить особое внимание на работу с одаренными детьми, 

включая в план опережающее обучение. Использовать новинки в 

методической литературе для организации и проведения семинаров с целью 

обмена опытом работы, овладения умением поэтапно анализировать уроки и 

осуществлять самооценку достигнутых результатов образовательного, 

воспитательного и развивающего характера.  Больше уделять внимания 

взаимопосещению уроков и проведению открытых уроков и творческих 

мероприятий по внеклассной работе для расширения кругозора учащихся. 

 

 

 



Анализ работы методического объединения учителей математики за  

2015-2016учебный год 

 

 

№  

п\п 

ФИО учителя образование Педагогический 

стаж 

Категория 

1. Бедненко Елена 

Анатольевна 

Высшее. ТГУ 

1987г. 

7 лет 1 категория 

2. Бурч Елена 

Ивановна 

Высшее. КГУ 

1981г. 

35 лет Высшая  

 

3. Голубева Надежда 

Григорьевна 

Высшее. 

ВГПИ 

1969г. 

47 лет  Высшая. 

4. Миронова Татьяна 

Владимировна 

Высшее. КГУ 

1983г. 

33 года Высшая  

5 Копнина Алла 

Юрьевна 

Высшее. 

МГПИ им. 

Ленина. 1986г. 

30 лет  Высшая 

6 Цирулева Татьяна 

Владимировна 

Высшее. КГУ 

1985 

33года Высшая  

7 Михайлова Ольга 

Николаевна 

Высшее. ТвГУ 

1995г. 

21 год Высшая. 

8 Дмитриева 

Светлана 

Викторовна 

Высшее. ТвГУ 

1993г. 

20 лет Высшая 

 

 

2. Выполнение поставленных задач 

 методическая тема: Внедрение развивающего обучения с элементами 

валеологии. 

 поставленные задачи: 

1. Повышение качества обученности за счет использования 

современных педтехнологий. 

2. Организация работы с одаренными и слабоуспевающими 

учащимися. 

3. Освоение и использование ИКТ на уроках. 

 

Задачи Мероприятия по выполнению задач: 

№1. 

Результаты, выводы 

Применение модульного обучения на уроках 

информатики 

Применение технологии 

дифференцированного обучения на уроках 

математики и физики.  



Разработаны пробные уроки математики с 

использованием ИКТ в 5-6 классах, в 9-11 

классах. 

Продолжается работа в этом направлении. 
№2. 

Результаты, выводы 

Разработаны программы по математике 5-6 

кл по ФГОС, элективных курсов в 9 -11 

классах по алгебре  «Задачи повышенной 

сложности при подготовке к экзаменам» по  

алгебре, геометрии, физике и информатике. 

Разработаны раздаточные материалы для 

работы со слабоуспевающими учащимися. 

№ 3. 

Результаты, выводы 

Всеми  членами МО  пройдены курсы 

освоения ИКТ. Разработаны уроки с 

использованием ИКТ, даны открытые уроки 

по предмету. 

Проведены занятия с учащимися по 

составлению презентаций по темам уроков 

геометрии, астрономии и др. 

Задачи на следующий год: 

 

 

 

1. Использовать дифференцированный и 

индивидуализированный подходы в 

обучении математики, информатики, 

физики 

2. Внедрять новые методики 

преподавания на основе 

деятельностного подхода к обучению с 

целью развития познавательного 

интереса учащихся, повышения 

качества обученности 

3. Продолжить практику работы с 

тестами по типу ОГЭ и ЕГЭ с целью 

отработки навыков тестового контроля 

и подготовки к итоговой аттестации в 

5-11 классах 

4. Усилить работу с одаренными детьми, 

вовлекать учащихся в проектную и 

исследовательскую деятельность по 

математике, информатике, физике 

5. Составить тематическое планирование  

на 2016-2017 учебный год, в том числе 

рабочие программы по ФГОС второго 

поколения в 5-6 классах, элективные 

курсы по всем предметам МО 

6. Продолжить разработку уроков с 

использованием ИКТ, открытых 

уроков 



 

 

3. Современные педагогические технологии, используемые в учебном 

процессе учителями МО 

 

Предмет ФИО учителя Название педагогической технологии 

Математика Бурч Елена 

Ивановна 

Технология дифференцированного 

обучения. 

Цель: Дифференцированный подход к 

усвоению материала предмета каждым 

учащимся. Актуальность в том, что 

технология предусматривает 

разноуровневую подготовку по темам 

Математика Голубева Надежда 

Григорьевна. 

Технология дифференцированного 

обучения 

Цель: возможность каждого учащегося с 

разным уровнем подготовки освоить 

материал по своим способностям. 

Актуальность в том, что по математике 

практически все сдают ЕГЭ, где задания 

дифференцированы по всем темам курса по 

уровням и каждый ученик должен 

представлять на что он способен по 

данному предмету 

 

Математика Дмитриева 

Светлана 

Викторовна 

Технологии дифференцированного и 

личностно-ориентированного обучения 

Цель: индивидуализация и дифференциация 

обучения учащихся с разным уровнем 

подготовленности по предмету, повышение 

учебной мотивации и качества обученности 

учащихся 

 

Математика Михайлова Ольга 

Николаевна. 

 Технология дифференцированного 

обучения. Работа с тестами 

 

Математика Миронова Татьяна 

Владимировна 

Технология дифференцированного 

обучения 

По всем темам учащиеся получают 

конкретные задания по уровню подготовки 

Физика Копнина Алла 

Юрьевна 

Технология разноуровневого обучения. 

Цель: адаптация изучения физики для 

учащихся с разным уровнем подготовки, 

предоставление возможности 



самостоятельного определения траектории 

обучения на уроках физики. 

В общеобразовательном классе учатся дети, 

которым в дальнейшем физика не нужна и 

ребята в будущем сдающие ЕГЭ. При этом 

необходимо дифференцировать учебные 

задания. Технология используется  с 7 по 11 

классы. Проводится работа с сильными и 

слабыми учащимися в виде 

дополнительных занятий и 

индивидуальных консультаций, а также 

элективных курсов 

Информатика Цирулева Татьяна 

Владимировна 

Технология модульного обучения, 

дифференцированного обучения. 

Весь курс предметов ОИВТ и 

информационных технологий 

целесообразно рассматривать как 

совокупность блоков-модулей 

Информатика Бедненко Елена 

Анатольевна 

Использование ИКТ на уроках 

информатики. Изучение программы 10  

класса 

 

Анализ (самоанализ учителя, использующего данную технологию) по 

использованию технологии в образовательном процессе. Ориентировочные 

вопросы: 

- обоснованность выбора именно этой технологии ( цель, актуальность, образ 

предполагаемого результата); 

- использование по классам и ступеням; 

- результативность в течение этого учебного года. 

 

4. Работа учителей МО над темами самообразования  

 

ФИО 

учителя 

Тема 

самообразования 

Проведенные 

мероприятия 

Практический 

выход 

Голубева 

Н. Г. 

Разработка 

тематического 

планирования по 

математике для 

учащихся 

индивидуального 

обучения 

Составлено 

планирование в 6 

классах. Разработаны  

разноуровневые 

самостоятельные и 

контрольные работы  

 

Бурч Е.И. Разработка 

тематического 

планирования по 

алгебре и 

Составлено 

планирование по 

алгебре и геометрии в 

8 и 10 классах (3 часа 

Участие в 

школьных, 

городских и 



геометрии в 6, 8  

и 10 классах. 

алгебры и 2 часа 

геометрии в течение 

всего года в 

общеобразовательных 

классах и 4 часа 

алгебры и 2 часа 

геометрии в 

профильном классе) и 

в 6 классе по 

математике 

общероссийских 

олимпиадах. 

Дмитриева 

С.В. 

Разработка 

тематического 

планирования по 

алгебре и 

геометрии в 7, 8  

классах, 

факультативного 

курса в 7 

классах. 

Изучение 

методики 

обучения 

проектной 

деятельности 

учащихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Составлено 

планирование в 7 и 8 

классах. Разработаны  

разноуровневые 

самостоятельные и 

контрольные работы 

по всем темам 

алгебры и геометрии 

7-8 классов. 

Пройдены 2 

дистанционных курса 

ПК по ФГОС второго 

поколения 

Участие 

школьников в 

школьных, 

городских и 

общероссийских 

олимпиадах, 

городском 

конкурсе 

рефератов (2 

работы). 

Участие учителя 

во Всероссийских 

форумах и 

конкурсах 

(сертификаты 

лауреата I. II 

степени, диплом 

за  III место, 

благодарственное 

письмо 

Всероссийской 

Малой Академии 

Наук), всего 6 

конкурсов.  

Проведение 

открытого урока в 

7А классе. 

Размещение 

методических 

работ на сайте 

школы 

Миронова 

Т.В. 

Разработка 

программ 

элективного 

курса  11  кл. 

Составлено 

планирование в 11-х 

классах по 

математике и 

Участие в 

школьных, 

городских и 



Разработка 

тематического 

планирования 

для 5-х кл. по 

ФГОС 

элективный курс в 11 

кл. 

общероссийских 

олимпиадах 

Копнина 

А.Ю. 

Составление 

учебных 

программ для 

углубленного 

изучения физики 

и программ 

элективных 

курсов в 9-11 кл. 

Электив в 9 и 11 

классах 

Участие в 

школьных, 

городских 

олимпиадах и в 

региональной 

олимпиаде 

 

Цирулева 

Т.В. 

Топология 

компьютерных 

сетей 

Электив в 9-11 кл. Участие в 

городских 

олимпиадах, 

городском 

конкурсе 

рефератов 

Михайлова 

О.Н. 

Разработка 

тематического 

планирования 

для 9-х классов 

Составлено 

планирование в 8-х 

классах по алгебре и 

геометрии 

Участие в 

школьных и 

городских 

олимпиадах 

Бедненко 

Е.А. 

Разработка 

тематического 

планирования 

для 10-х классов 

Составлено 

планирование в 10 

классе по 

информатике 

Участие в 

школьных и 

городских 

олимпиадах, 

городском 

конкурсе 

рефератов 

 

 

 

5. Повышение квалификации учителей  

 

ФИО 

учителя 

Курсы ПК 

(указать 

год) 

Изучение и распространение 

опыта 

Форма 

представлен

ия опыта 

(указать 

название 

темы) 

Заседание 

МО 

Педсовет Городско

й семинар 

Бурч Елена 

Ивановна 

 

Постоянно 

действующи

й семинар 

В 

течение 

года 

 

 

 

Выступле

ние на 

городско

Применение 

ИКТ на 



 

 

 

 

 

 

 

Миронова 

Татьяна 

Владимиро

вна 

 

Дмитриева 

Светлана 

Викторовн

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копнина 

Алла 

Юрьевна 

 

на базе 

МОУ СОШ 

№39 (2015 

г.). Курсы 

ПК ТОИУУ 

по 

подготовке 

экспертов 

ОГЭ (2016 

г.) 

 

Курсы ПК 

ТОИУУ 

(2016 г.) 

 

 

Дистанцион

ные курсы 

ПК по 

темам: 

«Обучение 

проектной 

деятельност

и», 

«Эффективн

ые 

технологии 

развития 

интеллектуа

льно-

творческого 

потенциала 

личности в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

Курсы ПК 

при ТОИУУ 

( июнь 2016 

г.), Курсы 

ПК ТОИУУ 

по 

подготовке 

экспертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 

заседания

х МО 

 

 

в течение 

года.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады 

и 

сообщен

ия по 

новым 

компьют

ерным 

технолог

иям. 

 

 

Выступл

ение на 

педсовет

е, МО 

классных 

руководи

телей 

й 

конферен

ции 

учителей 

математи

ки 

(август, 

20015) 

МОУ 

СОШ 

№39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уроках 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый 

урок в 7А 

классе по 

теме: 

«Действия с 

многочлена

ми. 

Итоговый 

урок-игра». 

Размещение 

методическ

их 

материалов 

на сайте 

школы. 

Результатив

ное участие 

во 

Всероссийс

ких 

конкурсах 

педагогичес

кого 

мастерства 

(6) 



 

 

Цирулева 

Татьяна 

Владимиро

вна 

 

 

 

 

 

 

Михайлова 

Ольга 

Николаевн

а 

ОГЭ (2016 

г.) 

 

 

 

 

 

2012-2013г 

 

 

 

 

Курсы ПК 

ТОИУУ 

(2016 г.). 

 

 

 

 

 

 

Дистанцион

ные курсы 

ПК по теме: 

«Экзамен в 

9 кл.» (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Итоги аттестации (за 2015-2016 уч. год) 

ФИО учителя 1 категория 2 категория  Высшая 

категория 

Голубева Н. Г.   + 

 

 

7. Внеклассная работа по предмету 

а) факультативы: 

 



ФИО учителя Тема Класс Количество 

учащихся 

 

Дмитриева 

Светлана 

Викторовна 

 

Михайлова 

Ольга 

Николаевна 

 

 

Углубленное 

изучение 

математики в 7 

классе 

 

Задачи 

повышенной 

сложности при 

подготовке к 

ОГЭ 

7 класс 

 

 

 

 

9  классы 

17 

 

 

 

 

42 

 

б) кружки: 

 

ФИО учителя Тема Класс Количество 

учащихся 

Цирулева Т.В. 

 

 

Бедненко Е. А. 

 

Язык HTML, 

создание сайта 

 

Введение в 

информатику 

10 и 11 

 

 

6, 7, 8 

20 

 

 

20 

в) элективные курсы: 

 

ФИО учителя Тема Класс Количество 

учащихся 

Бурч Елена 

Ивановна 

 

Миронова 

Татьяна 

Владимировна 

 

 

 

Копнина Алла 

Юрьевна 

Задачи 

повышенной 

сложности 

Задачи 

повышенной 

сложности при 

подготовке к 

ЕГЭ 

 

Методы решения 

физических задач 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

11 

42 

 

 

18 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

8.Работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию к обучению 

 



 

 

 

ФИО 

учителя 

 

 

 Ф
И

 у
ч
ен

и
к
а 

К
л
ас

с 

П
р
ед

м
ет

 

Олимпиады 

(этапы) 

Конференции и 

научные чтения 

Ш
к
о

л
ьн

ы
й

 

 го
р
о
д

ск

о
й

 
о

б
л
ас

тн

о
й

 

Ш
к
о

л
ьн

ы
е 

 го
р
о
д

ск

и
е 

о
б

л
ас

тн

ы
е 

Р
о

сс
и

й
с

к
и

е 

Мироно

ва Т.В. 

 

 

 

 

 

Бурч 

Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайл

ова О.Н. 

 

 

 

 

Дмитрие

ва С. В. 

 

 

 

 

Голубев

а Н.Г. 

 

 

 

 

Копнина 

А.Ю. 

Проклов 

Егор 

Рыбаков 

Никита 

Розова 

Анастасия 

 

Келлер Д 

Цихановс

кая 

Абаполов 

Ежкова А. 

Нилова Д 

Принцева 

М 

Ктайбеков 

К 

. 

 

Быстрых 

Е. 

Егиазарян 

М 

Лосева Ю 

 

 

 

Мальцева 

С. 

Заякина 

О. 

Зверева А. 

Черепан 

М. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6В 

8б 

8в 

8в 

10 

10 

10 

 

 

9 

9 

9 

 

 

 

7 

7 

7 

7 

 

 

6 

6 

 

 

 

 

10 

10 

10 

Мате

матик

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

«кенгуру-

2016» 

 

 

 

 

 

«кенгуру-

2016» 

 

 

 

 

 

 

 

«кенгуру» 

2016 

 

 

 

 

«кенгуру» 

2016 

 

«олимпус

» 

 

 

«Кенгуру» 

1 место 

 

«Кенгуру» 

 

 

«Олимпус

» 

1 

 

2 

 

3 

 

 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

2 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Земля 

- наш 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цирулев

а Т.В. 

Бедненк

о Е.А. 

Бондаренк

оТ 

Сивкова 

А. 

 

 

 

 

Варламова 

Л 

Принцева 

М. 

Нилова Д. 

Рухина П. 

Скрябин 

А. 

 

 

10 

10 

физик

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финалист 

олимпиад

ы по 

астрономи

и. 

общий 

дом» 

«Гелиа

нтус» 

Интелл

ектуал

ьный 

мараф

он 

«Мудр

ёнок» 

 

9. Работа по совершенствованию базы предметных кабинетов 

 

ФИО учителя 

(кабинет) 

Пополнение 

научно-

методическими 

пособиями 

Разработка 

дидактических 

материалов 

Учебные и 

учебно-

наглядные 

пособия 

 

 

 

 

Бурч Е.И. 

 

 

 

 

 

 

Голубева Н.Г..  

 

 

 

Дмитриева С. 

В. 

 

 

 

 

Подборка 

материалов для 

подготовки к ЕГЭ 

Карточки с 

контрольными и 

самостоятельными 

работами 

 

 

 

Карточки с К.Р. 

С.Р. в 6 кл. по 

математике 

 

Карточки с К.Р. 

С.Р. в 7, 8 кл. по 

математике 

 

 

 

Составление 

контрольных и 

самостоятельных 

работ 

 

 

 

 

 

 

Составление К.Р. 

и С. Р. 

 

 

Составление 

контрольных и 

самостоятельных 

работ по 2-м 

 

Модели 

геометрических 

тел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модели 

геометрических 

тел, презентации 

по теме: 

«История 



 

 

 

 

Миронова  

Т.В. 

 

 

Михайлова 

О.Н. 

 

 

 

Бедненко Е.А. 

 

 

 

 

 

Копнина А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цирулёва Т.В. 

 

 

 

Подборка 

материалов для 

подготовки к ЕГЭ 

 

Подборка тестов 

для подготовки к 

ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

материальной 

базы кабинета 

физики. 

Приобретение 

сборников задач 

для 7-8 и 9-11 

классов 

Приобретение 

тестов для 7-9 

классов 

 

Пополнение 

материальной 

базы кабинета 

информатики 

уровням 

сложности 

 

 

Разработка 

тестов по темам 

 

 

Разработка 

тестов по темам 

 

 

Составление 

контрольных и 

самостоятельных 

работ по темам 

информатики 

 

Составление 

контрольных и 

лабораторных 

работ по физике 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

контрольных 

работ по 

информатике 

развития 

математики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

учащимися 

моделей 

физических 

приборов 

 

10. Выводы и предложения: 

 

На заседании МО учителей математики, физики и информатики решено 

признать работу МО удовлетворительной. 

 

Постановили: продолжить работу по технологии дифференцированного 

обучения и использования ИКТ на уроках математики, информатики и 

физики. 

 

 



Анализ работы методического объединения учителей географии, химии, 

биологии, технологии за  2015-2016 учебный год 

 

1. Качественный состав МО 

 

№  

п\п 

ФИО учителя Образование 

 

Педагогический 

стаж 

Категория  

   1                      2                             3              4            5 

  1. 

 

 

Кружкова С.В.    

 

 

Высшее МХТИ 

им.Д.И.Менделеева 

         26 лет     

 

Высшая  

 

 

  2.   

 

Курьянова Т.С.     

 

Высшее ТвГУ           14 лет        

 

Первая 

 

  3.   

 

Литвиновская Р.А.      

 

 Среднетехническое          47 лет    

 

 

 

  4.        

 

Смирнова И.Н.              

 

 Высшее КГУ                        34 года             

 

Высшая  

 

  5. Федяев Э.Н.            1 год  

6. Стороженко Д.Н. Высшее 1 год  

 

2. Выполнение поставленных задач: 

- методическая тема: «Содействие повышению качества образования в 

условиях информатизации системы образования». 

- Поставленные задачи: 

 Оказание поддержки педагогам в освоении и введении в действие 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

 Оказание помощи в развитии творческого потенциала  педагогических 

работников. 

 Удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников.  

 Создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических  работников через курсы повышения 

квалификации ИКТ- компетентности (профессиональный уровень). 

 

Задачи Мероприятия по выполнению задач: 

№1. Оказание поддержки 

педагогам в освоении и 

введении в действие 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования. 

 

Участие в работе постоянно действующего 

семинара «Методическая работа учителей 

естественнонаучного цикла в условиях 

перехода на ФГОС» 



Результаты, выводы Разработка календарно-тематического 

планирования в соответствии с 

требованиями ФГОС по химии в 9 классе, 

по биологии в 6 классе 

№2. Оказание помощи в 

развитии творческого 

потенциала  педагогических 

работников. 

 

Разработка технологических карт урока в 5 

классе по биологии и географии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Результаты, выводы Открытые уроки: Кружкова С.В. 

«Шляпочные грибы» 5 класс, Курьянова 

Т.С. «Размножение и развитие 

млекопитающих» 7 класс, Смирнова И.Н.  

№ 3. Удовлетворение 

информационных, учебно-

методических, 

образовательных 

потребностей педагогических 

работников.  

 

Ознакомление с новыми публикациями в 

методических журналах. 

Результаты, выводы Все материалы использованы в ходе 

учебного процесса. 

№4. Создание условий для 

организации и осуществления 

повышения квалификации 

педагогических  работников 

через курсы повышения 

квалификации ИКТ - 

компетентности 

(профессиональный уровень). 

 

Своевременное информирование о 

возможностях прохождения курсов. 

Результаты, выводы Повысили квалификацию на курсах: 

Кружкова С.В., Курьянова Т.С. 

Задачи на следующий год: 

 

 

Создание условий для организации и 

осуществления внеурочной деятельности 

по предметам естественнонаучного цикла. 

 

3. Современные педагогические технологии, используемые в учебном 

процессе учителями МО: 

 

Предмет ФИО учителя Название педагогической технологии 

География   Смирнова И.Н.     Технология развивающего обучения и 

технология тематического тестирования. 

ИКТ - технологии. 



Химия        

 

 

Технология 

 

Биология 

 

Технология 

 

Кружкова С.В.  

 

 

Литвиновская Р.А. 

 

Курьянова Т.С. 

 

Федяев Э.Н. 

Стороженко Д.Н. 

 

Технология исследовательской 

деятельности – ИКТ. Технология 

развивающего обучения. 

Технология свободного труда по Френке. 

 

Технология развивающего обучения. 

ИКТ – технологии. 

 

ИКТ – технологии. 

 

4. Работа учителей МО над темами самообразования  

 

ФИО учителя Тема 

самообразования 

Проведенные 

мероприятия 

Практический 

выход 

Смирнова И.Н.  

 

 

 

 

Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий на уроках 

географии в 5 классах 

в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Разработаны 

методические и 

дидактические 

материалы по 

географии для 5 

класса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

На уроках 

географии в 5 

классах. 

 Курьянова 

Т.С.    

 

 

 

 

 

 

Кружкова С.В. 

 

 

 

 

 

 

Стороженко 

Д.Н. 

 

 

 

 

Системно-

деятельностный 

(компетентностный) 

подход как 

методологическая 

основа ФГОС. 

 

 

Использование 

технологии 

проблемного 

обучениянауроках 

биологии в 5 классах 

в условиях 

реализации ФГОС. 

 

Развитие 

критического 

мышления 

средствами 

проблемного 

Разработаны 

дидактические 

материалы по 

теме «Биология-

наука о живом» 

для 5 класса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Разработаны 

дидактические 

материалы для 

методического 

обеспечения 

уроков 

реализации ФГОС 

 

Разработаны 

дидактические 

материалы по 

теме «Рукоделье и 

На уроках 

биологии в 5 

кл. 

 

 

 

 

 

 

На уроках 

химии в 9 кл. 

 

 

 

 

На уроках 

технологии 

(технический 

труд) 

 

 



 

Федяев Э.Н. 

 

 

 

 

 

Литвиновская 

М.А. 

 

 

обучения на уроках 

технологии в 

контексте ФГОС. 

 

Проектные методы 

обучения на уроках в 

5 классах. 

 

 

 

Проектные методы 

обучения на уроках в     

7-8 классах. 

 

шитье» для 5 

классов 

 

Разработаны 

дидактические 

материалы по 

теме 

«Выпиливание 

лобзиком» для 5 

кл. 

 

Разработаны 

дидактические 

материалы по 

теме «Технология 

обработки 

изделия» для 7 

классов 

 

 

5. Повышение квалификации учителей  

 

ФИО учителя Курсы 

ПК 

(год) 

Изучение и распространение опыта Форма 

представления 

опыта (указать 

название 

темы) 

Заседание 

МО 

Педсовет Городской 

семинар 

1.Смирнова    

И.Н. 

2.Кружкова 

С.В. 

3.Курьянова 

Т.С. 

4.Литвиновска

я М.А. 

5. Стороженко 

Д.А. 

6. Федяев Э.Н. 

  2014 

 

   2016 

 

   2016 

 

   2014 

 

 

2014 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 

 

 

 

 

 

 

«Организация 

сетевой 

проектной 

деятельности» 

«Внеурочная 

деятельность 

учащихся» 

 

 

 

 

 

 

 

6. Итоги аттестации: 

 



ФИО учителя 1 категория 2 категория  Высшая 

категория 

1.Смирнова И.Н. 

2.Кружкова С.В. 

3.Курьянова Т.С. 

4.Литвиновская М.А. 

5. Стороженко Д.А. 

6. Федяев Э.Н. 

 

 

              * 

 

 

 

 

           * 

           * 

 

 

7.Внеклассная работа по предмету: 

а) факультативы: 

 

ФИО учителя Тема Класс Количество 

учащихся 

Курьянова Т.С. «Твое здоровье» 6 

 

15 

 

Стороженко Д.Н. «Твой выбор» 7 16 

 

8. Работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию к обучению: 

 

 

 

 

ФИО 

учите

ля 

 

 

 

У
ч

ас
тн

и
к
и

 

К
л
ас

с 

П
р
ед

м
ет

 

Олимпиады 

(этапы) 

 Конференции и научные 

чтения 

Ш
к
о

л
ьн

ы
й

 

 
го

р
о
д

ск
о
й

 

О
б

л
ас

тн
о

й
 

В
се

р
о

сс
и

й
с.

 

Ш
к
о

л
ьн

ы
е 

 
Г

о
р
о

д
ск

и
е 

О
б

л
ас

тн
ы

е 

Р
о

сс
и

й
ск

и
е 

Круж

кова 

С. В. 

 8-

11 

Хи

мия 

 

+ +       

Кицис 

К. 

5 Хи

мия 

 

      XII 

Мендел

еевские 

чтения 

 

 

Исано

ва О. 

Коджа

ев Т. 

Рогов

ой М. 

10 

10 

8 

Хи

мия 

 

  Побед

итель 

2 

место 

3 

место 

     



Химо

ня-

2015 

Коман

да 

«Асга

рд» 

7 чел. 

8  хим

ия 

 

  2 

место 

   «Мудре

нок» 

 

109че

л. 

5-

11 

Хи

мия 

Био

лог

ия 

Гео

гра

фия 

Физ

ика 

       «Гелиа

нтус» 

10 чел 10 Хи

мия 

 

    +    

 3 чел. 8 хим

ия 

+     «Зе

мля 

– 

наш 

общ

ий 

дом

» 

  

Смир

нова 

И.Н. 

 7-

11 

Гео

гра

фия 

+ +       

109 6-

10 

Хи

мия 

Био

лог

ия 

Гео

гра

фия 

Физ

ика 

       «Гелиа

нтус» 



  геог

раф

ия 

     «Зе

мля 

– 

наш 

общ

ий 

дом

» 

  

Курь

янова 

Т.С. 

 6-

11 

Био

лог

ия 

+        

5 чел. 7-8 Био

лог

ия 

 

   Пок

ори 

Вор

обье

вы 

горы 

    

Фоми

чев В. 

8 Био

лог

ия 

 

   Пут

ь в 

мед

ици

ну 

    

109че

л. 

5-

11 

Хи

мия 

Био

лог

ия 

Гео

гра

фия 

Физ

ика 

       «Гелиа

нтус» 

Бонда

ренко 

Т. 

6 Био

лог

ия 

 

     Шаг 

в 

буду

щее 

  

Коман

да 

«Асга

рд» 

7 чел. 

8  Био

лог

ия 

 

  2 

место 

   «Мудре

нок» 

 

Коджа

ева Т. 

8 Био

лог

ия 

     1 

мест

о 

  



«Зе

мля 

– 

наш 

общ

ий 

дом

» 

4 чел. 7 Био

лог

ия 

 Сан

пос

ты 

 

      

 

 

 

 

 

9. Работа по совершенствованию базы предметных кабинетов: 

№ 

п\п 

ФИО учителя Пополнение 

научно-

методическими 

пособиями 

Разработка дидактических 

материалов 

1. Курьянова Т.С. 

 

Методические 

разработки для 

уроков и 

внеклассной 

работы по 

биологии. 

 

 

Дидактические материалы 

по теме «Биология – наука 

о живом мире» в 5 классах 

в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

материалы для подготовки 

к ГИА-9 

 

2. Кружкова С.В. 

 

Методические 

разработки для 

уроков и 

внеклассной 

работы по 

химии. 

 

 

Тесты по биологии для 

5классов в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

материалы для подготовки 

к ГИА-9 

 

3. Смирнова И.Н. 

 

Методические 

разработки для 

уроков и 

внеклассной 

работы по 

химии. 

 

Разработка методического  

и дидактического 

материала по географии 

для 5 классов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 



 

4. Стороженко Д.Н. Методические 

разработки для 

уроков и 

внеклассной 

работы по 

технологии. 

 

 

Дидактические материалы 

по теме «Рукоделье и 

шитье» для 5 классов 

5. Литвиновская М.А. Методические 

разработки для 

уроков и 

внеклассной 

работы по 

технологии. 

 

 

Дидактические материалы 

по теме «Технология 

обработки изделия» 7 

класс 

 

 

6. Федяев Э.Н. Методические 

разработки для 

уроков и 

внеклассной 

работы по 

технологии. 

 

 

Разработка дидактического 

материала для 5 классов по 

теме «Выпиливание 

лобзиком» 

 

 

 

 

 

Анализ работы методического объединения учителей физкультуры за  

2015-2016 учебный год 

 

1. Качественный состав МО 

 

№  

п\п 

ФИО учителя образование Педагогический 

стаж 

Категория, 

разряд 

1. Богачева Надежда 

Вениаминовна 

Высшее 24 года Высшая 

  2. Бондарь Игорь 

Владимирович 

Высшее 6 лет Первая  

  3. 

 

Бурухин Сергей 

Васильевич 

Высшее 36 лет 

 

Высшая 

 

  4.   

 

Воронов Павел 

Константинович 

Высшее 
 

6 лет  



 

2. Выполнение поставленных задач. 

1. Методическая тема: Изучение и внедрение технологий развивающего 

обучения и технологий на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

2. Цель работы методического объединения: 

Адаптация форм и методов технологий развивающего обучения и технологий 

на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся на 

совмещенных(2 класса в зале) уроках физической культуры. 

3. Задачи методического объединения на 2015/2016 учебный год: 

- создание условий для активизации и интенсификации деятельности 

учащихся, их способностей на совмещенных  уроках физической культуры; 

- организация мониторинга спортивных достижений и умений учащихся в 

различных формах контроля; 

- организация, подготовка и участие  учащихся в соревнованиях.   

 

Задачи Мероприятия по выполнению задач: 

№1. Создание условий для 

активизации и интенсификации 

деятельности учащихся, их 

интеллектуальных и творческих 

способностей на уроках физической 

культуры 

 

Изучение и применение приемов 

методик развивающего обучения при 

подготовке учащихся к 

общеобразовательным, 

воспитательным и 

культурологическим    мероприятиям 

по физической культуре 

 

Результаты, выводы Повышается мотивация обучения, 

проявляется устойчивый интерес к 

предмету. 

№2. Организация мониторинга 

знаний, умений и физического 

развития учащихся  

 

Систематическое тестирование 

учащихся 1-11 классов с целью 

контроля и оценки их физического 

развития 

Результаты, выводы Тестирование дает точную и 

объективную оценку способностей 

учащихся, готовит учащихся к 

участию в соревнованиях. 

№3. Организация подготовки 

учащихся к соревнованиям. 

 

Совершенствование формирования и 

подготовки команд  

Результаты, выводы Разнообразие методических приемов 

и дидактических пособий не только 

выявляет степень физической 

подготовленности , но и 

способствует формированию 

здорового образа жизни. 



Задачи на следующий год: 

1. Разработка и апробация 

программы и тематического 

планирования по физической 

культуре (1-6 класс, ФГОС) 

2. Проведение мониторинга 

знаний, умений и навыков 

учащихся. 

3. Продолжить работу по 

подготовке к сдачи норм ГТО. 

 

 

3. Современные педагогические технологии, используемые в учебном 

процессе учителями МО: 

 

Предмет ФИО учителя Название педагогической технологии 

Физическая 

культура 

Богачева Н.В. Комбинированная, на основе технологий 

активизации и интенсификации 

деятельности учащихся 

Физическая 

культура.ОБЖ 

Бондарь И.В. 

 

Комбинированная, на основе технологий 

активизации и интенсификации 

деятельности учащихся 

Физическая 

культура 

Бурухин С.В. Комбинированная, на основе технологий 

активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

Физическая 

культура 

Воронов П.К. 

 

Технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся  

 

 

4. Работа учителей МО над темами самообразования  

 

ФИО учителя Тема 

самообразования 

Проведенные 

мероприятия 

Практический 

выход 

Богачева Н.В. Внедрение 

инновационных 

разработок во 

внеурочную 

спортивную 

деятельность 

школы. 

Соревнования в 

СОШ №51 

 

Конспекты 

мероприятий. 

Бондарь И.В. 

 

Развития 

познавательной 

активности 

учащихся на 

уроках 

 Курс практических 

занятий  

 

 



физической 

культуре  в 

системе ФГОС. 

Бурухин С.В. Внедрение 

(возрождение) 

комплекса ГТО в 

спортивную 

жизнь школы и 

микрорайона. 

 Участие в сдаче 

норм ГТО 

Воронов П.К. 

 

Развития 

познавательной 

активности 

учащихся на 

уроках 

физической 

культуре  в 

системе ФГОС) 

 

Разработка 

планирования, 

конспектов уроков, 

вопросов и заданий 

 

 

Конспекты уроков  

 

5. Повышение квалификации учителей  

 

ФИО 

учителя 

Курсы ПК 

(указать год) 

Изучение и распространение 

опыта 

Форма 

представл

ения 

опыта 

(указать 

название 

темы) 

Заседание 

МО 

Педсове

т 

Городск

ой 

семинар 

1.  

Богачева 

Н.В. 

Курсы повышения 

квалификации. 

«Школьный 

баскетбол и его 

особенности» 

18-19 ноября. 

МО  

Совмещенн

ые уроки. 

  

 

 

 

 

Зачетные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Итоги аттестации: 

(за 2015/2016 уч. год) 

ФИО учителя 1 категория 2 категория  Высшая 

категория 



1.Богачева Н.В. 

2.Бурухин С.В. 

  08.12.2015 

7.Внеклассная работа по предмету: 

а) факультативы: 

 

ФИО учителя Тема Класс Количество 

учащихся 

 - - 

 

           - 

 

б) кружки: 

 

ФИО учителя Тема Класс Количество 

учащихся 

1.Воронов П.К. 

2.Бурухин С.В.- 

3.Бондарь И.В. 

Волейбол, 

футбол 

 

«Зарничка» 

«Орленок» 

Безопасное 

колесо 

4-6, 10 

6-11 

3кл 

8-10 

3-7 

   20   

 

12  

15    

15 

в) элективные курсы: 

 

ФИО учителя Тема Класс Количество 

учащихся 

 

8.Работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию к обучению: 

 

9. Работа по совершенствованию базы предметных кабинетов: 

ФИО учителя 

(кабинет) 

Пополнение 

научно-

методическими 

пособиями 

Разработка 

дидактических 

материалов 

Учебные и 

учебно-

наглядные 

пособия 

 

 

 

ФИО учителя 

 

 

 Ф
И

 у
ч
ен

и
к
а 

К
л
ас

с 

П
р
ед

м
ет

 

Олимпиады 

(этапы) 

Конференции 

и т.п. 

Ш
к
о

л
ьн

ы
й

 

 го
р
о
д

ск
о
й

 

О
б

л
ас

тн
о

й
 

Ш
к
о

л
ьн

ы
е 

 Г
о
р
о

д
ск

и
е 

О
б

л
ас

тн
ы

е 

Р
о

сс
и

й
ск

и

е 

1.Богачева Н.В. 

2.Бурухин С.В. 

Биленко 

Дарья 

7б Физическая 

культура 5
, 

7
 

к
л
. 

у
ч

а

ст
и

е      



 Разработки 

уроков, 

контрольных и 

проверочных 

работ по  

( класс) 

Конспекты 

уроков; 

презентации. 

Задания 

контрольного 

годового зачета 

по ( класс) 

Презентации к 

урокам, 

видеофильмы, 

DVD 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы педагога психолога за 2015-2016 учебный год 

 

Цель работы на период 2015-2016 учебного года - психологическое 

сопровождение участников образовательного процесса, обеспечение 

социально-психологических условий для личностного, интеллектуального и 

социального развития учащихся, способствовать созданию оптимальных 

условий для сохранения психологического здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

Поставленные задачи:  

 психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, создание социально-психологических   условий для 

успешного  обучения  и  развития  ребёнка с учетом его индивидуальных 

характерологических и психофизиологических особенностей; 

 обеспечение психологической безопасности обучающихся в 

образовательном процессе; 

 профилактика и коррекция нарушений личностного развития; 

 оказание психологической помощи и поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

 развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

родителей, педагогов; 

 создание условий для удовлетворения потребности учащихся в 

самопознании, развитии личностного самосознания, формирования 

психологической культуры учащихся; 

 психологическая поддержка и помощь учащимся в процессе 

профессионального самоопределения; 



 выявление и психологическое сопровождение учащихся ''группы риска'' 

в разных возрастных категориях; 

 создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

психологического здоровья учащихся на разных этапах обучения; 

 повышение уровня родительской компетентности, активизация роли 

родителей в создании оптимальных условий развития ребенка; 

 оказание методической помощи педагогам, психологам по вопросам 

психологического сопровождения обучения. 

 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по 

основным направлениям: диагностическое, консультативное, коррекционно-

развивающее, просветительское и методическое, в соответствии с планом 

работы. 

В течение года психодиагностика была представлена как отдельный вид 

работы. Педагог-психолог проводил систематическую работу по 

психодиагностике учащихся. Диагностика осуществлялась согласно плану и 

по заявке классных руководителей. Была проведена  диагностика личностных 

особенностей педагогически – запущенных, неуспевающих детей и 

подростков,  диагностика уровня тревожности учащихся, самооценки, 

формирования «я» концепции, диагностика вредных зависимостей детей,  

диагностика психолого – педагогических причин неуспевающих учащихся, 

изучение мотивационной сферы, а так же диагностика психических состояний 

учащихся, диагностика удовлетворенности учащихся школьной жизнью и 

психологическая атмосфера в классном коллективе, диагностика 

толерантности, а также на выявление степени депрессии  учащихся, 

определения уровня агрессивности учащихся, диагностика САН 

(самочувствия, активности, настроения). Также диагностика использовалась 

как составляющая индивидуальных консультаций. 

   Результаты диагностики тщательно обрабатывались, пополняли 

электронную базу диагностики МОУ СОШ №51, а классные руководители 

своевременно получали отчет по проведенным диагностикам и необходимые 

рекомендации для работы.  

   Коррекционная работа с учащимися проводилась по следующим 

направлениям: 

-         коррекция отклоняющего поведения; 

-         коррекция агрессивного поведения; 



-          коррекция детской тревожности; 

-         коррекция и развитие познавательной деятельности; 

-         коррекция педагогической запущенности; 

-         коррекция заниженной самооценки; 

-         коррекция гиперактивности учащихся. 

   Данная работа проводилась в форме психологических упражнений, 

методик  разработанных для коррекции, выравнивания, и исправления тех или 

иных недостатков в развитии ребенка. На каждого учащегося ведется карта 

клиента, где фиксируется вся проделанная с ним работа. Анализ результатов 

коррекционной работы свидетельствуют о динамике развития учащихся в 

лучшую сторону, зачастую характеризуют положительные результаты.  

   В течение учебного года психологом осуществлялось психологическое 

сопровождение учащихся 1-4-х классов в рамках перехода на ФГОС. С 

учащимися проводился мониторинг уровня школьной тревожности, 

самооценки, уровня развития учебной мотивации, а также формирования «я» 

концепции. Результаты проводимого мониторинга свидетельствуют о том, что 

все учащиеся комфортно себя чувствуют, у всех положительный 

эмоциональный настрой. 

В октябре 2015г была проведена диагностика учебной мотивации и 

адаптации к школе учащихся 5 классов. Результаты данного обследования 

показали, что все учащиеся готовы к обучению в средней школе в основном 

на среднем и хорошем уровне, несколько учащихся (единицы) на низком 

уровне, все учащиеся положительно прошли период адаптации. По 

результатам этих обследований намечены пути коррекционной работы с 

отдельными учащимися с учетом их возрастных возможностей и проведен в 

ноябре месяце тематический педагогический совет по преемственности 

начальной, средней  и старшей школы. Результаты адаптационного периода 

были озвучены на классных родительских собраниях и заседании 

методического объединения учителей начальной школы (ноябрь). 

Согласно плану в декабре-январе была проведена диагностика 

интеллектуального развития учащихся 5-8 классов. По результатам 

диагностики были составлены группы учащихся с высоким, средним и низким 

интеллектуальным развитием. Данные были своевременно предоставлены как 

до классных руководителей, так и до родителей. Результаты были 

использованы в индивидуальной работе с отдельными учащимися, 

нуждающимися в коррекции.   

В целях профилактической работы в феврале было проведено анонимное 

анкетирование на выявление вредных зависимостей среди учащихся  8 - 11-х 

классов.  



Педагогом-психологом осуществлялась предпрофильная и 

профориентационная работа с  учащимися 8,9, 10, 11-х классов. В указанных 

классах было проведено психологическое тестирование с помощью 

приглашенного специалиста по профориентации, цель которого заключалась 

в оказании психолого–педагогической помощи и поддержке 

старшеклассникам в определении своих жизненных планов. 

В мае 2016 была проведена диагностика готовности перехода учащихся 4 

классов в среднее звено. Результаты данного обследования показали, что все 

учащиеся готовы к обучению в средней школе в основном на среднем и 

хорошем уровне, несколько учащихся (единицы) на низком уровне. Учащиеся 

последней группы помещены на усиленный контроль для дальнейшей 

психологической работы по повышения адаптации к обучению в среднем 

звене.  

      В течении года проводилась регулярная индивидуальная работа с 

педагогически – запущенными, неуспевающими детьми и подростками. К 

данной категории относятся учащиеся, состоящие на учете в КДН и на внутри 

школьном контроле, а также учащиеся «группы риска». На каждого учащегося 

данной категории велась карта индивидуальной работы, где фиксировалась 

вся работа, проводимая психологом в отношении того или иного учащегося 

(индивидуальные беседы, диагностика). 

Психологом проводились  индивидуальные занятия различного характера 

с целью оказания психологической помощи и поддержке учащимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Осуществлялась 

консультационная работа с учащимися, педагогами, родителями. 

Консультации проводились как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Проводились также классные часы для учащихся школы на различную 

тематику по заявке классных руководителей по таким направлениям как: 

развитие коммуникативных умений, изучения межличностных отношений в 

классных коллективах. 

     Психолог школы осуществлял работу с педагогическим коллективом. 

Постоянно проводились индивидуальные консультации, давались 

рекомендации по работе с  учащимися «группы риска», по работе со 

слабоуспевающими учащимися.  В течение года педагог-психолог принимал 

участие в  методически объединениях, педагогических советах, семинарах. 

     В течение учебного года  психологом осуществлялась работа по 

формированию толерантного сознания среди учащихся. Осуществлялась 

профилактическая и просветительская работа с родителями учащихся. 

 В течение года психолог выступал на общешкольных и классных 

родительских собраниях  по таким вопросам как, психологические и 



физиологические особенности детей разных возрастных категорий, причины 

и пути преодоления агрессивности учащихся, разрешению конфликтных 

ситуаций, выбора эффективных методов воспитания согласно возрасту. 

 Психологом школы в течение года осуществлялась работа с детьми- 

сиротами и опекаемыми, а также с детьми инвалидами и детьми 

находящимися на индивидуальном обучении. Постоянно проводились 

индивидуальные беседы с целью выявления общего эмоционального 

состояния учащихся, выявлению проблем связанных с обучением. 

Проводилась диагностика уровня тревожности, удовлетворенности школьной 

жизнью, межличностных отношений в семьях. Результаты диагностик 

свидетельствуют о благоприятном самочувствии учащихся данной категории, 

каких либо проблем в отношении данных учащихся выявлено не было. Все 

полученные результаты хранятся в электронной базе МОУ СОШ №51. 

  Психологом школы в течение года осуществлялась работа по 

повышению уровня своей профессиональной компетентности. Неоднократно 

психологом посещались многочисленные районные семинары, конференции,  

родительские собрания, изучались новинки психологической и методической 

литературы. 

 Таким образом, поставленные педагогом-психологом в начале учебного 

года задачи были выполнены в достаточном объеме. Однако для повышения 

эффективности работы педагога-психолога на 2016-2017 учебный год, 

необходима усиленная работа по систематизации своей трудовой 

деятельности и дальнейшее повышение уровня своей профессиональной 

компетентности, изучение новинок психологической литературы, принятие 

активного участия в различных профессиональных семинарах. 

 

 

Результаты  обученности  и качество знаний  учащихся начальной 

школы 

Класс 

 

 

             

успевают        «5»   «4»- «5» 

     не         

успевают  
 

Качество 

 знаний 

   

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % кол-во % 

1-ые 

классы 106         

      2а 29 94 4 13 18 58 2 6 71 

      2б 31 97 3 9 16 50 1 3 59 

      2в 30 100 2 7 14 47 - - 54 



       2 

параллель 

    93чел. 90 97 9 10 48 53 3 3 61 

3а 29 100 2 7 16 55 - - 62 

3б  27 96 5 18 9 32 1 4 50 

3в 25 96 2 8 4 12 1 4 20 

3 

параллель 

83чел. 81 98 9 11 29 36 2 2 47 

4а 26 100 0 0 7 27 - - 27 

4б 24 100 2 8 13 54 - - 62 

4в 25 100 2 8 14 56 - - 64 

4(75 чел.) 

параллель 75 100 4 5 34 45 - - 50 

Итого(257) 252 99 22 9 111 44 5 1 53 
 

     На  конец  2015/2016 учебного года в начальной школе обучалось 363 

человека. Из них  аттестованы 257 учащихся  2-4 классов. Успешно закончили 

учебный год 252 человека. 5 человек переведены  в следующий класс условно. 

Уровень  обученности составил 99%. А уровень качества знаний – 53%. 

Высокого уровня качества знаний достигли учителя 2а класса Бондаренко 

Л.А., 3а класса Нехаева С.Э.. 4в класс Жучкова Г.Б., 4б класс Алексеева И.В. 

Низкий результат качества знаний учащихся имеют 4а. 3в классы. 
 

 

 

Качество подготовки учащихся  4-х классов по результатам итоговых 

оценок (ФГОС) за три   предыдущих года. 
 

 

Анализ успеваемости  за 3 года учащихся 4-х классов показал 

стабильные знания по  всем предметам. Уровень знаний составил 70%. По 

Предмет Уровень 
обуч. 
2013/14 

Качеств 
обуч. 

Уровень 
обуч. 
2014/15 

Качество 
обуч. 

Уровень 
обуч. 
2015/16 

Качест-во 
обуч. 

Русский 
язык 

 

100 62,6 100 59 100 59 
 

Математика 

 

100 67 100 68 100 72 

Литерат. 
чтение 

100 87,3 100 81 100 85 

Иност. Язык 

 

100 52,6 100 67 100 62 

Окружающ. 
мир 

100 83,3 100 79 100 75 

Итого: 

 

100 71 100 71 100 70 



математике на протяжении 3-х лет наблюдается положительная динамика 

качества знаний учащихся. 
 

 

 

                                                               

Сводная ведомость результатов  и качества обученности выпускников 

4 классов   за 4 года 
 

Кол

-во 

уча

щи

хся 

   2012/2013   

уч.год 

               чел. 

   

     20013/2014  

уч.год 

                    

чел. 

 

2014/2015 

уч.год 

            чел. 

2015 /2016   

уч.год 

       75 чел. 

 

2016/2017 

уч.год 

    чел. 

      

в % 

Уро- 

вень 

обучен

ности 

Уро-

вень 

качест

ва 

Уро-

вень 

обучен

ности 

Уро-

вень 

каче

ства 

Уро-

вень 

обучен

ности 

Уро-

вень 

каче

ства 

Уро-

вень 

обучен

ности 

Уро-

вень 

каче

ства 

Уро-

вень 

обучен

ности 

Уро-

вень 

каче

ства 

   4 

кл. 

 

100 64 100 62 100 58    100   50   

 

 
 

 

Общий анализ контрольной работы по русскому языку 

за 2015-2016 учебный год 

во 2 классах 
 

 

№  2а 2б 2в Итого % 
1. Количество учащихся в классе 29 32 30 91 100% 

2. Количество учащихся выполнявших 

работу 

29 32 30 91   98% 

3. Выполнили работу на "5" 3 8 5 16   18% 

4. Выполнили работу на "4" 20 18 12 50   51% 

5. Выполнили работу на "3" 4 5 12 21   23% 

6. Выполнили работу на "2" 2 1 1 4   4 % 

 

 

 

 

7. 

Допустили ошибки на: 

- пропуск и замена букв 

6 6 18 30   33% 

- ча, -ща, -жи, -ши  5 6 1 12   13% 

- безударная гласная в корне  5 3 4 12   13% 

- парный звонкий - глухой согласный -  1 1   0.1 

- оформление предложения (заглавная 

буква в начале, точка в конце) 

1  1 2 0.2  

- Ь знак показатель мягкости 1  1 2 0.2 

- словарные слова 3 - - - - 

- разделительный ь 2 1 2 5 5% 

8.  выполнили задание на «5» 9 12 8 29   32% 

9.  выполнили  задание на  «4» 13  8   

10. выполнили  задание на  «3» 4  13   



11.  выполнили  задание на  «2» 3  1   

13. Успеваемость (%) 93/90 97/100 96/57 87  96% 

14. Качество (%) 80/76  81/38 96/53 66   73% 

 

ВЫВОД:   с контрольной работой за 2015-2016 учебный год учащиеся 2-х 

классов справились 96% учащихся,  качество знаний составило 73%, это 

высокий уровень. Учащиеся 2а.б,в  классов  справились с  контрольной 

работой на высоком уровне. 

 

Общий анализ контрольной работы по русскому языку 

за 2015-2016 учебный год 

в 3 классах 

№  3а 3б 3в Итого % 
1. Количество учащихся в классе 29 28 26 83 100% 

2. Количество учащихся выполнявших 

работу 

29 25 26 80  96% 

3. Выполнили работу на "5" 4 6 1 11   25% 

4. Выполнили работу на "4" 14 9 7 30   49% 

5. Выполнили работу на "3" 9 7 6 22   14% 

6. Выполнили работу на "2" 2 3 12 17   12% 

 Допустили ошибки на:      

7. 

  

 

 

- пропуск и замена букв 4 10 8 22 28 

- ча, -ща, -жи, -ши, -чк, -чн, -чу, -щу 1  2 3 4 

- безударная гласная в корне 6 4  10 13 

-непроверяемые написания 4 5  9 12 

-непроизносимые согласные 1   1 1 

-удвоенные согласные 1   1 1 

- парный звонкий-глухой согласный 2 2 8 12 15 

-ь-показатель мягкости  1  1 1 

- разделительный Ь знак     -  

 -не с глаголами 2   2 2 

- оформления предложения 2  2 4 5 

-перенос слов  1 3 4 5 

 -родовые окончания прилаг.   5 5 6 

- падежные окончания 

существительных 

  1 1 1 

-падежные окончания им. прил.  5 4 9 12 

- прочие ошибки      

8.  выполнили задание на «5» 12 10 7 29 36 

9.  выполнили  задание на  «4» 11 10 7 18 23 

10.  выполнили  задание на  «3» 4 4 4 12 15 

11  выполнили  задание на  «2» 2 1 7 10 13 

12. Успеваемость (%) 93 88 54 63  79% 

13. Качество (%) 62 60 31 41   51% 

ВЫВОД: с контрольной работой за 2015-2016 учебный год учащиеся 3-х классов 

справились 79% учащихся,  качество знаний составило 51%. Учащиеся 3а, 3б классов  

справились с  контрольной работой на высоком уровне, а учащиеся 3в на недостаточном.   

 

 



 

 

 

 

 Общий анализ контрольной работы по математике 

за 2015-2016 учебный год 

во 2 классах 

 

№  2а 2б 2в Итого % 
1. Количество учащихся в классе     100% 

2. Количество учащихся выполнявших 

работу 

30 32 30 92  

3. Выполнили работу на "5" 5 6 5 16 17 

4. Выполнили работу на "4" 13 14 18 45 51 

5. Выполнили работу на "3" 9 5 6 20 22 

6. Выполнили работу на "2" 3 4 1 8 9 

 

7. 

Верно решили 1 задачу 23 26 26 75 82 

Допустили ошибки в ходе решения 1 

задачи 

7 8 2 17 10 

Допустили вычислительные ошибки 

в решении 1 задачи 

- 2 2 4 4 

 

8. 

неверно порядок действий  2 6 8 8 

Допустили ошибки на сложение 7 10 4 21 23 

Допустили ошибки на вычитание 10 14 5 29 32 

Допустили ошибки на умножение  7  7 8 

Допустили ошибки на деление  3  3 3 

Ошибки на нахождение периметра 7 1 4 12 13 

 Ошибки в переводе величин 7 11 7 25 27 

10. Успеваемость (%) 90% 89% 96% 84 91% 

11 Качество (%) 60%  69%  77% 51 66% 

 
ВЫВОД: с контрольной работой за 2015-2016 учебный год учащиеся 2-х классов 

справились 91%учащихся, качество знаний составило 66%. Учащиеся 2а, 2в, 2б классов  

справились с  контрольной работой на высоком уровне.  

 

     Общий анализ контрольной работы по математике 

за 2015-2016 учебный год 

в 3 классах 

 

№  3а 3б 3в Итого % 
1. Количество учащихся в классе 29 28 26 83 100 

2. Количество учащихся выполнявших 

работу 

29 25 26 80 96 

3. Выполнили работу на "5" 3 5 3 11 14 

4. Выполнили работу на "4" 17 12 11 40 50 

5. Выполнили работу на "3" 7 5 3 15 19 

6. Выполнили работу на "2" 2 2 9 13 16 

       



 

7. 

Верно решили 1 задачу 25 17 8 50 63 

Допустили ошибки в ходе решения 1 

задачи 

4 2 4 10 13 

Допустили вычислительные ошибки в 

решении 

 1  1 1 

 Верно решили 2 задачу 18 18 10 46 58 

 Допустили ошибки в ходе решения 

задачи 

9 2  11 14 

 Допустили вычислительные ошибки в 

решении 

1 1 2 4 5 

8 Ошибки на порядок действий  3 7 10 13 

9. Верно решили примеры      

Допустили ошибки на сложение 4 2 3 9 11 

Допустили ошибки на вычитание 2 2 3 7 9 

 Допустили ошибки на умножение 9 2 3 14 18 

 Допустили ошибки на деление 8 2 3 13 16 

10. Ошибки в решении  уравнений 4 4  8 10 

 Сравнение дробей      

11. 

12 

13 

Именнованные числа 12 10 4 26 33 

Ошибки в нахождении  периметра      

Ошибки в нахождении площади   8 8 10 

       

14 Верно решили задачу на логику      

       

15. Успеваемость (%) 93 92 65 84%  

16. Качество (%) 69 68 54 64%  

 
ВЫВОД: с контрольной работой за 2015-2016 учебный год учащиеся 3-х классов 

справились 84%. Качество знаний составило 64%, это достаточный уровень. Учащиеся 3а,б 

классов  справились с  контрольной работой на высоком уровне. 

   Анализ выполненных работ показал, что не все учащиеся  успешно выполнили итоговую 

работу по предметам. В каждом из названных классов имеются ученики, которые не 

выполнили программные требования по предмету. В следующем учебном году необходимо 

организовать дополнительную индивидуальную работу с учащимися по восполнению 

пробелов по математике, русскому языку. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

(май, 2016г) 

Русский язык (1 часть) 

 

 

Русский язык (2 часть) 

Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваем

ость 

Качеств

о 

4а 26 24 1 10 10 3 88% 46% 

4б 24 24 3 14 6 1 96% 71% 

4в 25 23 3 10 9 1 96 57 

Итого 75 71 7 34 25 5 93 58 



Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Кол-во 

учащихся 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваем

ость 

Качеств

о 

4а 26 25 2 9 10 0 100% 46% 

4б 24 24 19 4 1 0 100% 96% 

4в 25 22 10 11 1 0 100% 95% 

Итого 75 71 31 24 12 0 100 77 

 

 

Математика 
 

Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Кол-во 

учащихся 

выполнявши

х работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваем

ость 

Качест

во 

4а        26 25 15 5 5 0 100% 80% 

4б 24 21 11 6 4 0 100% 71% 

4в 25 24 18 6 0 0 100% 100% 

Итого 75 70 44 17 9 0 100 87 

 

 

 

Окружающий мир  
 

Класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Кол-во 

учащихся 

выполнявш

их работу 

«5» «4» «3» «2» Успеваем

ость 

Качеств

о 

4а 26 26 8 15 3 0 100% 88% 

4б 24 21 8 9 4 0 100% 81% 

4в 25 24 4 15 5 0 100% 79% 

Итого 75 71 20 39 12 0 100 83 

         

 Согласно плану УО г. Твери и контроля школы и графику проведения ВПР с 

11 по 21 мая 2016 года проводилась проверка знаний учащихся 4-х классах. 

Тексты и задания предлагались учащимся для контроля  в начальной школе 

Рособрнадзором. В ходе проверки основное внимание было уделено тем 

навыкам и умениям  учащихся,  без которых обучение в среднем звене станет 

невозможным.     

 

Сводная ведомость итоговых оценок учащихся  2-х классов 

за триместры  2015/16уч.года 

Предмет 

2015/16 

 Уровень 

   обуч. 

Качество 

обуч. 

Ур. 

обуч. 

Кач 

обуч. 

Уров. 

обуч. 

Кач. 

обуч. 

       2 

классы 

          1  триместр            2  триместр         3триместр 



 

 

 

Сводная ведомость итоговых оценок учащихся  3-х классов 
за триместры  2015/16уч.года 

 

Русский 

язык 

2а 

2б 

2в 

  100 

100 

100 

71 

81 

61 

97 

100 

100 

 

81 

81 

70 

    100 71 99 77 

Матема-

тика 

2а 

2б 

2в 

  97 

100 

100 

87 

88 

71 

97 

100 

100 

90 

89 

77 

    99 82 99 85 

       

Литера-

тура  

2а 

2б 

2в 

  100 

100 

100 

100 

91 

71 

100 

100 

100 

100 

89 

83 

    100 87 100 91 

Иност. 

язык 

2а 

2б 

2в 

  100 

97 

97 

84 

72 

62 

94 

97 

100 

81 

66 

62 

    98 73 100 70 

Окр.мир 2а 

2б 

2в 

  100 

100 

100 

97 

97 

68 

100 

100 

100 

97 

91 

87 

    100 87 100 92 

Предмет 

2015/16 

 Уровень 

   обуч. 

Качество 

обуч. 

Ур. 

обуч. 

Кач 

обуч. 

Уровень 

обуч. 

Кач. 

обуч. 

3   

классы 

          1  триместр            2  триместр         3триместр 

Русский 

язык 

3а 

3б 

3в 

100 

100 

92 

73 

67 

24 

100 

96 

96 

73 

63 

35 

100 

96 

96 

79 

64 

23 

  97 55  (54) 97 57 97 55 

Матема-

тика 

3а 

3б 

3в 

100 

100 

100 

63 

74 

52 

100 

96 

100 

66 

63 

50 

100 

96 

96 

75 

79 

54 

  100 63  (43) 99 60 97 69 

       

Литера-

тура  

3а 

3б 

3в 

100 

100 

100 

90 

96 

80 

100 

100 

100 

93 

93 

77 

100 

100 

100 

93 

82 

73 

  100 92 100 88 100 83 

Иност. 

язык 

3а 

3б 

3в 

95 

100 

100 

76 

78 

64 

100 

100 

96 

77 

59 

60 

100 

100 

100 

79 

64 

52 

  98 73 99 65 100 65 

Окр.мир 3а 

3б 

3в 

100 

100 

100 

80 

93 

80 

100 

100 

100 

90 

89 

73 

100 

100 

100 

89 

96 

58 

  100 84 100 84 100 81 



Программный материал на данном  этапе  усвоен учащимися на 100% по 

математике литературе, окружающему миру. Высокого качества знаний 

достигли  классы 3а,б.  
 

 

Сводная ведомость итоговых оценок учащихся  4-х классов 

за 1-3 триместры  2015/16уч.года                                 

 

Программный материал на данном этапе изучения  материала усвоен 

учащимися на 100%.по иностранному языку, литературе, окружающему миру 

 

 Анализ работ позволяет сделать вывод о том, что учащиеся выполнили 

работы на высоком уровне. Успеваемость по математике и окружающему 

миру составила 100%, качество знаний- 87% и 83%соответственно.    2-я часть 

работы учащимися выполнена  на высоком уровне. 77% учащиеся выполнили 

работу на «4и5». С 1-й частью работы(диктант) по русскому языку справились   

93%учащихся. 5чел получили оценку «2». 58%-качество знаний учащихся.  

Результаты ВПР   подтверждаются результатами итоговых оценок по 

предметам в 4б,в классах.                                                   

 

      Перед учителями начальных классов стоит проблема повышения  качества 

знаний. Большим резервом являются учащиеся, которые закончили 2015-2016 

учебный год с одной отметкой «3» при общей успеваемости на «4» и «5».  

 

Предмет 

2015/16 

 Уровень 

   обуч. 

Качество 

обуч. 

Ур. 

обуч. 

Кач 

обуч. 

Уровень 

обуч. 

Кач. 

 обуч. 

       4    

классы 

          1  триместр            2  триместр         3триместр 

Русский 

язык 

4а 

4б 

4в 

100 

100 

92 

68 

75 

60 

100 

100 

100 

56 

83 

76 

100 

100 

100 

38 

71 

68 

  97 68  (40) 100 72 100 59 

Матема-

тика 

4а 

4б 

4в 

96 

96 

100 

68 

75 

68 

100 

100 

100 

76 

79 

76 

100 

100 

100 

77 

71 

68 

  97 70  (46) 100 77 100 72 

       

Литера-

тура  

4а 

4б 

4в 

100 

100 

100 

88 

92 

88 

100 

100 

100 

88 

92 

80 

100 

100 

100 

88 

88 

80 

  100 89 100 87 100 85 

Иност. 

язык 

4а 

4б 

4в 

100 

100 

100 

32 

71 

88 

100 

100 

100 

52 

83 

68 

96 

100 

100 

35 

83 

68 

  100 64 100 68 97 62 

Окр.мир 4а 

4б 

4в 

100 

100 

100 

92 

92 

84 

100 

100 

100 

100 

88 

76 

100 

100 

100 

77 

75 

72 

  100 89 100 88 100 75 



      По итогам 2015-2016 учебного года во всех классах начальной школы 

программа выполнена по всем предметам на 98%. Контрольные работы, срезы 

знаний (контрольное списывание, словарные диктанты, математические 

диктанты), уроки развития речи, проверочные работы проведены согласно 

тематическому планированию. Большинство учителей начальных классов 

творчески подходят к своей работе, используют новые педагогические 

технологии, личностно-ориентированный подход. Это способствует развитию 

познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, 

воображения, привития интереса к учебной деятельности. В основе работы с 

одарёнными учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которая 

широко применяется учителями начальных классов на разных этапах учебного 

процесса.   

 

      Исходя из выше изложенного,  перед учителями начальных классов 

поставлены следующие задачи на 2016-2017 учебный год по учебно-

воспитательной работе: 

  

- вести работу в соответствии с индивидуальным темпом и уровнем развития 

учащихся; 

- усилить работу с одаренными детьми; 

- повышение качества образования учителей и профессионального мастерства 

классных  

  руководителей; 

-  организовать проектную  и исследовательскую деятельность учащихся. 

 

 

Итоги успеваемости учащихся основной школы (5-8 классы) 

в 2015-2016 учебном году 

класс 

  

Кол-во уч-ся 

 

             

"5" 

  

       "4" -

"5" 

  

Переведены 

условно % 

обуч. 

% 

кач. кол. % кол. % кол. % 

5а 24 1 4 10 42   100 46 

5б 25 --- --- 6 24   100 24 

5в 24 --- --- 9 38   100 38 

6а 29 1 3 15 52   100 55 

6б 30 1 3 4 13 1 3 97 17 

6в 30 1 3 10 33   100 37 

7а 27 --- --- 4 13 2 7 93 13 

7б 27 2 7 4 15   100 22 

7в 28 --- --- 3 11 1 4 96 11 

8а 23 --- --- 3 13 2 9 91 13 

8б 25 --- --- 7 28 1 4 96 28 

8в 30 5 17 11 37   100 53 



Высокий процент качества обученности в классах 5а, 6а, 8в. Низкий % 

обученности в  6б, 7а, 7в, 8аклассах. Низкий % качества в 5б, 7а, 7б, 8а, 

8бклассах. Среди учащихся 5-8 классов 7 человек переведены в следующий 

класс условно. 

Обучающиеся, имеющие одну «4»: 

№ 

п\п 

Фамилия ученика Класс Предмет ФИО учителя 

1. Леонова А. 8в Биология Курьянова Т.С. 

Обучающиеся, имеющие одну  «3»: 

№п\п Фамилия ученика Класс Предмет ФИО учителя 

1. Осипова К. 5а Английский язык Федорова Г.А. 

2. Пичугин 5а Русский язык Шишкова В.П. 

3. Проклов 5а Русский язык Шишкова В.П. 

4. Киричек А. 5б Русский язык Шишкова В.П. 

5. Кицис К. 5б Русский язык Шишкова В.П. 

6. Мелкозеров М. 5б Русский язык Шишкова В.П. 

7. Прохоров Д. 5б Русский язык Шишкова В.П. 

8. Трусова А. 5б Русский язык Шишкова В.П. 

9. Карташов И. 5б Русский язык Шишкова В.П. 

10. Анохин Е. 5в Русский язык Власова Т.В. 

11. Козлов Ф. 5в Русский язык Власова Т.В. 

12. Стычава А. 5в История Кицис Т.Н. 

13. Саренко А. 5в Русский язык Власова Т.В. 

14. Алексеева К. 6а Английский язык Давыдова А.В. 

15. Реброва А. 6а Математика  Голубева Н.Г. 

16. Бобков Е. 6б География Смирнова И.Н. 

17. Наумова Д. 6б Математика  Голубева Н.Г. 

18. Боброва О. 6в Русский язык Власова Т.В. 

19. Кондратьева А. 6в Математика Бурч Е.И. 

20. Ефимова А. 6в История  Бурякова Е.А. 

21. Купреев Д. 6в Обществознание Певцова М.В. 

22. Титов М. 6в Русский язык Власова Т.В. 

23. Макаров В. 6в Обществознание Певцова М.В. 

24. Соловьев Д. 7б Русский язык Шишкова В.П. 

25. Шашуев А. 7б Русский язык Шишкова В.П. 

26. Антонов М. 7в Физкультура Бурухин С.В. 

27 Дацко В. 7в Математика Дмитриева С.В. 

28. Подымов Ф. 7в Физкультура Бурухин С.В. 

29. Михайлик Я. 8б Химия Кружкова С.В. 



30. Сушинцев В. 8в Математика Бурч Е.И. 

Таким образом, резерв отличников составляет – 0,3 %, а резерв хорошистов – 

9,3%. 

 

Условно переведены в следующий класс 8 обучающихся: 

№ ФИО Класс Предмет 

1.  Кузьмина А. 6б Математика 

2.  Хрусталев С. 7а Математика, русский язык, физика. 

3.  Чернов А. 7А Русский язык 

4.  Шахпазов С. 7в Английский язык 

5.  Веселова П. 8а Математика, биология 

6.  Семерня Ю. 8а Математика 

7.  Смирнов И. 8б Математика 

8.  Беляков А. 10а Химия, история, обществознание. 

 

Для этой группы обучающихся в июле и августе организованы 

дополнительные занятия.Повторно контрольные работы по указанным 

предметам учащиеся напишут в сентябре. 

 

Результаты годовых контрольных работ в 5-8, 10-11 классах 

 
Русский  язык 

класс ФИО учителя Выпо

лнял 

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч 

% 

Кач ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

5а Шишкова В.П. 21 2 9 5 24 9 43 5 24 76 33 

5 24 6 29 9 43 1 4 95 52 

5б Шишкова В.П. 17 0 0 4 24 5 29 8 47 53 24 

4 24 6 35 6 35 1 5 94 59 

5в Власова Т.В. 24 2 8 10 42 10 42 2 8 92 50 

3 13 9 38 12 50 0 0 100 50 

Типичные ошибки, допущенные в диктанте и грамматическом задании: 

 Безударная гласная в корне слова. 

 Е-И в личных окончаниях глагола. 

 А-О в корнях с чередованием. 



 Правописание приставок. 

 Правописание окончаний глаголов. 

 Правописание окончаний существительных. 

 Запятая в СП. 

 Запятая в предложениях с однородными членами. 

 Пунктуационный разбор предложения. 

 Морфемный разбор слова 

кла

сс 

ФИО учителя Выпол-

няли  

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч 

% 

Кач ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

6а Дитковская 

О.Н. 

26 8 31 12 46 3 16 3 16 88 77 

9 35 4 15 9 35 4 15 85 50 

6б Афанасьева 

И.К. 

28 0 0 5 18 13 46 10 36 64 17 

1 4 11 39 11 39 5 18 82 49 

6в Смирнова А.А. 27 2 7 13 48 6 22 6 23 78 56 

6 12 1 4 10 37 10 37 63 26 

Типичные ошибки: 

 Безударная гласная в корне слова. 

 Запятая в СП. 

 Запятая при однородных членах. 

 О-Е в суффиксах существительных после шипящих. 

 Правописание Не с прилагательными. 

 Дефисное написание местоимений. 

 Правописание сложных прилагательных. 

 Правописание наречий. 

 Не с глаголами. 

 Синтаксический разбор предложения. 

 Морфологический разбор части речи. 

 Разряды местоимений. 

 

 к

л

а

с

с 

ФИО учителя Выпол

-няли  

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч 

% 

Кач ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

7а Дитковская О.Н. 27 3 11 15 56 8 30 1 3 96 67 

7б Шишкова В.П. 26 4 15 4 15 14 54 4 15 85 31 

7в Дитковская О.Н. 26 4 15 10 38 12 46 0 0 100 54 

Типичные ошибки: 

 Правописание НН-Н в причастиях и прилагательных. 



 Разряды местоимений. 

 Морфемный разбор слова. 

 Разграничение предложений с ПО и ДО. 

 Определение в тексте служебных частей речи. 

 Пунктуация в СП. 

 Различение частиц Не и НИ. 

 Определение лексических понятий. 

кла

сс 

ФИО учителя Выпол-

няли  

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч 

% 

Кач ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

8а Власова Т.В. 20 1 5 7 35 11 55 2 10 90 40 

0 0 4 20 13 65 4 20 85 20 

8б Смирнова А.А. 22 0 0 5 23 11 50 6 27 73 23 

1 5 1 5 5 23 15 67 32 9 

8в Власова Т.В. 29 6 21 14 48 9 31 0 0 100 67 

10 34 13 45 5 17 1 3 97 79 

Типичные ошибки: 

 Правописание гласных в суффиксах причастий. 

 Правописание -Н –НН в суффиксах причастий. 

 Слитное написание наречий. 

 Безударная гласная в корне. 

 Дефисное написание местоимений. 

 Обособление причастных оборотов. 

 Обособление деепричастного оборота. 

 Обособление определения. 

 Обособление обстоятельства. 

 Пунктуация в сложных предложениях. 

 Синтаксический разбор предложения. 

 Пунктуационный разбор предложения. 

 

 

Кл. ФИО учителя Вып

ол-

няли  

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч. 

% 

Кач. кол % ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

10а Власова Т.В. 19 0 0 5 26 12 63 2 10 89 26 

1 5 11 58 7 37 0 0 100 63 

10б Власова Т.В. 19 1 5 10 57 6 37 2 10 89 59 

5 26 9 47 3 16 2 10 89 74 

Типичные ошибки: 

 Правописание корней. 

 Правописание приставок. 



 Правописание суффиксов. 

 Пунктуация при однородных членах. 

 Пунктуация при обособленном определении. 

 Пунктуация при обособленном обстоятельстве. 

 Определение главной информации текста. 

 Изобразительно – выразительные средства. 

 Определение проблемы текста. 

 Комментирование текста. 

 Определение позиции автора. 

 Аргументация 

 Речевое оформление. 

 

Кл. ФИО учителя Вып

ол-

няли  

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч. 

% 

Кач. кол % ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

11а Шишкова В.П. 17 4 24 7 41  6 35 0 0 100 65 

Типичные ошибки: 

 Правописание НЕ с различными частями речи. 

 -Н и -НН в суффиксах прилагательных и причастий. 

Математика 

Кл

. 

ФИО учителя Вып

ол-

няли  

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч. 

% 

Кач. кол % ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

5а Миронова Т.В. 21 5 24 4 19 6 29 3 14 71 43 

5б Миронова Т.В. 23 4 17 7 30 10 43 2 19 91 47 

5в Миронова Т.В. 20 4 20 7 35 7 35 2 10 90 55 

 

К типичным ошибкам можно отнести следующие: 

 Умножение и деление десятичных дробей. 

 Задачи на проценты. 

 Задачи на движение. 

 Построение углов. 

 Решение уравнений. 

Кл

. 

ФИО учителя Вып

ол-

няли  

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч. 

% 

Кач. кол % ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

6а Голубева Н.Г. 28 10 36 7 25 7 25 4 14 86 61 

6б Голубева Н.Г. 29 5 17 4 14 10 35 10 35 66 31 

6в Бурч Е.И. 29 12 41 5 17 8 27 4 14 86 59 

 

К типичным ошибкам можно отнести следующие: 



 Вычислительные ошибки. 

 Нахождение неизвестного члена пропорции. 

 Составление уравнения при решении задач. 

 Решение уравнений. 

 Нахождение числа по значению дроби. 

 Нахождение дроби от числа. 

 

Кл ФИО учителя Вып

ол-

няли  

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч. 

% 

Кач. кол % ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

7а Дмитриева С.В. 27 3 11 3 11 10 38 11 40 60 22 

7б Дмитриева С.В. 26 3 12 4 15 13 50 6 23 77 27 

7в Дмитриева С.В. 26 2 8 7 27 10 38 7 27 73 35 

К типичным ошибкам можно отнести следующие: 

 Формулы сокращенного умножения. 

 Возведение одночленов в степень. 

 Умножение одночленов. 

 Чтение графиков линейных функций. 

 Решение систем линейных уравнений. 

 Вычислительные. 

 

Кл

. 

ФИО учителя Вып

ол-

няли  

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч. 

% 

Кач. кол % ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

8а Дмитриева С.В. 20 0 0 3 15 8 40 9 45 55 15 

8б Бурч Е.И. 25 3 12 9 36 10 40 3 12 88 48 

8в Бурч Е.И. 30 3 10 13 43 14 47 0 0 100 53 

К типичным ошибкам можно отнести следующие: 

 Решение систем неравенств. 

 Определение синуса. Косинуса, тангенса. 

 Свойства степеней. 

 Упрощение алгебраических выражений. 

 Решение дробно – рациональных уравнений. 

 Квадратные уравнения. 

 Формулы сокращенного умножения. 

Кл. ФИО учителя Вып

ол-

няли  

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч. 

% 

Кач. кол % ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

10а Бурч Е.И. 20 3 15 9 45 8 40 0 0 100 60 

10б Бурч Е.И. 19 2 11 10 53 7 37 0 0 100 63 

Типичные ошибки: 



 Свойства степеней. 

 Решение показательных уравнений. 

 Составление величин. 

 Иррациональные числа на прямой. 

 Составление чисел по признакам делимости. 

 Логика. 

 

Кл. ФИО учителя Вып

ол-

няли  

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч. 

% 

Кач. кол % ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

11а Миронова Т.В. 18 3 17 5 28 8 44 2 11 89 45 

Типичные ошибки: 

 Вычислительные. 

 Решение показательных уравнений. 

 Решение логарифмических уравнений. 

 Задачи на объем тел. 

 Применение производных. 

 Вероятность. 

 

Итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов 

 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в образовательном учреждении, имеющем государственную 

аккредитацию, завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников по русскому языку и математике.  

В 9 классах обучающиеся сдавали два обязательных экзамена и два 

экзамена по выбору, результаты которых в этом учебном году не влияли на 

аттестат, в 11 классе дополнительно сдают те предметы, которые необходимы 

школьникам для поступления в ВУЗы.Экзамен по математике разделен на 

2уровня: базовый и профильный. Для получения аттестата достаточно сдать 

базовый уровень, результат экзамена оценивается по пятибальной шкале. 

К государственной (итоговой) аттестации из 53 выпускников 9 классов 

допущены были 53 человек (100%). Один учащийся сдавал государственный 

выпускной экзамен. 

Из 18 выпускников 11 классов допущены 18 (100%).Не допущенных к 

итоговой аттестации в 11 классе нет. 

Прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

аттестаты100% выпускников 9,11 классов. Ученица 9Б класса Быстрых Е. 

получила аттестат особого образца с отличием. 

 



Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования 2015/2016 учебного года  

МОУ СОШ №51 

                   Таблица №1 

Предмет 

Всего 
допу- 

щено к 
экзаме- 

нам  

Имеют годовую отметку / Сдали экзамен 
Повторная 

аттестация 

Имеют 
экзамен. 
отметку  

Сред. 
тес- 
то- 
вый 
балл 

Средний 
тестовый 

балл (город) 
5 4 3 2 Сдали экзамен соот. 

годо- 
вой 

ниже 
годо- 
вой 

выше 
годо- 
вой 

(чел.) год. экз. год. экз. год. экз. год. экз. 
пересда- 

вать 5 4 3 2  

Русский язык 
(ОГЭ) в обыч. 

режиме 

52 2 28 18 18 32 6               10   42 33,73   

Математика 
(ОГЭ) 

52 5 16 17 29 30 6   1 1     1   19   33 19,65 
  

Рус.яз.(ОГЭ) 

с ОВЗ 

                                      

Рус.яз.(ГВЭ) 1         1 1               1         

Матем.(ОГЭ)                                       

Матем.(ГВЭ) 1         1 1               1         

Предметы по выбору                                       

Биология 17 1 2 7 12 9 2   1           8 7 2 30,82   

География 1   1 1                         1 28,00   

История 3       3 3                     3 31,00   

Литература                                       

Физика 7 3 1 1 3 3 2   1           4 3   20,14   

Химия 15 3 4 9 7 3 4               11 2 2 21,47   

Английский язык 3   1 2 2 1                 1   2 80   

Немецкий язык                                       

Французский язык                                       

Обществознание         
(основы ГиП, ЧиО и др.) 

31 5 2 16 10 10 18   1           15 14 2 23,45   

Информатика 27 9 1 15 17 3 9               13 14   12,85   

 
                   



 

 

Необходимо отметить работу Дитковской О.Н., средний тестовый балл по 

русскому языку самый высокий за последние 5 лет 

Анализ результатов выпуска средней школы показывает, что выпускники 

получили знания и умения по предметам школьной программы. 

Необходимо сделать  упор на подготовку учащихся 9 классов по предметам по 

выбору. 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за 5 лет. 

Предмет Кол-во учащихся, сдававших 

экзамен 

Средний тестовый балл 

 

2011

/12 

201

2/1

3 

201

3/ 

14 

2014/ 

15 

2015/ 

16 

2011/

12 

2012

/13 

2013

/14 

2014

/ 

15 

20145/ 

16 

Математик

а 

37 22 24 База 

13 

Проф. 

17 

База 

 

48,68 49,14 52 3,69 

 

 

41,71 

4,14 

Проф. 

17 

 

40,94 

Русский 

язык 

37 22 24 21 18 67,92 68,86 70 69,57 72,44 

Физика 8 7 3 8  43 51,29 43 52,13 44,60 

Химия 4 4 3 2  61,5 51,50 59,67 87 45,50 

История 7 --- 2 3  59,33 --- 42 41,67 35,00 

Общество-

знание 

19 14 18 11 7 59,61 57,64 56 45,91 51,43 

Биология 4 4 1 2 2 60 60 68 63,5 49,5 

Литератур

а 

2 1 1 1 1 64,5 69 66 63 44 

География 6 - 1 ---  51,6 --- 61 -- --- 

Английски

й язык 

8 1 2 1 2 60 59 40 83 54,5 

Информат

ика 

7 3 12 7 10 54,43 80 62 54,29 40,6 

Достижения учащихся во внеурочной деятельности. 
 

№ Этап Мероприятие ФИО Клас

с 

Результат 

1.  Муниципальный Дни русской истории , 

литературы и культуры 

 9Б 3 м. 

2.  Муниципальный Дни русской истории , 

литературы и культуры 

 5А 1м. 

3.  Муниципальный Дни русской истории , 

литературы и культуры 

 7Б 2м. 



4.  Муниципальный Дни русской истории , 

литературы и культуры 

 9Б 3м. 

5.  Муниципальный Дни русской истории , 

литературы и культуры 

 7Б 1м. 

6.  Муниципальный Дни русской истории , 

литературы и культуры 

 7Б 1м. 

7.  Муниципальный Дни русской истории , 

литературы и культуры 

(конкурс сочинений) 

 10 

10 

 

2м. 

2м. 

8.  Муниципальный Олимпиада «Русский 

медвежонок» 

 2А 8м 

9.  Муниципальный Интернет – викторина 

«Человек. Земля. 

Вселенная» 

 10Б 2м. 

10.  Муниципальный Экологический марафон 

«Земля – наш общий дом» 

(конкурс рисунков) 

 7Б 

7А 

1м. 

2м. 

11.  Муниципальный Экологический марафон 

«Земля – наш общий дом» 

 8А 1м. 

12.  Муниципальный Интернет марафон «Земля 

– наш общирй дом» 

 8Б 2м. 

13.  Муниципальный Малая глаголица  5А 6м. 

14.  Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников (математика) 

 7Б 11м. 

15.  Муниципальный Конкурс рефератов.  7А 

7А 

4м. 

9м. 

16.  Муниципальный Конкурс рисунков 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

 9Б 2м. 

17.  Региональный Олимпиада по химии 

«Химоня» 

 8В 

10Б 

10Б 

3м. 

2м. 

Победител

ь 1 этапа 

18.  Региональный Всероссийская олимпиада 

(Интернет – поддержка 

талантливой молодежи) 

 10Б 

9А 

9А 

6А 

11а 

2м. 

2м. 

3м. 

1м. 

2м. 

19.  Региональный Глаголица (конкурс 

сочинений) 

 9Б 8м. 

20.  Региональный Глаголица (конкурс 

исследовательских работ) 

 6А 6м. 

21.  Региональный Конкурс по математике 

«Калейдоскоп знаний» 

 9Б 1м. 

22.  Региональный Интеллектуальный 

марафон «Мудренок» 

 8 2м, 3м. 

23.  Федеральный Всероссийский конкурс 

«Вопросира» Блиц - 

олимпиада 

 2А 

2А 

10А 

1м. 

1м. 

1м. 

24.  Федеральный Всероссийская олимпиада 

по музыке, посвященная 

 5Б 

3Б 

2м. 

2м. 



175-летию П.И. 

Чайковского 

5А 

4Б 

2м. 

2м. 

25.  Федеральный Открытая российская 

олимпиада по немецкому 

языку 

 8Б 

9А 

3м. 

1м. 

26.  Федеральный Открытая российская 

олимпиада по 

английскому языку 

 3А 

7В 

7Б 

4В 

1м. 

2м. 

1м. 

1м. 

27.  Федеральный Центр поддержки 

талантливой молодежи, 

Всероссийская олимпиада. 

 8Б 

9А 

4м. 

5м. 

28.  Федеральный Всероссийский конкурс 

«Иноземика» 

 3А 1м. 

29.  Международный Международный 

дистанционный блиц – 

турнир по всемирной 

истории «Путешествие в 

прошлое» 

 5Б 

5Б 

2м 

3м. 

30.  Международный Конкурс по 

естествознанию 

«Гелиантус» 

 9Б 

8В 

8В 

8А 

3м. 

3м. 

2м. 

2м. 

3м. 

31.  Международный «Интеллект будущего»  8В 1м. 

32.  Международный Международный 

дистанционный конкурс 

английского языка 

«Олимпис – 2015» 

 11А Диплом 3 

степени 

33.  Международный Олимпиада Инфоурок.   Дипломы 

1,2,3 

степени. 

34.  Международный Олимпиада «Знаток 

английского языка» 

 4Б 1м. 

 

Анализ представленных данных показывает, что постоянно возрастает 

число конкурсов, в которых принимают участие школьники. Большой интерес 

вызывают конкурсы, размещенные в сети Интернети дистанционные 

олимпиады.Учащиеся школы занимают призовые места на различных 

уровнях. В 2015-16 учебном году возросло количество участников городского 

конкурса рефератов (14 человек), из которых 2 ученика 4Б стали призерами 

(учитель Алексеева И.В.). 

Заключение 

       Проведенный анализ позволяет считать работу школы в 2015 – 

2016учебном  году удовлетворительной.   Задачи, поставленные перед собой 

педагогическим коллективом   на 2015-2016 учебный год, в основном 



выполнены. Учебные программы по всем предметам пройдены. Уровень 

подготовки (качество знаний) выпускников школы по итогам выпускных 

экзаменов остается стабильным. Повышается профессиональный уровень 

педагогического коллектива. Методическая тема школы и вытекающие из нее 

темы МО соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. 

  В результате анализа полученных результатов были выявлены следующие 

проблемы:      

 

 Низкое качество знаний среди учащихся 6-8 классов. 

 Узкий спектр дополнительных платных услуг. 

 Учитывая выявленные проблемы, школа продолжит работать над 

заявленными приоритетными направлениями в  2016-2017 учебном году. 

 

Приоритетные направления в развитии школы 

на новый 2016– 2017  учебный год 

 Осуществление государственной политики в реализации национального 

проекта «Образование». 

 Соблюдение конституционных прав граждан на получении ими 

доступного и качественного образования. 

 Обеспечение перехода на новые образовательные стандарты основной 

ступени образования. 

 Повышение профессионального мастерства учителей: 

совершенствование системы обмена опытом на различных уровнях, 

системы работы над методической темой школы. 

 Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, 

раскрытие творческого потенциала ученика, развитие культуры и 

нравственности учащихся. 

 Совершенствование системы воспитательной работы. 

 Расширение спектра и содержательного аспекта дополнительного 

образования. 

 Совершенствование материально- технической базы школы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи школы на новый 2016 – 2017 учебный год: 

 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и 

качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом. 

2. Создание ситуации успеха для реализации ребенком равных реальных 

возможностей для самоутверждения в наиболее значимых для него 

сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются 

его способности. 

3. Подбор оптимальных технологий обучения и воспитания, 

формирующих практические навыки анализа информации, 

самообучения, стимулирующих самостоятельную работу учащихся, 

формирующих опыт ответственного выбора и ответственной 

деятельности, опыт самоорганизации и становление структур 

ценностных ориентаций. 

4. Комплексное решение проблемы повышения качества знаний, уровня 

обученности учащихся через реализацию компетентностного подхода в 

процессе обучения, создание необходимого инновационного 

потенциала организационных, методологических и методических 

предпосылок для комплексного решения проблемы повышения качества 

знаний учащихся. 

5. Совершенствование и индивидуализация работы с одаренными детьми. 

6. Создание комфортных здоровье сберегающих условий для 

формирования научного мировоззрения и диалектического мышления 

учащихся и повышения профессионального мастерства педагогов; 

7. Иформатизация образовательного процесса: повышение уровня 

оснащенности кабинетов компьютерной техникой;  

8. Совершенствование методического мастерства учителя, способного 

компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением учебно-

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы 

воспитания школьника. 

9. Продолжение работы по выявлению, обобщению и распространению 

положительного опыта творчески работающих учителей. 

10. Внедрение в процесс обучения воспитательного потенциала с 

использованием традиций, современного опыта и инноваций. 

11. Расширение спектра дополнительных платных услуг. 

12. Расширение социальной открытости для окружающего социума 

как главного условия социализации учащихся, как условия развития 



государственно-общественной системы управления 

общеобразовательным учреждением.  

 

 


