
Отчет о результатах самообследования МОУ СОШ №51 за 2016-2017 

учебный год 

 

Цель анализа: определение уровня продуктивности    работы   всех служб 

школы, степени выполнения поставленных задач, формулировка задач на 

новый учебный год.  

На 2016-2017 учебный год в соответствии с Концепцией модернизации 

образования России были определены следующие приоритетные 

направления в развитии школы: 

 

Приоритетные направления в развитии школы 

на 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 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.  

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 2016 - 2017 учебном году в школе занимались 33 класса, в которых   

обучалось 919 человек. Средняя наполняемость классов по школе – 27,8 

учащихся. Из них в начальной школе обучались 15 классов (434 чел.). В 

основной школе работало 15 классов (415 чел.). В средней школе  -  3 класса 

(70 чел.): один десятый и два одиннадцатых класса.  Для обучающихся 

начальной школы были открыта   группа продленного дня с пребыванием 

детей до 18.00 часов. 

 На основании справок ВКК в 2016-2017 чебном году индивидуальное 

обучение было организовано для 12 обучающихся: начальная школа – 2 

человека, основная школа – 10 человек. Впервые в учебном году один 

учащийся проходил обучение в форме семейного образования. 

 На начало учебного года в школе обучалось 921  учащихся, на конец  -    

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

перемена места жительства. Отчисления  из школы учащихся, не 

получивших основного общего образования, в течение 2016/2017 учебного 

года не было. 

  

 В течение 2016-2017 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 1-6 классов разработан на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования; для 7-11 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». 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

введен в 5,6 классах. 

 На второй и третьей ступенях (7-11 классы) обучение идет по базовым 

учебным программам. 

 Для проведения занятий с детьми с ОВЗ (12 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 2016-2017 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 2016 / 2017 учебный год 
        

      Таблица №13   

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 

Физкультура 9абв 102 102         

ИЗО 9абв 17 17         

Музыка 9абв 17 17         

Русский язык 9ав 68 74     6 6 

Русский язык 9б 68 68     6 6 

Литература 9ав 102 103     2 2 

Литература 9б 102 102         

Математика 9абв 170 170     14 16 

Физика 9абв 68 68 7 7 6 6 

Химия 9абв 68 68 5 5 5 5 

Биология 9абв 68 68         

География 9абв 68 68         

История 9абв 68 68         

Обществознание 9абв 34 34         

Историческое 
краеведение 

9абв 34 35         

Информатика 9абв 68 68         

Иностранный язык 9абв 102 102         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        



Анализ выполнения учебных программ в 11 (вып.) и 12 классах  
МОУ СОШ №51 

за 2016 / 2017 учебный год 
        

      Таблица №14   

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 11аб 34 35     2 2 

Литература 11аб 102 104     9 9 

Математика 11а 204 204     12 16 

Математика 11б 170 170     12 16 

Физика 11а 68 68 8 8 6 6 

Физика 11б 102 102     6 6 

Химия 11а 34 35 6 6 2 2 

Химия 11б 68 68 6 6 4 4 

Биология 11аб 34 34         

География 11аб 34 34         

История 11аб 68 68         

Обществознание 11аб 68 68         

Иностранный язык 11аб 102 102         

Информатика 11а 136 136         

Информатика 11б 34 34         

Информационные 
технологии 

11б 34 34         

Физкультура 11аб 102 102         

ОБЖ 11аб 34 34         

МХК 11б 34 34         
 

       

 

 

 

 



 

Сравнительный анализ итогов учебного года 

 

№ 

п\

п 

Параметры 

статистики 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

1 Количество 

учащихся на конец 

года 

652 667 706 793 919 

2 Количество 

учащихся, 

успевающих на «4» 

и «5» 

201 

30,83% 

226 

38,5% 

225 

31,87% 

230 

33,48% 

276 

35,07№ 

3 Количество 

отличников 
42 

8,27% 

35 

5,25% 

38 

5,38% 

35 

5,68% 

38 

5,7% 

4 Количество 

учащихся, условно 

переведенных в 

следующий класс 

10 

1,53% 

15 

2,25% 

16 

2,27% 

8 

1,01% 

14 

1,52% 

5 Количество 

учащихся, 

оставленных на 

повторный год 

обучения 

2 

0,31% 

1 

0,15% 

--- --- 1 

0,23% 

6 Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат особого 

образца: 

- основная школа: 

 

- средняя школа: 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

--- 

 

2 

 

 

 

 

--- 

 

--- 

 

 

 

 

1 

 

--- 

 

 

 

 

6 

 

2 

7 Количество 

выпускников, 

поступивших в 

высшие учебные 

заведения 

 24 

100% 

   

8 Количество 

выпускников, не 

работающих и не 

учащихся после 

школы 

 --- 1 --- --- 

9 Количество 

выпускников, 

окончивших школу 

со справкой 

1 

. 

--- 1 

 

--- 1 

 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что в 2016/2017 

учебном году контингент обучающихся продолжает стабильно увеличиваться, 

количество отличников  и хорошистов остается стабильным, возросло 



количество учащихся, имеющих академическую задолжность. Все, 11 классов 

получили аттестаты, 1 ученица 9 класса аттестат не получила. 

Выводы: 

1. В 2016/2017 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 2016-2017 учебном году был выполнен. 

3. Включить в план внутришкольного контроля мероприятия по изучению 

причин низкого качества обученности учеников 7-х, 8-х 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 2016-2017 учебный год 

 

Основные цели работы ИЦШ: 

– повышение качества и доступности общего полного образования за 

счетприменения электронных образовательных технологий; 

– повышение компетенций обучающихся и педагогов в 

областиинформационных технологий; 

– внедрение современных информационных технологий в 

системууправления школой. 

 

Основные задачи ИЦШ: 

– интеграция информационно-образовательных ресурсов школы в 

единоеобразовательное пространство (ЕИОП) регионального и 

федерального уровней; 

– своевременное приобретение и обновление учебного оборудования и 

ПО; 

– внедрение электронных форм учебников и других 

электронныхобразовательных ресурсов в образовательный процесс; 

– развитие новых и совершенствование уже внедренных 

информационныхуправленческих технологий (электронный дневник, 

электронный журнал,бухгалтерия, электронный учет посещаемости в 

пропускном режиме ит.д.); 



– развитие информационного сайта школы, как неотъемлемой части 

ЕИОП; 

– проведение общешкольных, городских и региональных мероприятий 

(сэлементами всероссийского и международного участия) с 

использованиемсетевых технологий; 

– внедрение системы полного электронного документооборота 

внутришколы. 

Оснащение школы современным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением – первостепенная задача информационного 

центра. В настоящее время, рабочее место каждого учителя обеспечено 

персональным компьютером, проектором, интерактивной доской или 

экраном, все компьютеры подключены к сети Интернет. Ежегодно 

оформляются лицензии на программное обеспечение и установка 

необходимого программного обеспечения на компьютеры школы. 

Сотрудники ИЦШ осуществляют работоспособность оборудования и 

функционирование школьной локальной сети, а также в соответствии с 

законодательством обеспечивают контент-фильтрацию трафика, обеспечивая 

ограничение доступа к сайтам нежелательного содержания.  В этом году были 

приобретены 2 компьютера, 1 проектор, 1 интерактивная доска,  1 экран, 2 

документ-камеры. Для кабинета ОБЖ был приобретен электронный лазерный 

стрелковый тренажер, оснащенный автоматом Калашникова, пистолетами 

ПМ.  

Электронный журнал  

 МОУ СОШ №51 с 2016-17 года использует электронный журнал 

федерального образовательного портала «Сетевой город». Сотрудники ИЦШ 

обеспечивают ведение и сопровождение автоматизированной 

информационной системы «Электронный журнал»: в начале учебного года 

формируются базы данных по учащимся, педагогам и другим сотрудникам, 

заносится учебный план и расписание уроков. В первой четверти сотрудники 

ИЦШ проводят консультации для учителей-предметников и классных 

руководителей по работе и заполнению электронного журнала. 

В 2016-17 учебном году электронный дневник был у каждого 

обучающегося нашей школы. 

 

Школьная библиотека и медиатека являются частью единого 

информационного пространства школы. В библиотеке создан электронный 

каталог фонда и осуществляется электронная книговыдача, а медиатека 

ежегодно пополняется не только приобретаемыми электронными учебниками, 

но и методическими разработками педагогов школы. 



 

Информационный центр МОУ СОШ №51 является площадкой 

проведения городских образовательных проектов: 

 Дни русской истории, литературы и культуры  

 Экологический марафон «Земля – наш общий дом» 

 Лекторий «Математика и компьютерные науки» 

Эти проекты реализуются уже 5 лет, не теряют актуальности, ежегодно 

привлекают большое количество участников, а в минувшем учебном году 

обрели партнеров в лице заинтересованных организаций. 

Проект «Дни русской истории, литературы и культуры» впервые 

проводился при поддержке Комитета по делам молодежи Тверской области и 

музейно-просветительской службы Императорского путевого дворца.  

Партнерами экологического марафона «Земля – наш общий дом» в 

2017 году впервые стали: Комитета по делам молодежи Тверской области,  

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура и тверская 

региональная общественная экологическая организация «Мой любимый 

город».  

Лекторий «Математика и компьютерные науки», действующий 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 успешно функционировал второй год. 

В 2016-17 учебном году по плану лектория состоялись три лекции: 

– Математика и космология. Лектор А.Н. Цирулёв  – профессор, доктор 

физико-математических наук ТвГУ. 

– Синтез новых элементов Периодической таблицы Д.И. Менделеева. 

Открытие острова стабильности сверхтяжелых ядер. Лектор 

А.А.Войнов – научный сотрудник Лаборатории ядерных реакций 

ОИЯИ, г.Дубна 

– Информационная безопасность. Компьютерная криминалистика. 

Лектор Г.А. Пащенко – руководитель Тверского отделения проекта 

«Кибердружина». 

В рамках лектория по поручению Центра развития образования г. Твери 

для учителей математики был организован мастер-класс по подготовке к ЕГЭ 

«Аналитические и графические приемы решения задач с параметрами», 

который провел доцент кафедры общей математики и математической физики 

В.Н. Рыжиков. 

Для участников Лектория была организована экскурсия в ООО 

«Ростелеком», в музей связи, а затем специалисты Ростелеком провели мастер-

класс, где продемонстрировали ребятам, как легко грамотные хакеры 



получают доступ к личным данным доверчивых пользователей сетей. Ребята 

получили практический опыт по отражению хакерских атак и защите своих 

данных в компьютерных сетях. 

Завершением лектория 2017 года стала экскурсия, которая на практике 

продемонстрировала применение достижений науки. В апреле мы побывали 

на Калининской атомной электростанции. В центре информации КАЭС мы в 

деталях познакомились с процессом производства энергии, мерами по 

радиационной безопасности, прошли дозиметрический контроль, а в учебно-

тренировочном подразделении, где непосредственно проходит подготовку 

персонал станции, познакомились с процессом управления 1-м и 3-м 

атомными ректорами.  

 

 

Анализ работы социального педагога  

МОУ СОШ № 51 за 2016-2017 учебный год 

 

Основной целью работы социального педагога в 2016-2017 учебном 

году являлось обеспечение учащимся социально-педагогической поддержки и 

способствование развитию учащихся на основе общечеловеческих ценностей, 

формированию у них соответствующих ценностных ориентаций, 

проявляющихся в межличностных отношениях.  

На основании этого были выдвинуты следующие задачи на 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. 

 

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». 

Для реализации поставленных задач на 2016-2017 учебный год 

основными функциями в работе социального педагога являлись: 

1. Аналитическая: 

– изучение условий жизни ребенка, семьи, социального окружения;  

– выявление влияния окружающей среды на развитие ребенка, а также 

различного рода проблем;  

– установление  причин 

2. Прогностическая:  

– определение перспектив процесса развития и воспитания ребенка. 

3. Коррекционная:  

– коррекция влияний на ребенка как со стороны семьи, так и социальной 

среды. 

4. Предупредительно-профилактическая:  

– предупреждение отклоняющегося поведения у детей; 

– организация мер социального оздоровления семьи;  

– своевременное оказание правовой и другой помощи семьям и детям 

групп социального риска. 

5. Организационная: 

– организация групповых тематических консультаций с приглашением 

юристов, психологов, врачей, инспекторов ОПДН; 

– обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами 

и учащимися; 

– контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с 

общественными организациями; 



– организация школьных мероприятий (помощь многодетным и 

малообеспеченным семьям в оформлении пособий, бесплатного питания и 

т.д.); 

– организация досуга и отдыха через связь с детскими учреждениями и 

учреждений дополнительного образования. 

6. Охранно-защитная: 

– защита прав и интересов личности; 

– содействие в привлечении к ответственности лиц, допускающих 

прямые или косвенные противоправные действия на подопечных социального 

педагога; 

– взаимодействие с органами социальной защиты. 

7. Психотерапевтическая:  

– забота о душевном равновесии ребенка; 

– помощь в разрешении конфликтов. 

8. Посредническая:  

– осуществление связей в интересах ребенка между семьей, 

образовательным учреждением, ближайшим окружением и органами 

социальной защиты. 

В соответствии с целью и выбранными направлениями был составлен и 

утвержден план профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, наркомании, негативных 

привычек на 2016-2017 учебный год. При реализации данного плана 

использовались различные формы и методы работы, как групповые, так и 

индивидуальные.  

Действия и  мероприятия в рамках реализации каждого 

направления. 

 

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». 

В работе над документом, основной целью которого является выявление 

и учет социального статуса несовершеннолетних реализуются и такие 

направления работы как: 

- ранняя профилактика бродяжничества и правонарушений; 

- защита прав подростка, оказавшегося в социально-опасном 

положении; 



- расширение зоны привлечения различных структур при разрешении 

социальных проблем семьи и подростка. 

Социальный паспорт является базовым документом в работе 

социального педагога. В нем собрана и систематизирована информация о 

несовершеннолетних и семьях, в которых они воспитываются. В социальном 

паспорте содержатся сведения о детях, находящихся в группе риска. Это 

учащиеся, состоящие на различных видах учета, оставшиеся без попечения 

родителей, или  семьи которых социально-уязвимы по разным причинам 

(трудная жизненная ситуация, низкий уровень материального благополучия, 

злоупотребление родителями ПАВ и т.д.). Для достижения максимальной 

достоверности информации в начале учебного года социальным педагогом 

была проведена работа с классными руководителями, воспитателями по    

выявлению социального статуса учащихся в разрезе каждого класса. Кроме 

того направлялись запросы в ОПДН, КДН об уточнении списков состоящих на 

учете. Первичная информация регулярно актуализировалась в течение 

учебного года. Социальным педагогом была создана табличная база (см. 

Приложение 1), в которую внесена вся информация, об учащихся школы 

касающаяся  их социального статуса. 

 

Одним  из  основных  направлений  была  профилактическая  работа: 

 

№ 

п\п 

Содержание 

1 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  

2 Профилактика жестокого обращения с детьми. Профилактика семейных 

конфликтов и семейного неблагополучия 

3 Профилактика употребления алкоголя, табака, наркотических и токсических 

веществ. 

4 Профилактика девиантного поведения. Оказание  социально – 

педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонение в 

развитии  или  поведении, проблемы в обучении 

5 Профилактика вредных привычек. Пропаганда здорового образа жизни 

6 Привлечение к участию в спортивные секции, кружки детей и подростков,   

особенно из  многодетных, малообеспеченных, неполных,  неблагополучных 

семей, детей, оставшихся без попечения родителей 

7 Профилактика гражданско-правовой неграмотности 

8 Профориентационная работа 

9 Осуществление мероприятий   по реализации программ и методик, 

направленных  на  формирование  законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

10 Профилактика компьютерной и Интернет-зависимости 



 

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 течение всего учебного года проводилась пропаганда правовых 

знаний, потребности в здоровом образе жизни и навыков 

самосохранительного поведения.  

Были проведены мероприятия: по пропаганде ЗОЖ  (классные  часы  

«Мы  за  ЗОЖ», «Я выбираю жизнь», «Говорим здоровью «Да!»). Школа 

участвовала в  акции «Молодежь против наркотиков». 

В I четверти проводился антинаркотический месячник. 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, 

помощник прокурора Московского района, инспекторов ОПДН, психолога. 

В рамках антинаркотического месячника в актовом зале прошла встреча 

учеников 9-11 классов со страшим помощником прокурора Московского 

района г. Твери Кобыляченко Святославом Игоревичем, в ходе которой были 

рассмотрены вопросы об ответственности за административные и уголовные 

правонарушения несовершеннолетних, о наказании за употребление и 

распространение психотропных и наркотических веществ, об особенностях 

отношений в подростковой среде.  

МБУ «Подростковым молодежным центром» проведены 

профилактические беседы: «О вреде употребления алкоголя и табака» и «О 

физиологических и психологических особенностях подростков».  

Татьяна Николаевна Орлова – инспектор по делам несовершеннолетних 

провела профилактическую беседу с учащимися 7-9 классов на тему «Сумей 



сказать нет». Цель беседы – рассказать о всевозможных сложных и опасных 

ситуациях, возникающих в повседневной жизни, предостеречь от ошибок и 

незаконных действий.  

Инспектор отдела ГИБДД Лосев Павел Александрович показал 

учащимся 6-7 классов социальные видео ролики по безопасности дорожного 

движения, а также презентацию с анализом типичных ошибок пешеходов при 

переходе через проезжую часть. Сотрудники ГИБДД провели необычный урок 

для учащихся 1-4 классов «Как безопасно переходить дорогу по «зебре»».  

Инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Тверской области» Быков Сергей Евгеньевич проводил беседу о правилах 

поведения на водоемах в осенне-зимний период для учащихся 5-6 классов. 

Организована встреча учащихся 8-10 классов с майором полиции ОДН 

ЛО МВД России по станции Тверь с Ниловой Светланой Ивановной на тему 

«Железная дорога – зона повышенной опасности», в ходе которой 

проводилась беседа об ответственности за правонарушения совершенные 

несовершеннолетними на железной дороге.  

Инспектор ПДН Т.Н.Орлова и командир общественно-патриотического 

отряда «Оплот» при общественном совете УМВД России по Тверской области 

Синицын Сергей Александрович провели профилактические беседы 

«Внимание, мошенники!» 

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 2016-2017 учебный год было 

проведено 12 заседаний Совета профилактики.  

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. 

3. Большое внимание уделялось профилактической работе с 

семьями, находящимися в социально-опасном положении.  

На учете в школе состоят 2 семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении. Проводились профилактические мероприятия по работе с 

данными семьями. За учащимися данной категории осуществлялся контроль 

за посещаемостью занятий, выяснились причины пропусков занятий. 

Проводились встречи, консультации, беседы с родителями неблагополучных 

семей. 

4. Социально-педагогическая работа с опекаемыми детьми 

проводилась согласно плану работы 

Два раза в год 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. 

В течение года опекаемые учащиеся 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 2016-2017 учебного года на учёте в ИДН состояло 4 человека. 

Все учащиеся в течение 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 10 человек, 

в течение года эта цифра менялась. 

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. 

Анализируя проделанную работу за 2016-2017 учебный год можно 

сделать следующие выводы: 

1.  Большая часть поставленных задач была решена, а именно: 

профилактика правонарушений, своевременная диагностика с целью 

правильного выбора методов работы с родителями учащихся. 

2. Запланированные мероприятия на 2016-2017 учебный год выполнены. 

3. 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. 

4. Сотрудничество с ОПДН оказывало большую помощь в работе с 

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

учета. 

5. Работа с трудными подростками сократила количество прогулов и 

позволила повысить успеваемость, что дало возможность ученикам закончить 

успешно учебный год. 

6. 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. Уменьшить число правонарушений, преступлений среди учащихся 

школы 

2. Уменьшить число детей, имеющих академические задолженности по 



учебе. 

3. Оказания быстрой, эффективной социальной помощи нуждающимся 

ученикам, их родителям. 

Следует отметить, что в работе остается проблема, связанная с 

нежеланием отдельных родителей прислушиваться к советам и 

рекомендациям педагогов, поддерживать связь со школой. С их стороны не 

хватает взаимопонимания, помощи и поддержки. 

Основная проблема, возникающая в процессе работы: это родители, 

ненадлежащим образом исполняющие родительские обязанности по 

содержанию, воспитанию и обучению детей. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

Продолжить работу по всем направлениям социально-педагогической 

направленности, по снижению социальной дезадоптации «трудных» учащихся 

и учащихся из асоциальных семей: 

1. Установление более тесной взаимосвязи с учителями, 

администрацией школы, родителями и межведомственными организациями. 

2. 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. 

3. Оказание консультационной социально-педагогической помощи 

родителям, педагогам и учащимся с целью повышения воспитательного 

уровня семьи. 

4. Координация совместной деятельности классных руководителей, 

педагога-психолога, социального педагога, инспектора ОПДН с целью 

повышения воспитательного уровня семьи. 
5. Раннее выявление семей группы риска, социально — педагогическое 

сопровождение и реабилитация семей, находящихся в социально — опасном 

положении. 

6. Усиление контроля за посещением учащимися школьных занятий. 

7. Поиск оптимальных путей, предупреждающих постановку на учет. 

8. Проведение мероприятий  по профилактике правонарушений, 

антиобщественного поведения, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних. 

 

 
 

 

 

 

Краткий анализ работы библиотеки за 2016/2017 учебный год 

 
Количество  читателей         - 655 

Количество  посещений       - 7241 



Количество  книговыдач      - 6458 

Книгообеспеченность           - 6,52 книг   

Обращаемость                       - 1,4                                                       

Читаемость                            - 11,15 

%  охвата учащихся             - 83% 

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 2016/2017уч. год.  

В сентябре-октябре работники библиотеки принимали участие в смотре – 

конкурсе «Лучшая библиотека 2016 года». 

С конца августа до середины сентября работники библиотеки выдавали 

учебники на новый учебный год, а с 23мая по 20 июня 2017 года 

осуществлялся сбор учебников.  

В январе-мае оформлялась заявка на учебники 2017/2018 уч. года. 

 Велась работа с картотекой учебников и картотекой газетно-журнальных 

статей. 

В течение 2016-2017 учебного года в библиотеке были оформлены постоянно 

действующие выставки и выставки к знаменательным датам. Всего было 

оформлено 17 выставка и 43 информационных сообщения.                                                                                                                    

В сентябре - для первоклассников были проведены беседы и экскурсии по 

библиотеке. 



В октябре – в библиотеке было проведено посвящение в читатели вторых 

классов. 

В течение года силами библиотеки были проведены мероприятия: 

1. Литературно-музыкальная композиция «Улицы названные именами 

героев Твери в ВОв» в о 2-х, 3-х, 4-х и 8А классах (декабрь) 

 

2. Презентация к 135-тилетию со дня рождения К.Чуковского  в 1-х, 2-х, 3-

х классах (март) 

 

В конце сентября и октября проводились рейды по проверке сохранности 

учебников с 1-ого по 11-й классы включительно. 

В июне месяце: 

1. Сданы в макулатуры списанные учебники в количестве 3-х тонн. 

2. Подготовлено  новое помещение для учебников начальной школы и 

перенесены туда все учебники. 

 

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 2016-2017 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 2016- 2017 

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 2016-2017 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 2016-2017 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   не 

зафиксировано  

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. 

         

 

 

Анализ работы с педагогическими кадрами 

 

В 2016/2017 учебном году в МОУ СОШ № 51 работали 55 педагогов (из 

них 1 психолог, 1 логопед, 1 социальный педагог). 50 из них (91%) имели 

высшее образование, 5 учителей (10%) – среднее специальное. Высшую 

квалификационную категорию имеют  20 учителей   (36%),  17 учителей (31% 

) – первую категорию, 7 учителей (13%) аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. 

 

 

 

 

 

Динамика качественного состава педагогических кадров 

 за предыдущие 5 лет 

 

Показатель 20122013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Общее 

количество 

педагогов 

45 50 50 52 55 

Высшее 

образование 
38 45 47 47 50 

Среднее 

специальное 

образование 

3 5 3 5 5 

Высшая 

категория 
25 24 23 22 20 



Первая 

категория 
3 9 14 14 17 

Прошли 

курсы ПК 
8 9 50 11 23 

 

 

Коллектив продолжает работать над  методической темой «Развитие и 

воспитание творческой личности в условиях реализации ФГОС». 

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 2016-2017 учебном году педагоги школы активно представляли свой 

педагогический опыт: 

 

Участие в конкурсах 
 

№ ФИО Этап Тема Результат 

1.  Белова Е.А. Региональный Всероссийский конкурс «Мой 

лучший урок по ФГОС» 

участие 

2.  Кружкова 

С.В. 

Региональный Всероссийский конкурс «Мой 

лучший урок по ФГОС» 

участие 

3.  Кружкова 

С.В. 

Федеральный Современный урок в условиях 

реализации ФГОС 

участие 

4.  Курьянова 

Т.С. 

Региональный Всероссийский конкурс «Мой 

лучший урок по ФГОС» 

участие 

5.  Михайлова 

О.Н. 

Региональный Всероссийский конкурс «Мой 

лучший урок по ФГОС» 

участие 



6.  Михайлова 

О.Н. 

Муниципальный Методическая разработка 

классного часа «Время уходит, 

память остается» 

участие 

7.  Кицис Т.Н. Муниципальный Методическая разработка урока 

«Тверь – город воинской славы». 

участие 

8.  Дмитриева 

С.В. 

Регшиональный II Региональный конкурс 

методических разработок 

«Новые идеи – 2017» 

участие 

9.  Дмитриева 

С.В. 

Федеральный Всероссийский конкурс «Самый 

активный учитель и класс» на 

платформе учу.ру 

1место в 

Тверской 

области 

10.  Дмитриева 

С.В. 

Федеральный Очный Всероссийский 

педагогический форум 

«Образовательный потенциал 

России» 

участие 

11.  Шишкова 

В.П. 

Региональный Всероссийский конкурс «Мой 

лучший урок по ФГОС» 

3 место 

12.  Шишкова 

В.П. 

Региональный Современный урок в условиях 

реализации ФГОС 

2 место 

 

Выступления на семинарах 

 
№ ФИО Мероприятие Тема 

1.  Никифорова 

А.Р. 

Августовская конференцмя Композиция в круге. 

2.  Губина Л.П. ТОИУУ, семинар учителей 

музыки. 

Игровые технологии на уроках 

музыки. 

3.  Белова Е.А. Совещание директоров школ 

города 

КТД. История и теория вопроса. 

4.  Копнина А.Ю. Семинар учителей физики по 

подготовке к ЕГЭ 

Решение заданий ЕГЭ по физике 

в 2017году. Молекулярная 

физика. 

5.  Цирулева Т.В. Совещание директоров школ 

города 

Сетевые образовательные 

проекты как одна из форм КТД. 

6.  Михайлова 

О.Н. 

Августовская конференция Организация повторения по 

математике в 7 классе. 

7.  Михайлова 

О.Н. 

Панорама педагогических 

технологий 

Программа подготовки 

учащихся 9 классов к ОГЭ по 

математике. 

8.  Дмитриева С.В. Совещание директоров школ 

города 

КТД как средство развития и 

воспитания личности 

школьника. 

9.  Власова Т.В. ПДС для учителей русского 

языка и литературы. 

Методика подготовки учащихся 

9 классов к выполнению 

тестовой части ОГЭ. 

10.  Власова Т.В. ТОИУУ Система работы учителя – 

словесника по подготовке к 

написанию итогового 

сочинения. 

 

Печатные работы 



№ Учитель Журнал, сайт Тема 

1.  Никифорова 

А.Р. 

Завуч.инфо «Дизайн – разработка обертки шоколада» 

2.  Губина Л.П. Инфо.урок «Музыка в кино» 

3.  Копнина А.Ю. Сборник заданий 

для ЕГЭ – 2017 

на сайте ТОИУУ 

«Задания ЕГЭ по физике в новом виде» 

4.  Цирулева Т.В. Завуч.инфо «Метод статистических испытаний или метод 

Монте – Карло» 

5.  Михайлова О.Н. Завуч.инфо «Организация повторения математики в 7 

классе» 

6.  Михайлова О.Н. Завуч.инфо «Программа подготовки к ОГЭ по 

математике для учащихся 9 классов» 

7.  Михайлова О.Н. Завуч.инфо «Открытый урок по теме множества» 

8.  Федорорва Г.А. ТОИУУ «Системно – деятельностный подход в 

реализации ФГОС ООО» 

9.  Кружкова С.В. Сборник тезисов 

и докладов 

«Актуальные вопросы методики обучения 

химии: материалы 1-4 Региональной научно – 

практической конференции учащихся и 

преподавателей» 

10.  Дмитриева С.В. Завуч.инфо Технологическая карта урока математики в 5 

классе по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

11.  Голубева Н.Г. Завуч.инфо «Самостоятельные работы на уроках 

математики» 

12.  Бедненко Е.А. Завуч.инфо «Сценарий. День космонавтики»  

13.  Зражевская О.А. Завуч.инфо Презентация по окружающему миру 

«Тверской ботанический сад» 

14.  Зражевская О.А. Завуч.инфо Классный час «Давайте будем добрыми» 

 

 

 

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 курсы для работы ФГОС. 

- 88% 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 (11А - инфомационно – технологический). 



 

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

проведено 4 заседания тематических педагогических советов. 

1. «Анализ работы школы за 2015-2016 учебный год. Основные 

направления и задачи работы школы в 2016-2017 учебном году». 

«Утверждение учебно-воспитательного плана школы на 2016-2017 

учебный год». 

 

На заседании была проанализирована работа школы за 2015-2016 учебный год 

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

Рассмотрены особенности учебного плана на новый учебный год. Утвержден 

план работы, программы, локальные акты. Также были озвучены 

нововведения в процедуре аттестации педагогических работников. 

Представлен план образовательных мероприятий на учебный год. 

 

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. «Концепции развития математического, филологического и 

исторического образования». 

На педагогическом совете были рассмотрены основные проблемы развития 

современного образования. Кратко рассмотрены концепция математического 

образования РФ. Озвучены основные тезисы концепции преподавания 

русского языка и литературы в РФ. Также проанализирован историко-

культурный стандарт и концепция нового УМК по истории Отечества.  

Затем на педагогическом совете прошло активное обсуждение качества 

образования и факторов влияющий на него. 

 

4. «Воспитание гражданина России через КТД в школе». 

В первой части педагогического совета были рассмотрены итоги второго 

триместра. Во второй части, посвященной коллективно-творческой 

деятельности были кратко рассмотрены история и теория вопроса.  

Затем заместитель директора по ВР представила КТД как важнейшую часть 

воспитательной работы в школе. Опыт такой работы ( с использованием КТД) 

на уровне класса представила руководитель МО математиков классный 

руководитель 5 класса Дмитриева С.В. 

 



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  2016/2017учебный год 

 

Методическая тема в 2016-2017 учебном году: 

«Развитие и воспитание творческой личности в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель работы в 2016-2017 учебном году: создать условия, способствующие 

развитию и воспитанию творческой личности младшего школьника, 

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. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные 

образовательные технологии в рамках урочной  и  внеурочной 

деятельности. 

3.  Создавать благоприятные педагогические и психологические условия для 

выявления способностей и интересов учащихся начальных классов и 

формирования умений выбирать индивидуальную траекторию развития 

каждого обучающегося. 

4. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса.  

5. Внедрить в процесс обучения мониторинг процесса 

формирования  основных УУД младшего школьника.  

6. Совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися. 



7. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

8. Расширить практику взаимопосещений уроков. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества обученности  обучающихся;  

 создание условий в урочной деятельности для формирования у 

обучающихся творческих способностей; 

 овладение учителями МО системой внеурочной деятельности для 

формирования и развития у обучающихся творческих способностей; 

    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, КТД), 

спортивную (соревнования, «Весёлые старты») 

 

 

 

Диагностика 

анкетирование участников образовательного процесса 

посещение  и анализ уроков, мероприятий  

проверка документации 

Мониторинг УУД 

 

 

 

Реализация  ФГОС в 

учебном процессе и во 

внеурочной деятельности 

нормативно-правовое  обеспечение и реализации 

ФГОС 

методическое сопровождение работы по ФГОС 

внеурочная деятельность ОУ 

кадровое обеспечение введения ФГОС в ОУ  

информационное обеспечение   введения ФГОС  

 

 

 

Преемственность  

Организация работы «Школы будущего 

первоклассника» 

Проведение диагностики будущих первоклассников 

по методике Семаго 

преемственность со средним звеном 

совместные заседания МО,  



проведение срезовых работ по русскому языку  

в 3 классах 

 

 

 

В МО начальных классов - 15 учителей начальных классов,  воспитатель 

ГПД,  логопед.  

 

 

Кадровый состав учителей МО 
 

№  

п\п 

ФИО учителя образование Педагогический 

стаж 

Категория, 

разряд 

1. Алексеева И. В.      1Б высшее 27 лет высшая 

2. Жучкова Г. Б.         1В высшее 34 года высшая 

3. Лупий Н. В.            1А высшее 20 лет --- 

4. Громова Т.А.          4В высшее 6 лет --- 

5. Зражевская О. А.   2Б высшее 38 лет высшая 

6. Нехаева С. Э.         4А высшее 28 лет высшая 

7. Бондаренко Л. А.   3А высшее 27 лет высшая 

8. Стрихарук Е. Л.    3В высшее 28 лет первая 

9. Кузнецова Л. В.     3Б средне-спец. 30 лет первая 

10 Меняйлова И. В.    2в высшее 7 лет первая 

11 Иванова Е.В.       2А высшее 9 лет первая 

12 Ртищева И.Н.      4Б средне-спец. 3 года --- 

13 Николаева Ю.В.  2г среднее 6 лет первая 

14 Петрова Ю.А.       1д высшее 1год --- 

15 Некрасова К.Д      1г высшее             Молодой специалист 

16 Буш О.В.             ГПД средне-спец.             Молодой специалист 

17.  Соколова Е.В.  (Логопед) высшее             Молодой специалист 
 

 

Тематика заседаний  МО определяется  исходя из задач методической 

работы  школы.   

    Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие 

перед МО и способствовала решению поставленных задач. Согласно 

утвержденному плану работы, за год было проведено четыре заседания 

методического объединения, на которых заслушали выступления учителей 

МО по проблемам обучения и воспитания учащихся, познакомились с 

нормативными документами, намеченными к изучению в начале учебного 

года.  

Учителя принимали активное участие в теоретической и практической 

части каждого заседания. На протяжении учебного года педагоги делились 

полученными знаниями и приобретаемым опытом по внедрению ФГОС.  

При выборе темы  учитываются   профессиональные 

запросы  педагогических работников, актуальность  рассматриваемых 



вопросов, их значение  для совершенствования качества  педагогической 

деятельности. 

 

 
Дата 

проведения 

№  

протокола 

Тема заседания ответственные 

26.08. 2016 1  Анализ работы МО учителей нач. кл. за 

2015-2016 уч. год. Рассмотрение и 

утверждение рабочих программ на 2016-

2017  уч.год для индивидуального 

надомного обучения учащихся. 

Бондаренко Л.А. 

Жучкова Г.Б. 

 

 

 

28.11.2016 2 Работа с текстом в начальной школе как 

одно из направлений формирования 

информационной компетентности 

школьника. 

 

Бондаренко Л.А. 

Нехаева С.Э. 

Жучкова Г.Б. 

Стрихарук Е.Л.  

Ртищева И.Н. 

14. 02.2017 3 Совместное заседание МО учителей нач. 

классов и учителей русского языка. «Итоги 

диагностической работы в 3 классах. 

Принципы русской орфографии» 

Дитковская О.Н. 

Афанасьева И.К. 

28.03.2017 4 1) Виды работы с текстами 

на уроках.  

2) Развитие творческих 

способностей  младших 

школьников. 

Жучкова Г.Б. 

Бондаренко Л.А. 

Меняйлова И.В. 

Лупий Н.В. 

 

 

Помимо этого проведен 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 2016- 2017 учебном году в школе появились молодые специалисты. 

Опытные педагоги  посещали уроки молодых учителей, давали методические 

рекомендации. В свою очередь молодые специалисты посещали уроки 

Нехаевой С.Э., Бондаренко Л.А., Жучковой Г.Б., Алексеевой И.В. 

 

 

Такое взаимопосещение уроков способствует повышению мотивации 

педагогов к дальнейшему совершенствованию своего профессионализма, 

способствуют расширению теоретических знаний по предмету, психолого-

педагогических и методических знаний. 
 

Самообразование 

Каждый учитель работает над своей темой самообразования, с обобщенными 

результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических 

объединений.  



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. 

Повышается уровень 

речевого развития 

учащихся, формируются 

УУД в соответствии с 

программными 

требованиями. 

Нехаева С.Э. Работа с текстом как аспект 

формирования  УУД 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. Психолого-педагогические 

приёмы формирования 

коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в 

классе. 

Учащиеся принимают 

активное участие в 

организации, подготовке и 

проведении школьных и 

классных дел. 

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 

тексты, словесно выражают 

возникающие образы, 

мысли. 

Бондаренко Л.А. Формирование типа правильной 

читательской деятельности на 

уроках. 

Выступление на заседании 

МО. У детей развивается 

творческая активность, 

повышается интерес к 

литературе, выросла 

техника чтения.  

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, 

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. 

 

Некрасова К.Д. 

Петрова Ю.А. 

Структура урока в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Взаимопосещение уроков. 

 

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

экспертами по аттестации учителей начальных классов.  

Участие учителей в профессиональных конкурсах и мероприятиях по 

предъявлению своего педагогического опыта недостаточно. Публикаций в 

СМИ тоже крайне мало. Необходимо более широко представлять свой опыт 

работы в городе и на уровне региона и страны. 

 

Работа с одаренными детьми (участие в олимпиадах, конкурсах) 

 

    Регулярно ведётся работа по повышению познавательного интереса у 

учащихся, вовлечение их в интеллектуальные олимпиады, конкурсы. Хорошие 

результаты показал учащийся 3А класса (учитель Бондаренко Л.А.) 

Тимошенко Александр в конкурсах «Русский медвежонок» и «Кенгуру» (3 и 6 

места по городу Твери соответственно). 

           Учащиеся 3 классов приняли участие в городских олимпиадах по 

русскому языку и по математике. 

           Учащиеся 4 классов приняли участие в городской олимпиаде по 

русскому языку «Малая глаголица». Призёром стал ученик 4в класса Морозов 

Максим. 



Результаты олимпиад показали недостаточную  подготовку к 

мероприятиям данного плана учащихся 2- 4-х  классов. Необходимо усилить 

работу с одаренными детьми. 

В конце учебного года прошѐл обобщающий контроль 4-х классов, 

который включал ВПР по математике, русскому языку, окружающему миру, 

диагностическое обследование психологом готовности к обучению в среднем 

звене учащихся 4-х классов.  

Учащиеся 4 классов показали высокий уровень по результатам ВПР. 

 

Организация внеклассной работы. 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей 

является внеклассная работа. Внеклассная работа способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт ребенка, его 

знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает 

необходимые практические умения и навыки. Формы организации 

внеклассной работы самые разнообразные. Это конференции, олимпиады, 

праздники, соревнования, конкурсы, викторины, творческие проекты, 

экскурсии и т.д. 

 Все учителя начальных классов ведут кружки различной 

направленности, которые посещают более 40% всех учащихся начальной 

школы. 

Очень насыщенно, интересно и разнопланово с 6 по 13 февраля 2017 

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 Дню российской науки (8 февраля) 

 

 

План недели: 

6 февраля Линейка - открытие предметной недели. Единый классный час «Наука и 

жизнь» 

Выставка стенгазет под общим названием «Эрудит» 

7 февраля День русского языка. Мероприятия по классам и параллелям.(Викторины, 

конкурсы) 

8 февраля День математики. Мероприятия по классам и параллелям. 



9 февраля День естествознания. Экологические классные часы, викторины. 

10 февраля Метапредметная олимпиада по параллелям. (Приняли участие те ребята, 

которые показали лучшие знания в течение всех дней предметной недели) 

13 февраля Игра-путешествие «Интеллектуальный марафон» (по станциям) 

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. 

Большое внимание в 2016-2017  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 

 

Презентации к 

уроким. 

По всем сложным 

темам программы 

разработаны 

памятки, 

алгоритмы, 

таблицы-

помощницы. У 

каждого учащегося 

ведется тетрадь для 

правил. 

Имеются таблицы по 

русскому языку, 

математике, портреты 

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. 

Использование 

ИКТ на уроках. 

Раздаточный 

материал 

Ведутся портфолио на 

каждого ученика. 

Таблицы по русскому 

языку, окружающему 

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 

Демонстрационный 

материал по предмету 

окружающий мир, по 

ПДД 



русскому языку и 

математике 

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. 

Некрасова К.Д. 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.  

 

Петрова Ю.А. 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.  

 

Вывод: 

    Работа МО учителей начальных классов осуществлялась  по плану При 

проведении уроков, внеклассных мероприятий учителя  применяют  

разнообразные формы работы, используют  современные педагогические 

технологии. 

     Благодаря стараниям учителей школьники  показали хорошие 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 2016-2017 учебный год 

 

1. Качественный состав МО 

 

 

№  

п\п 

ФИО учителя образование Педагогический 

стаж 

Категория, 

разряд 

1. Афанасьева Инна 

Казимировна 

Высшее 26 лет I 

  2.        Власова Татьяна 

Валентиновна                 

Высшее 39 лет Высшая 

  3. 

  

Дитковская Оксана 

Николаевна  

Высшее 24 года 

       

Высшая 

 

  4.   

     

Сумарокова  

Наталия Сергеевна  

Высшее 
 

31 год Высшая 

5. Шишкова Вера 

Петровна 

Высшее 18 лет I 

 

6. Певцова Марина 

Владимировна   

Высшее 

 

29 лет           - 

7. 

 

 

Кицис Татьяна 

Николаевна 

Высшее 

 

  

 

4 года 

 

 

-  

8. Белова Екатерина 

Андреевна 

Высшее  6 лет - 

9.  Кутузова Екатерина 

Андреевна 

Неоконченное 

высшее 

3 года - 

10.  Никифорова Алла 

Рэмовна 

Высшее  5 года - 



11. Губина Любовь 

Петровна 

 36 лет I 

                                                                                                                                                                       

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: 

Изучение и внедрение технологий развивающего обучения и технологий на 

основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. 

   3. Задачи методического объединения на 2016/2017 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 мониторинга знаний и умений учащихся начальной школы в 

форме тестового контроля с целью обеспечения преемственности в обучении 

русскому языку; 

- 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 мониторинга знаний и 

умений учащихся начальной школы в 

форме тестового контроля с целью 

обеспечения преемственности в обучении 

русскому языку. 

Мониторинг знаний и умений учащихся 

начальной школы в форме тестового 

контроля. 

Результаты, выводы Тестирование дает возможность проверить 

и оценить знания учащихся начальной 



школы и обеспечивает преемственность в 

обучении русскому языку. 

№4. 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 (5-7 

класс, ФГОС) 

2. Проведение мониторинга знаний, 

умений и навыков учащихся. 

3.  Продолжить работу по         

проведению мониторинга знаний, 

умений и навыков учащихся начальной 

школы с целью обеспечения 

преемственности в обучении русскому 

языку и литературе. 

4. 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. 

 

 

Игровые технологии на основе активизации и 

интенсификации познавательной 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 

Кутузова Е.А. Приемы технологий развивающего обучения 

МХК Белова Е.А. Приемы технологий развивающего обучения 

ИЗО Никифорова А.Р. Приемы технологий развивающего обучения 

Музыка  Губина Л.П. Игровые технологии на уроках музыки 

                         

      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. 

Афанасьева И.К., Власова Т.В., 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. 

Шишкова В.П., Губина Л.П.: 

игровые технологии развивают творческие способности детей. Разнообразие 

заданий и упражнений формируют у младших школьников прочный интерес к 

изучаемым предметам. 

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. Развитие устной и 

письменной речи 

учащихся 

обучающихся на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Распространение опыта 

на базе  МО учителей 

русского языка и 

литературы МОУ СОШ 

№51; 

разработка конспектов 

уроков литературы (11 

класс) по теме 

самообразования 

Конспекты уроков 

литературы (11 

класс) по теме 

самообразования 

Дитковская О.Н.     Теория и практика 

подготовки к ЕГЭ.  

Часть С: написание 

сочинения-

рассуждения. (11 

класс). 

Курс информационных 

и практических занятий  

 

Презентации  

по теме 

самообразования 

Сумарокова Н.С. Разработка системы 

индивидуального 

обучения учащихся   

6-8 классов по 

русскому языку и 

литературе 

Система 

индивидуальных 

занятий с учащимися 5-

8 классов 

Программа, 

планирование, 

разработка уроков 

индивидуальных 

занятий с учащимися 

5-8 классов 

Шишкова В.П. Игровые технологии на 

уроках русского языка 

и литературы 

Разработка заданий, 

конспектов уроков по 

теме самообразования 

Конспекты уроков по 

теме 

самообразования 

Смирнова А.А.  Разработка уроков по 

ФГОС по русскому 

языку и литературе  

(5 класс) 

Разработка конспектов 

уроков 

по предметам 

Конспекты уроков 

по предметам 

Певцова М.В 

 

Подготовке к ЕГЭ (10-

11 классы) 

Разработка  тестовых 

заданий 

Тесты для 

подготовки к ЕГЭ 

(10-11 кл.) 

Кицис Т.Н. Использование ИКТ на 

уроках истории и 

обществознания 

Разработка конспектов 

уроков  

по предметам с 

использованием ИКТ 

Конспекты уроков по 

теме 

самообразования; 

презентации 

Белова Е.А. ИКТ как средство 

развития 

познавательного 

интереса обучающихся 

в процессе изучения 

МХК 

Разработка конспектов 

уроков  

по предмету с 

использованием ИКТ 

 

Конспекты уроков по 

теме 

самообразования; 

презентации 

Бурякова Е.А. Применение ИКТ на 

уроках истории 

Разработка 

планирования и 

конспектов уроков 

по предмету 

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 



Губина Л.П. Игровые технологии на 

уроках музыки 

Разработка 

планирования и 

конспектов уроков 

по ИЗО 

Конспекты уроков по 

теме 

самообразования 

 

 

5. Повышение квалификации учителей  

 
ФИО учителя Курсы ПК 

(указать год) 

Изучение и 

распространение 

опыта 

Форма 

представлен

ия опыта, 

результат МО Пед- 

совет 

Город. 

семинар 

1.  

Власова Т.В. 

 

1. Деятельность учителя по 

подготовке учащихся к ЕГЭ 

(ТО ИУУ). 

2. Единая система оценки 

качества регионального 

образования (ТО ИУУ). 

3. Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности пед. Работников 

Тверской обл. (ТО ИУУ). 

4. Курсы п/к экспертов 

ГИА (11 класс) (ТО ИУУ).. 

5. Курсы п/к 

экспертов ГИА (9 класс)  

(ТО ИУУ). 

   

 

 

 

 

Зачетные 

работы; 

сертиф-ты; 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Дитковская О.Н. 

1. Курсы п/к экспертов 

ГИА (11 класс) (ТО ИУУ). 

2. Курсы п/к экспертов ГИА (9 

класс) (ТО ИУУ) 

   Зачетные 

работы; 

сертиф-ты 

3. Шишкова 

В.П. 

Курсы п/к экспертов ГИА (9 

класс) (ТО ИУУ). 

   Зачетная 

работа; 

сертиф-ты 

4. Белова Е.А. ДНО СПб центр доп. проф. 

образования (Программа 

переподготовки) 

   Сертиф-т 

5. Кицис Т.Н.  ЧОУ ВО «Институт 

Верхневолжья» (Оказание 

педагогом первой медпомощи) 

   Удостоверен

ие  

6. Никифорова 

А.Р. 

Тема выступления: 

«Композиция в круге» 

  30.01. 

2017 

 

7. Губина Л.П. Актуальные проблемы 

преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС 

(ТО ИУУ). 

   Выступл-е на 

курсах; 

сертиф-т 



 

6. Итоги аттестации: 

(за 2016/2017 уч. год) 
ФИО учителя 1 категория 2 категория  Высшая категория 

Дитковская О.Н.   январь, 2017 

подтверждение 

Кицис Т.Н. июнь, 2017   

 

7.Внеклассная работа по предмету: 

а) факультативы: 

 
ФИО учителя Тема Класс Количество 

учащихся 

- - - 

 

           - 

 

б) кружки: 

 
ФИО учителя Тема Класс Количество 

учащихся 

- - 

 

- - 

 

 

в) элективные курсы: 

 
ФИО учителя Тема Класс Количество 

учащихся 

Шишкова В.П. 

 

 

Подготовка к ОГЭ  

по русскому языку 

(9 класс) 

9-е классы 

           

 

 

Власова Т.В. Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку 

(11 класс) 

 

11А Б 44 

Дитковская О.Н. Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку  

(10 класс)\ 

10 А 29 

 

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

 

 1. Афанасьева И.К.:  

1. «Русский медвежонок»: 7 Б кл. - школьный тур; 



2. Школьная научно-практическая конференция «Исследуй, открывай, 

твори!»: исследовательская работа «История слова «красный» Горбань 

А. (7 Б) – участие. 

  2. Власова Т.В.: 

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по литературе 

ученица 11Б. (призер) 

2. Областная олимпиада школьников «Глаголица»: ученица. (9 В) - 

диплом победителя в номинации «Лучшее сочинение» 

3. Городская олимпиада школьников «Малая глаголица»: ученица (5 В) – 

призер. 

     4. Дни истории, литературы, культуры: конкурс сочинений - ученица (9 В) 

- 2 место; Интернет-викторина ученик(9 В) - 2 место. 

5. Дни Земли. Экологический марафон «Земля – наш общий дом» (конкурс 

сочинений) – 9, 11 кл. (участие)  

6. «Русский медвежонок», 5, 9, 11 кл. - 1, 2, 3 место (школьный тур). 

5. Школьная научно-практическая конференция: исследовательская работа 

«Исследуй, открывай, твори!»: Орлова К. (5 В) – исследовательская работа 

«Мудрость народа в русских пословицах и поговорках» – 3 место; ученица. (9 

В) - исследовательская работа «Происхождение и использование в речи 

русских фразеологизмов» - участие. 

3. Дитковская О.Н.: 

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по русскому языку: 

ученица. (участие) 

2. Дни истории, литературы, культуры: конкурс сочинений - ученица (10 

А) - 1 место; Интернет-викторина: ученица. (10 А) – 1 место. 

3. Городская олимпиада школьников «Малая глаголица»: ученик (7 А) - 

диплом победителя в номинации «Лучшее сочинение» 

4.  «Русский медвежонок»: ученица. (7 А) - 6 место в регионе;  7, 8, 10 кл. 

- 1, 2, 3 место (школьный тур). 

5. Школьная научно-практическая конференция «Исследуй, открывай, 

твори!»: ученик. (7 А) – исследовательская работа «Этимология слова 

неделя и названий дней недели в русском языке» - участие 

4. Шишкова В.П.: 

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по литературе: ученица. 

(8 Б) – участие. 

2. Дни истории, литературы, культуры: конкурс сочинений – ученица (8 Б) - 3 

место.  

3. Областная олимпиада школьников «Глаголица»: ученица. – призер; 

4. «Русский медвежонок»: 6, 8 классы - 1, 2, 3 место (школьный тур). 

5. Школьная научно-практическая конференция: исследовательская работа 

««Исследуй, открывай, твори!»: ученица - исследовательская работа «Почему 

девица красная» - 1 место. 

5. Смирнова А.А.  

     «Русский медвежонок», 5, 9 классы – участие. 

6. Певцова. М.В. 



ученица. «Международные отношения в конце XIX века» - участие 

7.Кицис Т.Н.: 

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по  обществознанию: 

ученик. (9 В) – призер. 

2. Дни истории, литературы, культуры:  ученик(6 Б) – 2 место. 

3. Городская олимпиада по истории «Витязь»: ученик(6 А) – призер. 

4. Школьная научно-практическая конференция «Исследуй, открывай, 

твори!»: ученица (6 Б) исследовательская работа « История микрорайона 

Южный – 1 место 

8. Белова Е.А.:  

1. Школьная научно-практическая конференция: исследовательская работа 

««Исследуй, открывай, твори!»: ученица (11 Б) – 2 место; ученик. (6 Б) – 3 

место 

9. Никифорова А.Р.: 

1. Городской конкурс детского рисунка «Открытый мир»: ученица(7Б). -

лауреат. 

2. Муниципальный конкурс рисунка «Тверь- город воинской славы»: ученица 

(6 Б) – 3 место. 

3. Дни Земли. Экологический марафон «Земля – наш общий дом»:  ученица (7 

А), ученица. (7 А), ученица. (7 В) – 2 место. 

4. Муниципальный конкурс рисунка «Моя малая Родина»: ученица. – 1 место. 

10. Губина Л.П.  

1. Конкурс «Хрустальные звездочки»: ученица (2В)– лауреат III степени. 

2. Конкурс «Радуга талантов»:  ученица – лауреат. 

3. Школьная научно-практическая конференция: исследовательская работа 

««Исследуй, открывай, твори!»: - исследовательская работа «Вечные темы 

жизни в классическом музыкальном искусстве. «Ромео и Джульетта» - 

участие. 

4. «Битва хоров»: 2 В, 4 Б, 7 Б, 9 В – 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 

Конспекты уроков; 

презентации. 

Презентации к 

урокам русского 

языка и литературы 



по русскому языку и 

литературе  

(7 класс) 

практическая часть 

контрольного 

переводного зачета 

по русскому языку 

(7 класс) 

 

Власова Т.В 

 

 

 

 

 

Работа над 

сочинением-

рассуждением (11 

класс) 

 

Работа Кузнецовой 

А. 

(11 кл) по теме 

«Адресаты 

любовной лирики 

С.А. Есенина» 

Презентации к 

урокам литературы  

(11 класс) 

 

 

 

Дитковская О.Н. 

 

 

Методическая 

разработка и 

презентация по теме 

«Формирование 

орфографической 

грамотности» 

(совместное 

заседание МО 

учителей русского 

языка и начальной 

школы) 

Тесты и задания для 

подготовки к ЕГЭ 

(10 кл). 

Задания 

контрольного 

годового 

переводного зачета 

по русскому языку 

(7 класс) 

Презентации: 

вопросы и задания к 

учебным фильмам 

по литературе (10 

класс); 

к урокам по роману 

«Война и мир»; 

к урокам по теме 

«Повторение. 

Морфология. 

Орфография»  

(7 класс); 

творческие работы 

учащихся с 

использованием 

ИКТ  

Сумарокова Н.С. Тесты и задания для 

индивидуальной 

подготовки  

учащихся по 

русскому языку (6, 

7, 8 классы) 

Тематические тесты  

и задания (6, 7, 8 

класс)  

 

Разработки уроков с 

использованием 

ИКТ 

Шишкова В.П «Развитие 

познавательной 

активности 

учащихся на уроках 

русского языка и 

литературы в 

системе ФГОС)» 

(методические 

материалы, 

презентация) 

Творческие и 

игровые  

задания по русскому 

языку и литературе. 

Задания 

контрольного 

годового 

переводного зачета 

по русскому языку 

(7 класс) 

Видеофильмы, 

DVD, творческие 

работы учащихся с 

использованием 

ИКТ; презентации 

 

 

Смирнова А.А.  Разработка 

конспектов уроков 

по русскому языку и 

литературе по 

ФГОС (5 класс); 

контрольных и 

проверочных работ 

по русскому языку и 

Уроки, контрольные 

и проверочные 

работ по русскому 

языку и литературе 

(5, 9 классы) 

Видеофильмы, 

DVD, презентации 

 

 



литературе (5, 9 

классы) 

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 (6, 

9 классы), 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; презентации 

 

 

Белова Е Разработки уроков, 

контрольных и 

проверочных работ 

по ОДНКР и МХК 

Тесты 

тематического 

контроля, итоговые 

контрольные 

работы; конспект 

урока «Итальянское 

Возрождение. 

Проторенессанс» 

Видеофильмы, 

DVD; творческие 

работы учащихся с 

использованием 

ИКТ; презентации 

для уроков МХК и 

ОДНКР 

 

Бурякова Е.А.  Разработки уроков, 

контрольных и 

проверочных работ 

по истории  

Тесты 

тематического 

контроля, итоговые 

контрольные работы 

Видеофильмы, 

DVD; творческие 

работы учащихся с 

использованием 

ИКТ; презентации 

Никифорова А.Р. Разработки уроков 

по ИЗО 

Конспект урока  

«Линия горизонта» 

Видеофильмы, 

DVD; творческие 

работы учащихся 

презентации 

Губина Л.П. Разработки уроков 

по музыке 

 Видеофильмы, DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы методического объединения иностранных языков за 

2016/2017 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 2016/2017 учебный год: 

 

 Развитие и воспитание творческой личности в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

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 

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 2017-2018 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.  



 

 

 

 

3. Современные педагогические технологии, используемые в учебном 

процессе учителями МО: 
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. 

Использование ИКТ. 

 

 

 

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  
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. 

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. 

 

 

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 



 

6. Итоги аттестации: 

(за 2016-2017 уч. год) 

 

7. Внеклассная работа по предмету: 

а) факультативы: 

б) кружки: 

в) элективные курсы: 

 

 

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

Дроздова 

М.С. 

 Выступление   Методическая тема 

Давыдова 

А.В. 

 Выступление   Методическая тема 

Андриевская 

С.М. 

 

 Выступление   Методическая тема 

ФИО учителя 1 категория Высшая категория 

Давыдова А.В. 2017г, подтверждение  

 

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

ФИО 

учителя 
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Фёдорова 

Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дроздова 

М.С. 

 

 

 

Давыдова 

А.В. 

 

Андриевская 

С.М. 

  

7а 

 

 

7а 

 

 

7 в 

 

 

 

9в 

 

 

 

11б 

 

8 б 

 

 

10 а 

 

 

 

11 а 

 

 

11  б 

Англ. 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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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 2017-2018 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  

2016-2017учебный год 



 

В 2016 – 2017 учебном году МО учителей математики, физики, 

информатики работало над темой: «Формирование ключевых компетенций на 

уроках математики и во внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС». Работу МО над поставленной темой можно признать 

удовлетворительной. Поставленная цель - повышение качества обученности в 

условиях реализации ФГОС, учителями МО выполняется. Намеченный на 

учебный год план работы МО в основном выполнен. 

 

1. Большинство учителей МО прошли курсы повышения квалификации по 

темам, связанным с введением ФГОС ООО. На уроках активно применялись 

технологии деятельностного и личностно-ориентированного обучения, 

интерактивные формы и методы обучения, что служит важным средством 

повышения качества обученности учащихся и формирования УУД. 

2. Учителя МО широко применяли в работе на уроках средства ИКТ, 

тематические обучающие компьютерные программы, слайд-лекции, учебные 

презентации, разноуровневый тестовый контроль и др. 

3. С целью повышения качества обученности учителя МО использовали 

дифференцированный и индивидуализированный подходы в обучении, работу 

в малых группах. Текущий и итоговый контроль проводился в форме тестов 

по типу ВВП, ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Для повышения профессионального мастерства педагогов на заседаниях 

МО проводился обзор новинок учебно-методической литературы, 

нормативных документов. Учителя МО провели и взаимопосетили открытые 

уроки математики и информатики, прошли обучение в ГБОУДПО ТвОИУУ по 

теме: «Проектирование инструментального обеспечения, направленного на 

устранение низких результатов обучения». Учитель математики Дмитриева С. 

В. стала участником Всероссийского педагогического форума 

«Образовательный потенциал России» и получила общественную награду: 

медаль «За вклад в развитие образования в России». 

5. С целью повышения учебной мотивации, привитию интереса к 

математике, физике проводилась большая внеклассная работа: предметная 

неделя, олимпиады, факультативные и элективные курсы, исследовательская 

и проектная работа по предметам математика, физика, информатика. На I 

школьной научно-практической конференции «Исследуй! Открывай! Твори!» 

были представлены 9 работ на двух секциях МО. На городских конкурсах 

реферативных и исследовательских работ по математики двое учащихся 

школы заняли призовые места. Ученик 9а класса Фомичев В. стал победителем 



очной Всероссийской исследовательской конференции «Юность. Наука. 

Культура» на секции «Математика». 

6. Уделялось внимание воспитательной направленности урока, развитию 

таких качеств личности, как воля, внимание, умение аргументировать, 

работать в группе, т. е. формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных УУД. 

 

В работе учителей МО отмечены следующие недостатки: 

1. Недостаточно эффективно велась работа по обмену опытом и проведению 

открытых уроков. 

2. Не все учителя добились повышения качества обученности по предмету. 

3. Недостаточно активно велась работа по вовлечению учащихся в проектную 

и исследовательскую деятельность. 

 

Работа учителей МО в 2016 – 2017 учебном году: 

1. Дмитриева С. В. – учитель математики 5а-в, 9а классов, руководитель 

МО учителей математики, физики, информатики. 

Работала над методической темой: «Технологии деятельностно-

ориентированного и личностно-ориентированного обучения как средство 

формирования УУД учащихся на уроках математики 5 класса», темой по 

самообразованию: «Развитие технологий деятельностно-ориентированного и 

личностно-ориентированного обучения и формирование УУД учащихся на 

уроках математики». 

Результаты работы: 100%-ая обученность, качество обученности 46%. 

Разработана и апробирована программа по курсу «Математика 5 класс 

ФГОС». Создан комплект разноуровневого раздаточного дидактического 

материала по всем темам 5 класса. Разработаны вопросы для экологической и 

научной викторин по математике в рамках городского проекта «Земля –наш 

общий дом». 

 

Выступления 1. 10.11.16 – педсовет, тема: «Развитие и реализация 

концепции математического образования в РФ»; 

2. 28.03.17 – педсовет, тема: «КТД как средство 

развития  и воспитания личности учащихся» 

3. 16.05.17 – совещание директоров школ г. Твери, 

тема: «КТД как средство развития  и воспитания 

личности учащихся» 

Курсы 1. 2017 г. – курсы по теме: «Современные 

образовательные технологии», НП Центр развития 

образования, науки и культуры «Обнинский полис» 

36 часов 

Аттестация 21.01.2013 – высшая категория 



Конкурсы для 

педагогов 

1. Сертификат участника региональной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы 

преподавания математики» на базе ГБОУДПО 

Тверского областного  института усовершенствования 

учителей; 

2. Сертификат участника регионального семинара 

УМК издательства «Просвещение» предметной 

области «Математика» в условиях введения и 

реализации требований ФГОС ООО;  

3. Участие в очном Всероссийском педагогическом 

форуме «Образовательный потенциал России» (г. 

Обнинск);  

4. Сертификат участника II Регионального конкурса 

методических разработок по математике «Новые идеи 

– 2017»;  

5. Грамота победителя конкурса «Самый активный 

учитель и класс Тверской области» по внедрению 

интерактивных форм обучения математике на 

платформе УЧИ.РУ. 

 

Печатные статьи 

(издание или сайт) 

 

1. Технологическая карта открытого урока 

математики в 5 классе по теме: «Сложение и 

вычитание смешанных чисел», сайт «Завуч инфо» 

Открытые уроки 26.01.2017 – урок математики в 5в классе по теме: 

«Сложение и вычитание смешанных чисел» 

Достижения 

учащихся 

1. Фомичев В., 9а класс – лауреат I степени очной и 

заочной Всероссийской исследовательской 

конференции «Юность. Наука. Культура»; 

2. Фомичев В., 9а класс – почетная грамота 

Управления образования администрации г. Твери за 

удачный исследовательский дебют на XX городской 

научно-практической конференции «Шаг в будущее»; 

3. Миронцев В., 5в класс – 2 место в городском 

конкурсе «Открытие» среди 4-6 классов. 

Предметная неделя 

(разработки 

мероприятий) 

1. Интеллектуальный марафон по математике, физике 

среди 5-6 классов; 

2. Турнир по японским шашкам среди 5-х классов; 

3. Интерактивная игра по математике «Морской бой» 

для 9 классов. 

Звания, награды, 

благодарности 

1. Звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» за заслуги в области 

образования (пр. Минобрнауки России № 972/к-н от 

07.06.2012 г.), удостоверение № 193327; 



2. Благодарственное письмо МАН «Интеллект 

будущего» за участие во   Всероссийской 

исследовательской конференции «Юность. Наука. 

Культура» (2017 г.) 

3. Благодарственное письмо оргкомитета за высокие 

результаты учащихся 5 классов во II Всероссийской 

онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель» (2016 

г.) 

4. Благодарственное письмо оргкомитета за высокие 

результаты учащихся 5 классов во Всероссийской 

онлайн-олимпиаде по математике «Плюс» (2017 г.) 

5. Сертификат Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий потенциал 

России» о награждении медалью «За вклад в развитие 

образования в России (рег. №309 от 05.04.2017 г.) 

6. Старший эксперт региональной комиссии по 

проверке ОГЭ выпускников 9-х классов по 

математике 

 

2. Михайлова О. Н. – зам. директора по УВР, учитель математики в 8а,б 

классах. Работала над методической темой: «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования», 

темой по самообразованию «Методы и приемы технологии проблемного 

обучения как средство повышения уровня мотивации школьников». 

Результаты работы: 93%-ая обученность, качество обученности 46%. 

Разработаны вопросы для экологической и научной викторин по 

математике в рамках городского проекта «Земля –наш общий дом». 

 

Выступления  Августовская конференция учителей 

математики г. Твери, тема: «Организация 

повторения на уроках математики в 7 классе» 

 Панорама пед. технологий, тема: «Программа 

подготовки учащихся 9 классов к экзамену по 

математике. Решение задач повышенного 

уровня сложности» 

Курсы 1. 2016 г.Дистанционные курсы изд. «Первое 

сентября» по темам: 

 «Экзамен для 9 классов: содержание 

алгебраической подготовки» 72 ч. 

 «Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС» 36 

ч. 



2. 2016 г. курсы при ГБОУДПО ТвОИУУ по теме: 

«Проектирование инструментального обеспечения, 

направленного на устранение низких результатов 

обучения» 36 ч. 

Аттестация – высшая категория, 11.02.2014 

Конкурсы для 

педагогов 

1. Муниципальный конкурс методических разработок 

«Время уходит – память остается», участие 

2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

педагогов «Мой лучший урок», участие 

Печатные статьи 

(издание или сайт) 

 

сайт «Завуч инфо»: 

 Организация повторения математики в 7 

классе; 

 Программа подготовки учащихся 9 классов к 

экзамену по математике. Решение задач 

повышенного уровня сложности; 

 Конспект открытого урока математики по теме: 

«Множество и операции над ним» 

Открытые уроки - 

Достижения 

учащихся 

Дистанционные олимпиады по математике: 

 «Олимпис 2016. Осенняя сессия», Сусленкова 

В., Мальцева С., Черепан М. – дипломы I 

степени 

 «Олимпис 2017. Весенняя сессия», Сусленкова 

В., Мальцева С. – дипломы I степени 

 «Инфоурок. Весна 2017», Сусленкова В., 

Мальцева С., Черепан М. – дипломы II степени 

Предметная неделя 

(разработки 

мероприятий) 

Интерактивная игра по математике «Морской бой» 

для 8 классов 

Звания, награды, 

благодарности 

 

 

3. Бурч Е. И. – учитель математики в 7в, 9б,в, 11а,б классах. Работала 

над методической темой: «Подготовка выпускников школы к ОГЭ и ЕГЭ», 

темой по самообразованию «Развитие коммуникативно-информационных 

технологий и формирование УУД учащихся на уроках математики». 

Результаты работы: 99%-ая обученность, качество обученности 63%. 

 

Выступления - 

Курсы 1. 2016 г. курсы при ГБОУДПО ТвОИУУ по теме: 

«Проектирование инструментального обеспечения, 



направленного на устранение низких результатов 

обучения» 36 ч. 

2. 2016 г. курсы при ГБОУДПО ТвОИУУ по теме: 

«Актуальные проблемы преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

Аттестация – высшая категория, 21.02.2017 

Конкурсы для 

педагогов 

- 

Печатные статьи 

(издание или сайт) 

 

- 

Открытые уроки - 

Достижения 

учащихся 

1 место в школьной и 11 место в городской олимпиаде 

по математике среди 9 классов, Роговой М., 9в класс 

Предметная неделя 

(разработки 

мероприятий) 

интерактивная программа по математике для 7 

классов «Своя игра» 

Звания, награды, 

благодарности 

 

 

4. Голубева Н. Г. – учитель математики в 7а,б классах. Работала над 

методической темой: «Дифференцированный и индивидуализированный 

подходы к обучению математике в 7 классах», темой по самообразованию 

«Организация  самостоятельной  деятельности, развивающей  творческую 

активность  учащихся». 

Результаты работы: 95%-ая обученность, качество обученности 41%. 

 

Выступления - 

Курсы 1. 2016 г. курсы при ГБОУДПО ТвОИУУ по теме: 

«Проектирование инструментального обеспечения, 

направленного на устранение низких результатов 

обучения» 36 ч. 

Аттестация – высшая категория, 2016г. 

Конкурсы для 

педагогов 

- 

Печатные статьи 

(издание или сайт) 

 

- 

Открытые уроки - 

Достижения 

учащихся 

- 

Предметная неделя интерактивная программа по математике для 7 

классов «Своя игра» 



(разработки 

мероприятий) 

Звания, награды, 

благодарности 

Заслуженный учитель России 

 

5. Зубцова Г. К. – учитель математики в 7а,б классах. Работала над 

методической темой: «Технология проблемного обучения на уроках 

математики», темой по самообразованию «Активизация позновательной 

деятельности на уроках математики как условие развития личности». 

Результаты работы: 100%-ая обученность, качество обученности 51%. 

Разработана и апробирована программа по курсу «Математика 6 класс 

ФГОС». 

 

Выступления - 

Курсы 1. 2016 г. курсы при ГБОУДПО ТвОИУУ по теме: 

«Проектирование инструментального обеспечения, 

направленного на устранение низких результатов 

обучения» 36 ч. 

2. 2016 г. курсы при ГБОУДПО ТвОИУУ по теме: 

«Актуальные проблемы преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

Аттестация – первая категория, 22.11.2016 

Конкурсы для 

педагогов 

- 

Печатные статьи 

(издание или сайт) 

 

- 

Открытые уроки 23.01.2017, открытый урок математики в 10 классе по 

теме: «Логарифмическая функция» 

Достижения 

учащихся 

3 место в школьной научно-практической 

конференции «Исследуй! Открывай! Твори!», 

Стрельцова Арина 10а класс 

Предметная неделя 

(разработки 

мероприятий) 

1. Интеллектуальный марафон по математике, физике 

среди 5-6 классов; 

2. интерактивная программа по математике для 8в 

класса «Своя игра» 

Звания, награды, 

благодарности 

 

 

6. Копнина А. Ю. – учитель физики в 8-11 классах. Работала над 

методической темой: «Применение современных технологий для повышения 



качества обучения и внедрения ФГОС», темой по самообразованию 

«Подготовка к реализации ФГОС на уроках физики в 7 классах». 

Результаты работы: 100%-ая обученность, качество обученности %. 

 

Выступления 1. городской семинар учителей физики 28.11.2016 и 

18.11.2016 

 

Курсы Курсы по подготовке экспертов ОГЭ 04.2017 

Аттестация – высшая категория, 2014 год 

Конкурсы для 

педагогов 

- 

Печатные статьи 

(издание или сайт) 

 

- 

Открытые уроки - 

Достижения 

учащихся 

1. Городской интернет-конкурс «Созвездие наук», 

Принцева М. I место 2017г.; 

2. Городской командный конкурс «Мудренок –  2016», 

команда школы – призеры в отдельных турах; 

3. СПБГУ, дистанционная олимпиада по физике, 

Роговой М., 9в класс – грамота за высокие результаты; 

4. Школьная научно-практическая конференция, 

Анисенков А., 9а класс – 3 место на секции 

Предметная неделя 

(разработки 

мероприятий) 

1. Интеллектуальный марафон по математике, физике 

среди 5-6 классов; 

2. Инсценировка сказки «Репка» для параллели 7 

классов 

Звания, награды, 

благодарности 

 

 

7. Бедненко Е. А. – учитель информатики в 8-11 классах, 

медиаспециалист. Работала над методической темой: «Основы 

алгоритмирования», темой по самообразованию «Использование ИКТ на 

уроках информатики». 

Результаты работы: 100%-ая обученность, качество обученности 77%. 

 

 

Выступления - 

Курсы Курсы по подготовке экспертов ОГЭ, 04.2017 г. 

Аттестация – 1 категория 



Конкурсы для 

педагогов 

- 

Печатные статьи 

(издание или сайт) 

 

- 

Открытые уроки 01.2017, тема урока: «Математическая логика – 

решение занимательных задач в 8 классе» 

Достижения 

учащихся 

1.Школьная научно-практическая конференция, 

Раздоров Д., 8в класс – участник 

Предметная неделя 

(разработки 

мероприятий) 

1. Викторина по информатике для 8 классов «ИКТ – 

ринг»; 

2. Сценарий общешкольного вечера «Космонавтика -

2017» 

Звания, награды, 

благодарности 

 

 

8. Цирулева Т. В. – зам. директора по УВР, учитель информатики в 8-11 

классах. Работала над методической темой: «Численные методы в 

программировании», темой по самообразованию «Топология компьютерных 

сетей». 

Результаты работы: 100%-ая обученность, качество обученности  %. 

 

Выступления 16.05.17 – совещание директоров школ г. Твери, тема: 

«Сетевые образовательные проекты как одна из форм 

КТД» 

Курсы Курсы по подготовке экспертов ОГЭ, 04.2017 г. 

Аттестация – высшая категория, 21.02.2017 

Конкурсы для 

педагогов 

 

Печатные статьи 

(издание или сайт) 

 

«Метод статистических испытаний или метод Монте-

Карло», Завуч.инфо 

Открытые уроки  

Достижения 

учащихся 

1. Антонов М. 8в класс, 4 место в городской 

олимпиаде по информатике среди 8 классов; 

2. Школьная научно-практическая конференция, I 

место на секции (групповая работа 8-10 кл.) 

Предметная неделя 

(разработки 

мероприятий) 

 

Звания, награды, 

благодарности 

 

 



3. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 

 

класс «5» «4» «3» «2» Средний 

оценочн. 

балл 

Средний 

тест. балл 

Качество 

обуч., % 

% 

обуч. 

9а 2 19 1 2 3,9 17 87 92 

9б 3 15 8 0 3,8 15 69 100 

9в 8 18 2 1 4,1 20 90 96 

ито-

го 

13 52 11 3 4,0 18 82 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы методического объединения учителей географии, химии, 

биологии, технологии за  2016-2017 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 

         27 лет     

     

Высшая  

 

 

  2.   

     

Курьянова Т.С.     

         

Высшее ТвГУ           15 лет        

      

Первая 

 

  3.        

 

Смирнова И.Н.              

            

 Высшее КГУ                      35 лет            

        

Высшая  

 

  4. Лушачева О.А. Высшее ТвГУ           1 год - 

 5. Стороженко Д.Н. Высшее Спб 

государственный 

университет 

профсоюзов 

3 года - 

                                                                                                                     

2. Выполнение поставленных задач: 

- методическая тема: «Содействие повышению качества образования в 

условиях информатизации системы образования». 

- Поставленные задачи: 



 Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению 

педагогами ФГОС. 

 Организация и расширение сотрудничества с образовательными 

учреждениями муниципалитета. 

 Вести планомерную работу по преемственности в обучении в целях 

перехода на ФГОС. 

 Совершенствовать открытые уроки как важнейшее направление 

повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи Мероприятия по выполнению задач 

№1. 

Продолжить теоретическую 

и практическую деятельность 

по освоению педагогами 

ФГОС. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации «Актуальные проблемы 

преподавания химии в условиях ФГОС» 

Результаты, выводы Разработка технологической карты урока  по 

теме «Окислительно-восстановительные 

реакции» и «Галогены» в соответствии с 

требованиями ФГОС по химии в 9 классе, 

разработка модели программы  работы с 

одарёнными детьми. 

№2.  

Организация и расширение 

сотрудничества с 

образовательными 

учреждениями 

муниципалитета. 

 

Организация и проведение экологического 

марафона «Земля – наш общий дом» в 

соответствии с планом работы Управления 

образования администрации г. Твери и 

муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования г. Твери» на 

2016-2017 учебный год 

Результаты, выводы Проведены интернет конкурсы: 

 интернет-викторина «Созвездие наук» 
(8-10кл.) 

 интернет-викторина «Мы в ответе…» 

(8-10кл.) 

 интернет-викторина для начальных 

классов  

 конкурс сочинений - эссе «Для меня 

природа – это среда, из которой, как 

цветы, выросли все наши 

человеческие таланты» Пришвин 

М.М. 



 конкурс рисунков для детей старшей и 

подготовительной группы детских 

садов.  
№ 3.  

Вести планомерную работу 

по преемственности в 

обучении в целях перехода на 

ФГОС. 

Практические семинары, проведение и 

посещение открытых уроков; 

инструктивно-методические совещания, 

заседания школьных методических 

объединений и педсоветы; самообразование 

учителей. 

  

Результаты, выводы Все материалы использованы в ходе 

учебного процесса. 

№4.  

Совершенствовать открытые 

уроки как важнейшее 

направление повышения 

качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

Проведение и посещение открытых уроков 

членами МО. 

Результаты, выводы Были проведены открытые уроки в 10 

классе «Обобщение темы: Спирты. 

Фенолы.» (Кружкова С.В.), в 6 классе 

«Прорастание семян» (Курьянова Т.С.), 

посещение уроков Лушачевой О.А. 

Смирновой И.Н. 

 

3. Современные педагогические технологии, используемые в учебном 

процессе учителями МО: 

 

Предмет ФИО учителя Название педагогической технологии 

География   Смирнова И.Н.     

Лушачева О. А. 

Технология развивающего обучения и 

технология тематического тестирования. 

ИКТ - технологии. 

Химия   Кружкова С.В.  

 

 

Технология исследовательской 

деятельности – ИКТ. Технология 

развивающего обучения. 

 

Биология 

 

Курьянова Т.С. 

 

Технология развивающего обучения. 

ИКТ – технологии. 

 

   

Технология 

     

 

Стороженко Д.Н. 

 

 

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 6 классах в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Разработаны 

методические и 

дидактические 

материалы по 

географии для 6 

класса в соответствии 

с требованиями 

ФГОС. 

На уроках 

географии в 6 

классах. 

 Курьянова Т.С.    

 

 

 

 

 

 

Кружкова С.В. 

 

 

 

 

 

 

Стороженко Д.Н. 

 

 

 

 

 

 

Лушачева О.А. 

 

 

 

 

 

Системно-

деятельностный 

(компетентностный) 

подход как 

методологическая основа 

ФГОС. 

 

 

Использование 

технологии проблемного 

обучения на уроках 

биологии в 8 классах в 

условиях реализации 

ФГОС. 

 

Развитие критического 

мышления средствами 

проблемного обучения 

на уроках технологии в 

контексте ФГОС. 

 

 

Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий на уроках 

географии в 5 классах в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Разработаны 

дидактические 

материалы по теме 

«Биология-наука о 

живом» для 6 класса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Разработаны 

дидактические 

материалы для 

методического 

обеспечения уроков 

химии в 8 классах в 

соответствии ФГОС 

 

Разработаны 

дидактические 

материалы по теме 

«Рукоделье и шитье» 

для 6 классов 

 

Разработаны 

методические и 

дидактические 

материалы по 

географии для 5 

класса в соответствии 

с требованиями 

ФГОС. 

 

На уроках 

биологии в 6 кл. 

 

 

 

 

 

 

На уроках 

химии в 8 кл. 

 

 

 

 

На уроках 

технологии 

(технический 

труд) 

 

 

На уроках 

географии в 5 

классах. 

 

5. Повышение квалификации учителей  

 



ФИО учителя Курсы 

ПК 

(год) 

Изучение и распространение 

опыта 

Форма 

представления 

опыта (указать 

название 

темы) 

Заседание 

МО 

Педсовет Городской 

семинар 

Кружкова С.В. 

 

 

Стороженко 

Д.Н. 

  2016 

 

 

2017 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Актуальные 

проблемы 

преподавания 

химии в 

условиях ФГОС 

 
Курсы 

переподготовки 

учителей 

технологии 
 

 

6.Внеклассная работа по предмету: 

 

а) элективный курс по химии в 10 классе «Углубленное изучение 

органической химии через систему расчетных задач»  - Кружкова С.В. 

 

б) элективный курс по биологии 10-11 класс «Избранные вопросы биологии» 

-  Курьянова Т.Н 

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

 
 

 

 

ФИО 

учител

я 

 

 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
ь
н

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
ь
н

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 
Кружкова 

С. В. 

 8-

11 

Химия 

 

+ +       

 10 
 

 

Химия 
 

      XIII 
Менделеевск

ие чтения 1 

место 
 

 

 8 

 

Химия 

 

  Победитель 

1 этапа 
Химоня-2015 

+ 

+ 

     

 9  химия 
 

      XIII 
Менделеевск

ие чтения 

1 место 
Всеросс

ийский 

дистанц
ионный  

конкурс 

исследов
ательски

х работ 

учащихс
я 



 10 Химия 
 

       1 место 
«Леонар

до» 

 8 Химия 
 

     1 место 
интернет-

викторина 

«Мы в 
ответе…» 

  

Смирнова 

И.Н. 

 7-

11 

География +        

 11 География 
 

 3 
место 

7 место      

 8 география     +    

Курьянова 

Т.С. 

 6-

11 

Биология +        

 11 Биология 
 

 3 
место 

      

 8 

 
5 

Биология 

 

   Покори 

Воробь
евы 

горы 

    

 6 Биология 

 

       3 место 

Всеросс
ийский 

дистанц

ионный  
конкурс 

исследов
ательски

х работ 

учащихс
я 

 8  Биология 

 

  2 место    «Мудренок»  

 11 Биология      1 место 
«Земля – 

наш 

общий 
дом» 

  

 8 Биология  санпо

сты 

      

 7-
11 

Биология      Спорт.орн
итология 

  

Лушачева 

О.А. 

       3мес

то 

   

 

 

Анализ работы методического объединения учителей физкультуры за  

2016-2017 учебный год 

 

1. Качественный состав МО 

 
№ 

п/п 
ФИО учителя Образование 

Педагогический 

стаж 

Категория, 

разряд 

1. Бурухин Сергей 

Васильевич 

Высшее 37 лет Высшая 

2. Бондарь Игорь 

Владимирович 

Высшее 7 лет Высшая 

3. Иванов Андрей 

Сергеевич 

Высшее 11 лет Первая 



4. Синников Игорь 

Александрович 

Высшее 10 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 2016/2017 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 районных и городских 

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, апробация и 

корректировка программы и 

тематического планирования 

по физической культуре (1-6 

класс, ФГОС). 

2. Проведение мониторинга 

знаний, умений и навыков 

учащихся. 

3. Продолжить работу по 

подготовке учащихся школы к 

сдачи норм ГТО. 

 

 

 

3. Современные педагогические технологии, используемые в учебном 

процессе учителями МО: 

 

Предмет ФИО учителя Название педагогической технологии 

Физическая 

культура 

Бурухин С.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 

Иванов А.С. Комбинированная, на основе технологий 

активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

Физическая 

культура 

Санников И.А. Технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся. 



 

 

4. Работа учителей МО над темами самообразования 

 

ФИО учителя 
Тема самообразования Проведенные 

мероприятия 

Практический 

выход 

Бурухин С.В. Внедрение 

(возрождение) 

комплекса ГТО в 

спортивную жизнь 

школы и 

микрорайона. 

 Агитация среди 

учащихся школы 

и их участие в 

сдаче норм ГТО. 

Бондарь И.В. Развития 

познавательной 

активности учащихся 

на уроках 

физической культуре 

в системе ФГОС. 

Курс 

практических 

занятий. 

Конспекты 

занятий. 

Иванов А.С. Внедрение 

инновационных 

разработок во 

внеурочную 

спортивную 

деятельность школы. 

Соревнования в 

МОУ СОШ № 51. 

Конспекты 

мероприятий. 

Санников И.А. 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 

Педсовет Городской 

семинар 



Бурухин 

С.В. 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

17 - 28 октября 

2016 г. 

Объем - 72 часа. 

+ - - Зачетная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Итоги аттестации: 

(за 2016/2017 уч. год) 

 

ФИО учителя 1 категория 2 категория Высшая категория 

Бондарь И.В.   13.01.2017 

 

7.Внеклассная работа по предмету: 

а) факультативы: 

ФИО учителя Название Класс 
Количество 

учащихся 

 - - - 

 

б) кружки: 

ФИО учителя Название Класс 
Количество 

учащихся 

Бурухин С.В. Футбол 8, мальчики 16 

Бондарь И.В. Орленок 7-10 14 



Зарничка 4 12 

Иванов А.С. Волейбол 

Футбол 

8-11 

5, мальчики 

15 

14 

Санников И.А. Футбол 6, мальчики 16 

 

в) элективные курсы: 

ФИО учителя Название Класс 
Количество 

учащихся 

 - - - 

 

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

Анализ работы педагога психолога за 2016-2017 учебный год 

 

Цель работы на период 2016-2017 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; 
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 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 2016-2017 учебном году велась работа по 

основным направлениям: диагностическое, консультативное, коррекционно-

развивающее, просветительское и методическое, в соответствии с планом 

работы. 

Психодиагностика представлена как отдельный и основной 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. Также диагностика использовалась как 

составляющая индивидуальных консультаций. 

     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 проводится преимущественно в форме индивидуальных 

занятий. 

   В течение 2016-2017 учебного года психологом осуществлялось 

психологическое сопровождение учащихся 1-х классов. В сентябре-октябре 

было проведено исследование познавательной сферы учащихся и 

индивидуальной готовности к обучению в школе. Результаты исследования 

были предоставлены классным руководителям и родителям. Результаты 

проводимого мониторинга свидетельствуют о том, что практически все 

учащиеся комфортно себя чувствуют, у всех положительный эмоциональный 

настрой. В феврале 2017 года с учениками 1 класса, имеющими высокую 

тревожность и низкую самооценку, была проведена коррекционно-

развивающая работа в формате коммукативной игры «Радость общения».  

В октябре-ноябре 2016 г 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 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). 

В ноябре среди учащихся 8-х классов проведена диагностика 

суицидального риска с целью выявления учащихся с высоким уровнем 

суицидального риска. Детей с высоким уровнем не выявлено. Дети с 

повышенным уровнем находятся на контроле. 

В декабре-марте педагогом-психологом осуществляется 

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

классах проводится ряд психологических тестирований, цель которых 

заключается в оказании психолого–педагогической помощи и поддержке 

старшеклассников в определении своих жизненных планов. 

В январе 2017 проведена диагностика учащихся 8 класса на наличие у них 

форм отклоняющегося поведения. Детей с высоким уровнем не выявлено. 

В феврале – марте  педагогом-психологом осуществлялась 

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

классах проводился ряд психологических тестирований, цель которых 

заключается в оказании психолого–педагогической помощи и поддержке 

старшеклассников в определении своих жизненных планов. 

В апреле - мае 2017 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 2017 год на особом  

индивидуальном психологическом контроле находились 67 человек  За 

указанный период суммарно с ними проведено 152 занятия.  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 поддержки учащимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, в количестве 7 человек. Занятия 

разработаны в соответствии с рекомендациями центральной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

       Проводились классные часы с элементами тренинга для учащихся 5 

классов  по заявке классных руководителей по теме развития 

коммуникативных умений, изучения межличностных отношений в классном 

коллективе. 

     В течение учебного года  осуществлялась работа с педагогическим 

коллективом. Проводились индивидуальные консультации, даны 

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

слабоуспевающими учащимися.   

       В течение года педагог-психолог принимал участие в  методических 

объединениях, педагогических советах, семинарах.       

 В течение года психолог выступил на четырех общешкольных 

родительских собраниях и осуществляет профилактическую и 

просветительскую работу с родителями учащихся 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, эффективная подготовка к выпускным 

экзаменам. В течении года проведено 25 консультаций родителей по вопросам 

успеваемости, эмоционального состояния, внутрисемейных конфликтов 

учащихся. Были проведены консультации родителей. Форма проведения 

мероприятий как  индивидуальная, так и групповая. 

 Осуществлялась работа с детьми-сиротами и опекаемыми, а также с 

детьми инвалидами и детьми находящимися на индивидуальном обучении. 

Проводились индивидуальные беседы с целью выявления общего 

эмоционального состояния учащихся, выявлению проблем связанных с 

обучением. Особое внимание уделялось диагностике 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.  

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 2017-2018 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  уровня обученности и качество знаний   

учащихся начальной школы   за 2016/2017  учебный год 

Класс 
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      2а 30 100 3 10 14 47 - - 57 

      2б 27 100 4 15 10 37 - - 52 

      2в 30 100 8 27 16 53 - - 80 

      2г 27 96 0 0 10 36 1 6 36 

       2 

параллель 
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3а 32 100 2 6 18 56 - - 63 

3б  33 100 2 6 17  52 - - 58 

3в 32 100 0 0 19 59 - - 59 

3 

параллель 

97чел. 97 100 4 4 54 56 - - 60 

 

4а 31 100 2 6 19 63   69 

4б 29 100 6 21   11 34 - - 59 



4в 29 97 5 17 5 17 1 3 34 

4  

( 90чел.) 

параллель      89 99 13 14 35 39 1 1 59 

Итого 

(302     300 99 32 11 129 43 2 1       54 

          
 

     На конец 2016/2017 учебного года в начальной школе обучалось 434 

человека. Из них аттестованы 302учащихся 2-4 классов. Успешно закончили 

учебный год 300 человек. 1 человек переведен в следующий класс условно. 

Уровень обученности составил 99%. А уровень качества знаний – 54%. 

Высокого уровня качества знаний достигли учителя 2в класса. Зражевская 

О.А., 3а класса Бондаренко Л.А., 4в класса Нехаева С.Э.  Низкий результат 

качества знаний учащихся имеют 4в.,2г классы. Качество знаний выпускников 

начальной школы составило 54 %, что выше результата прошлого года на 4%. 

Однако результат учащихся за последние 2 года значительно ниже по 

сравнению с 2012 и 2015 годами. 

 
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная результатов  и качества обученности выпускников 

4 классов   за 5 лет 
 

Ко

л-

во 

уча

щи

хся 

   2012/2013   

уч.год 

               чел. 

   

     

20013/2014  

уч.год                  

86чел. 

 

2014/2015 

уч.год 

 72 чел. 

2015 /2016   

уч.год 

 75 чел. 

 

2016/2017 

уч.год 

 90 чел. 

      

в % 

Уро- 

вень 

обуче

нност

и 

Уро-

вень 

качес

тва 

Уро-

вень 

обуче

нност

и 

Уро

-

вен

ь 

каче

ства 

Уро-

вень 

обуче

нност

и 

Уро

-

вен

ь 

каче

ства 

Уро-

вень 

обуче

нност

и 

Уро

-

вен

ь 

каче

ства 

Уро-

вень 

обуче

нност

и 

Уро

-

вен

ь 

каче

ства 



   4 

кл. 

100 64 100 62 100 58    100   50 100 54 

 

 

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 по основным 

предметам составил 74%. По русскому языку на протяжении 3-х лет 

наблюдается положительная динамика качества знаний учащихся. 

 

 

 

 

Качество подготовки учащихся 4-х классов по результатам итоговых 

оценок (ФГОС) за 2016/17уч.год                                 

Предмет Урове

нь 

обуч. 

2014/15 

Качеств 

обуч. 

Уровен

ь 

Обуч. 

2015/16 

Качеств

о 

обуч. 

Уровень 

обуч. 

2016/17 

Качест-

во 

обуч. 

Русский 

язык 

100 55 100 59 

 

100 65 

 

Математика 

 

100 68 100 72 99 70 

Литерат. 

чтение 

100 81 100 85 100 88 

Иност. язык 

 

100 67 100 62 100 65 

Окружающ. 

мир 

100 79 100 75 100 84 

Предмет 

 

 Уровень 

 обученности 

Качество 

обученности 

       4    классы              

Русский 

язык 

4а 

4б 

4в 

100 

100 

100 

77 

79 

40 

  100 65 

Математика 4а 

4б 

4в 

100 

100 

97 

74 

83 

53 

  99 70 

Литература  4а 

4б 

100 

100 

96 

100 



 

 

     Программный материал усвоен учащимися на 100%.по иностранному 

языку, литературе, окружающему миру, русскому языку. Высокого уровня  

качества знаний добились по математике, 70%, по русскому языку -65%. 

Хорошие результаты показали учащиеся  4а,4б.классов по русскому языку, по 

математике, английскому языку.  
 

Качество подготовки  учащихся  3-х классов  по  результатам  

итоговых оценок (ФГОС) за  2016/17уч.год                                 

 

 

     Из таблицы видно, что качество знаний учащихся 3-х классов по сравнению 

с учащимися 4-х классов высокое. Отличные результаты в 3а.б классах. 

Хорошие знания показали учащиеся по иностранному языку. 

 

4в 100 67 

  100 88 

Иност. язык 4а 

4б 

4в 

100 

100 

100 

73 

62 

60 

  100 65 

Окр.мир 4а 

4б 

4в 

100 

100 

100 

81 

100 

70 

  100 84 

Предмет 

 

 Уровень 

   обученности 

Качество 

обученности 

       3  классы              

Русский 

язык 

3а 

3б 

3в 

100 

100 

100 

72 

70 

63 

  100 68 

Математика 3а 

3б 

3в 

100 

100 

100 

91 

76 

75 

  100 81 

Литература  3а 

3б 

3в 

100 

100 

100 

94 

82 

81 

  100 86 

Иност. язык 3а 

3б 

3в 

100 

100 

100 

81 

64 

81 

  100 75 

Окр.мир 3а 

3б 

3в 

100 

100 

100 

94 

91 

88 

  100 91 



Качество подготовки учащихся  2-х классов по результатам итоговых 

оценок (ФГОС) за 2016/17уч.год                                 

 

     Анализ результатов успеваемости показывает, что низкий уровень знаний 

имеют учащиеся 2г класса по русскому языку (46%).  В параллели 2-х классов 

высокого качества знаний достигли учащиеся 2 в класса. 

 

Сводный анализ контрольной работы по  русскому языку 

во 2-4-х классах  

 

Цель: контроль и проверка знаний по итогам 2016/17 учебного года 

 

Класс 

 

Ф.И.О. учителя Выпо

лнял

и 

рабо-

ту 

“5”  “4”  “3”  “2”  % 

обу

чен 

% 

кач 

кол % кол % кол % кол %   

2а Иванова Е.В. 

 

           

2б Меняйлова И.В. 

 

26 6 23 19 83 1 4 0 0 100 93 

Предмет 

 

 Уровень 

   обученности 

Качество 

обученности 

       2   классы              

Русский язык 2а 

2б 

2в 

2г 

100 

100 

100 

100 

63 

70 

83 

46 

  100 66 

Математика 2а 

2б 

2в 

2г 

100 

100 

100 

100 

77 

74 

87 

75 

  100 78 

 Литература  2а 

2б 

2в 

2г 

100 

100 

100 

100 

73 

100 

90 

89 

  100 88 

Иност. язык 2а 

2б 

2в 

2г 

100 

100 

100 

97 

67 

63 

83 

54 

  99 67 

Окр.мир 2а 

2б 

2в 

2г 

100 

100 

100 

100 

77 

96 

93 

93 

  100 90 



2в Зражевская О.А. 

 

29 9 31 14 48 4 14 2 7 93 79 

2г Николаева Ю.В 

 

27 1 4 12 44 8 30 6 22 77 48 

3а 

 

Бондаренко Л.А.            

3-Б КузнецоваЛ.В 31 10 32 17 54 3 9 

 

1 3 

 

97 

 

87 

 

3в Стрихарук Е.Л. 32 10 31 16 50 6 

 

19 1 3 97 81 

4а Нехаева С.Э. 30 5 17 17 57 7 

 

23 1 3 97 73 

4б Ртищева И.Н. 27 12 44 9 33 5 19 1 3 97 74 

 

4в Громова Т.А.            

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводный  анализ контрольной работы по  математике 

во 2-4-х  классах 

Цель: контроль и проверка знаний по итогам 2016/17 учебного года 

 

Класс 

 

Ф.И.О. учителя Выпо

лнял

и 

рабо-

ту 

“5”  “4”  “3”  “2”  % 

обу

чен 

% 

кач 

кол % кол % кол % кол %   

2а Иванова Е.В. 

 

           

2б Меняйлова И.В. 

 

25 8 32 8 32 7 28 2 8 92 64 

2в  

Зражевская О.А. 

29 9 31 13 45 6 21 1 3 97 76 

2г  

Николаева Ю.В. 

27 2 7 14 52 7 26 4 15 85 59 

3а             



Бондаренко Л.А. 

3б КузнецоваЛ.В 

 

32 4 12 21 65,6 5 15 2 6 94 78 

3в Стрихарук Е.Л. 32 5 16 19 59 7 

 

29 1 3 97 75 

4а Нехаева С.Э. 30 8 27 12 40 8 

 

27 2 7 93 67 

4б Ртищева И.Н.            

 

4в Громова Т.А.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МО начальных классов - 15 учителей начальных классов,  воспитатель  

ГПД,  логопед.  

 

Соотношение  кадрового  состава  учителей  начальных классов  и  

воспитателей  в  зависимости  от стажа  работы. 

Стаж  до 3 

лет 

молодой  

специалист 

  Стаж  до  10 

           лет 

Стаж  свыше 

 10  лет 

Пенсионеры   Всего  пед. 

работников 

        3            3            9 5          15 
 



 
 

Соотношение  кадрового  состава  учителей  начальных  классов  и  

воспитателей  ГПД      в  зависимости  от  возраста. 

 

    До  20  лет 

 

   20 – 35  лет    35 – 55  лет  Свыше  55 лет 

        нет              3           11             1 

3
39

1

По  стажу



 
 

 

Соотношение  кадрового  состава  учителей  начальных  классов   в  

зависимости  от   категории  

Без категории  

Первая 

категория 

1 

Высшая 

категория 

Всего пед. 

работников 

             4           6             5           15 
 

              

  По  категориям: 

 
    В  2016 – 2017  учебном  году  аттестацию  прошли:     Бондаренко Л.А., 

Алексеева И.В,  Жучкова Г.Б.      

По  возрасту

4

6

5



                 Выполнение плана внутришкольного контроля 

План внутришкольного контроля на 2016-2017 учебный год был 

составлен в соответствии с выводами и рекомендациями, полученными в 

результате анализа итогов предыдущего учебного года. 

Объектами  контроля являлись: 

1. Состояние учебно-воспитательного процесса в школе. 

2. Качество и эффективность работы учителей (качество преподавания, 

выполнение государственных учебных программ, рост профессионального 

мастерства как результат повышения квалификации и самообразования). 

3. Качество и эффективность работы учащихся (посещаемость учебных 

занятий, успеваемость, качество знаний, умений и навыков; формирование 

ключевых компетентностей). 

 

В течение учебного года использовались следующие типы контроля: 

1. Классно-обобщающий в параллелях: 1,2,4 классов. 

2.Тематический: «Система работы с трудными учащимися», 

«Использование новых педагогических технологий», «Система работы 

классного руководителя». 

3. Обзорный: обеспеченность учащихся учебной литературой, состояние 

школьной документации, состояние учебных кабинетов, контроль 

календарно-тематического планирования и программ, календарно-

тематического планирования дополнительных занятий , надомного обучения; 

выполнение программ и минимума контрольных, проверочных  работ по всем 

предметам; выполнение программ обучения на дому; организация повторения 

учебного материала; система работы учителей с тетрадями учащихся; работа 

с отстающими учащимися и учащимися «группы риска»; организация работы 

ГПД, выполнение режима работы ГПД; организация физкультурно-

оздоровительной работы; состояние охраны труда и техники безопасности; 

обеспеченность учащихся питанием.  

4. Персональный: изучение деятельности учителя (вновь пришедшего 

или того, у кого возникли проблемы методического плана). 

5. Взаимоконтроль: проверка результатов работы учителя другим 

учителем. Используется в нашей школе при проведении срезов, контрольных 

работ, при проверке выполнения программ. График всех видов контроля 

отражен в плане школы и в циклограмме, которая вывешивается в 

учительской, т.е. соблюдается принцип гласности и открытости. 

6. Фронтальный: посещение уроков с целью глубокой и всесторонней 

проверки по всем вопросам деятельности учителя или группы учителей. 

7. Комплексный: посещение уроков разных учителей в течение дня в 

одном классе (во время классно-обобщающего контроля). 



Результаты контроля отражались в справках, распоряжениях и приказах по 

школе, являлись предметом обсуждения на заседаниях методических 

объединений, педагогических советах и административных совещаниях. 

    В помощь педагогам, классным руководителям многие вопросы ВШК, 

от решения которых зависит стабильность и качество учебного процесса в 

школе, рассматривались на совещаниях при директоре. В 2016-2017 учебном 

году было проведено 16 заседаний административного совета. 

Основные вопросы: 

1. Итоговая аттестация. 

2. Работа с родителями учащихся «группы риска». 

3. Программно-методическое обеспечение учебного процесса. 

4. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

5.Беседы с учащимися, имеющими единичные пропуски уроков,  

1-2   неудовлетворительные оценки  по итогам триместра. 

6. Организация дежурства по школе. 

7. Вопросы ТБ и ОТ. 

8.Итоги работы педагогического коллектива по методической теме школы.. 

9. Анализ работы с детьми, обучающихся по АОП НОО. 

10. Охват горячим питанием. 

11. Проверка классных журналов и итоги проверок. 

12. Организация питания в школьной столовой. 

      По итогам 2016-2017 учебного года во всех классах начальной школы 

программа выполнена по всем предметам на 100%. 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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Анализ материалов внутришкольного  контроля  и итогов 2016—2017 

учебного года выявил ряд вопросов, требующих особого внимания  в 2017-

2018учебном году: 

 

1. Предупреждение возникновения проблем в получении ребенком 

качественного образования.  Успешная адаптация первоклассников к 

обучению в школе. 

2. Предоставление разностороннего образования в сочетании с системой 

дополнительного образования. 

3. Достижение ключевых компетентностей учащимися 1 ступени. 

Предупреждение возникновения проблем в получении ребенком 

качественного образования. Преемственность 1 и 2 ступени обучения. 

4.Повышение качества образования учителей и профессионального 
мастерства классных   руководителей; 
5.Организация  проектной   и исследовательской  деятельности учащихся. 

     

  По итогам 2016-2017 учебного года во всех классах начальной школы 

программа выполнена по всем предметам на 100%. 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.   

 

 

 

 

 

 



МОУ СОШ №51(86 уч.)  Рос
обр
надз
ор 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 27.04.2017 

Предмет: Окружающий мир 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 31 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в 
% 

 

2 3 4 5  

  

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7  

 Тверская обл. 11706 0.62 21.8 54.6 23 

 город Тверь 3891 0.15 17.2 52.9 29.7 

 
(sch693078) МОУ СОШ №51      86 0 15.1 41.9 43 

  

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

16 4 17 22 43 

17 9 19 15 43 

Комплект 13 36 37 86 

 

 

Успешно справились с ВПР 86 чел., это 100% уровень успеваемости по предмету. Уровень 

качества знаний составил 85%, что состветствует уровню  качества знаний по городу Тверь. 



 

 

 
1 

МОУ СОШ №51(85 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределе- 

ние групп баллов в % 

 

2 3 4 5  

  

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8  

 Тверская обл. 11644 3.5 21.5 46.7 28.2 

 город Тверь 3753 2.2 16 47.8 34 

 
(sch693078) МОУ СОШ №51      85 0 10.6 56.5 32.9 

  

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

8 4 22 16 42 

17 5 26 12 43 

Комплект 9 48 28 85 

 



МОУ СОШ №51(84 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Тверская обл. 11974 1.8 18.1 34.2 45.9 

 город Тверь 3940 0.66 14.2 29.6 55.6 

 
(sch693078) МОУ СОШ №51      84 0 15.5 44 40.5 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

9 5 22 15 42 

11 8 15 19 42 

Комплект 13 37 34 84 

 

 

 
  Из таблицы видно, что 84 чел. успешно справились с проверочной работой. Уровень усвоения составил  
100%. Уровень качества знаний -85%., что и по г.Тверь 



 

 
 

ВПР проводились по  русскому языку, математике, окружающему миру 

в 4 классе.   ВПР были проведены   согласно  приказу Министерства 

образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга 

качества образования»,   в  соответствии  с графиком проведения 

мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2016-

2017 годы, утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  от 30.08.2016т № 2322-05,   и распоряжением 

Рособрнадзора  «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 

году» от 23.03.2017 № 05-104. 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой 

оценки учебной подготовки учащихся, изучавших школьный курс на 

базовом уровне. 

Цель анализа  –  получение   данных, позволяющих представить   уровень 

образовательных достижений,  выявить недостатки, построить траекторию их 

исправления  и подготовить методические рекомендации для учителей, 

администрации ОО, а также для учеников и их родителей.       

  

 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.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 

 

 

Итоги успеваемости учащихся основной школы (5-8 классы) 

в 2016-2017 учебном году 

класс 

  

Кол-во уч-ся 

 

             

"5" 

  

       "4" -

"5" 

  

Переведены 

условно % 

обуч. 

% 

кач. кол. % кол. % кол. % 

5а 28 --- --- 5 18 1 4 96 18 

5б 26 --- --- 12 46   100 46 

5в 27 --- --- 17 63   100 63 

6а 26 --- --- 10 38   100 38 

6б 26 --- --- 10 38   100 38 

6в 24 --- --- 5 21   100 21 

7а 33 3 9 13 39 1 3 97 48 

7б 29 --- --- 5 17 3 10 90 17 

7в 31 --- --- 10 32 1 3 97 32 

8а 30 --- --- 5 17 4 13 87 17 

8б 29 2 7 6 21 3 10 90 28 

8в 26 --- --- 4 15   100 15 

Высокий процент качества обученности в классах 5в, 5б, 7а.  В параллели 5-8 

классов только у трех классов нормальный процент качества обученности, в 

остальных классах этот процент низкий, возрастает количество учащихся, 

переведенных в следующий класс условно, некоторые из этих учащихся 

имеют академическую задолжность по нескольким предметам. В параллелях 

5- 6 классов нет отличников, хотя в начальной школе в х\этих классах 

отличники были. 

Списки обучающихся, переведенных условно в следующий класс. 
 

№ ФИО Клас

с 

Предмет Приказ 

1.   5А Русский язык Приказ  

№115-од от 

23.06.2017 

2.   7А Математика 

3.   7Б Русский язык 

Математика 

4.   7Б Математика 

5.   7Б Русский язык 

Литература 

Математика  

История 

Биология  

Физика 

Английский 

язык 



Физкультура 

6.   7В Математика 

7.   8А Математика 

Химия 

8.   8А Математика 

9.   8А Математика 

Биология 

Химия 

10.   8А Русский язык 

11.   8Б Русский язык 

Математика 

12.   8Б Русский язык 

13.   8Б Русский язык 

14.   10А Русский язык 

Литература 

 

Для этой группы обучающихся в июле и августе организованы 

дополнительные занятия. Повторно контрольные работы по указанным 

предметам учащиеся напишут в сентябре. 

 

Списки обучающихся, оставленных на повторное обучение. 
 

№ ФИО Класс Предмет Приказ 

1  4В математика Приказ  

№115-од от 23.06.2017 

 

 

Результаты годовых контрольных работ в 5-8 классах 

 

 русский  язык 

клас

с 

ФИО 

учителя 

Выпол

-няли  

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч 

% 

Кач ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

5а Смирнова 

А.А. 

27 0 0 5 18 16 59 6 22 78 18 

1 3 12 44 8 29 6 22 78 48 

5б Смирнова 

А.А. 

24 0 0 15 62 9 38 0 0 100 62 

0 0 14 58 6 25 4 16 84 58 

5в Власова Т.В. 26 3 12 12 46 7 30 4 15 85 58 

6 23 10 38 10 38 0 0 100 62 

 

Типичные ошибки, допущенные в диктанте и грамматическом задании: 

 правописание проверяемых гласных  в корне,  

 правописание непроверяемых гласных  в корне,  

 правописание ТСЯ и ТЬСЯ, 

 в окончаниях прилагательных,  

 правописание чередующихся корней. 



Необходимо совершенствовать пунктуационные навыки:  

 пунктуация сложного предложения 

 правописание предложений с однородными членами,  

 запятая в предложениях с обращением. 

класс ФИО 

учителя 

Выпол-

няли  

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч 

% 

Кач ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

6а Шишкова 

В.П. 

23 3 13 6 26 8 35 6 26 74 39 

3 13 8 35 9 39 3 13 87 48 

6б Шишкова 

В.П. 

23 2 9 11 48 5 22 5 22 78 57 

4 17 8 35 10 43 1 4 96 52 

6в Шишкова 

В.П. 

20 0 0 3 15 8 40 9 45 55 15 

3 15 5 25 8 40 4 20 80 40 

Типичные ошибки: 

 Правописание гласных и согласных в приставках; 

 Безударная гласная в корне слова, 

 Правописание НЕ с разными частями речи, 

 Запятая в СП, 

 Запятая в предложениях с однородными членами. 

класс ФИО 

учителя 

Выпол-

няли  

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч 

% 

Кач ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

8а Дитковская 

О.Н. 

26 7 27 7 27 6 23 6 23 77 54 

6 25 1 4 16 67 1 4 96 42 

8б Шишкова 

В.П. 

24 3 12 6 25 8 33 7 29 71 38 

6 25 1 4 16 67 1 4 96 42 

8в Дитковская 

О.Н. 

21 3 14 9 43 7 33 2 9 90 57 

7 27 7 27 6 23 6 23 77 54 

Типичные ошибки: 

Правописание корней, 

Правописание Н, НН  в суффиксах различных частей речи, 

Безударные гласные в окончаниях глаголов,  

Слитное, дефисное и раздельное написание,  

Запятая в СП. 

Запятая в предложениях с однородными членами. 

В 7 классах итоговая контрольная работа по русскому языку 

проводилась в виде зачета по билетам, содержащим теоретический и 

практический материал. 

 
кл ФИО 

учителя 

Выпо

л-

няли 

 «5» «4» «3» «2» % 

Обу

ч 

% 

Ка

ч 
ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

7а 32 теория 8 25 12 38 2 6 -- -- 100 63 



Дитковская 

О.Н. 

практика:ор

фогр, пункт. 

10 31 16 50 6 19 -- -- 100 81 

разборы 20 63 9 28 3 9 -- -- 100 91 

7б Афанасьева 

И.К. 

27 теория 5 19 8 30 12 48 2 7 93 48 

практика:ор

фогр, пункт. 

10 31 16 50 6 19 -- -- 100 81 

разборы 9 29 11 35 11 35 -- -- 100 65 

7в Дитковская 

О.Н. 

31 теория 4 13 7 23 20 65 -- -- 100 35 

практика:ор

фогр, пункт. 

2 6 15 48 14 45 -- -- 100 55 

разборы 9 29 11 35 11 35 -- -- 100 65 

 

Типичные ошибки: 

степени сравнения прилагательных и наречий, 

прилагательные, как часть речи, 

числительные как часть речи, 

правописание согласных в корне, 

правописание гласных в корне, 

правописание О-Е после шипящих и Ц, 

правописание НЕ и НИ, 

правописание НЕ с различными частями речи, правописание Н- НН в 

прилагательных и наречиях, 

виды простых предложений, 

виды сложных предложений, 

прямая речь, 

пунктуация предложений с однородными членами 

пунктуация причастного оборота, пунктуация деепричастного оборота.  

 

Математика 

 
Кл

. 

ФИО учителя Вып

ол-

няли  

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч. 

% 

Кач. кол % ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

5а Дмитриева С.В. 28 1 4 7 25 12 42 8 29 71 29 

5б Дмитриева С.В 21 0 0 7 33 10 48 4 19 81 33 

5в Дмитриева С.В 11 5 23 8 36 7 32 2 9 91 59 

 

Типичные ошибки: 

 Нахождение дроби от числа, 

 Нахождение процентов от числа, 

 Объем прямоугольного параллелепипеда, 

 Действия с десятичными дробями. 

 
Кл ФИО учителя Вып

ол-

няли  

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч. 

% 

Кач. кол % ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 



6а Зубцова Г.К. 24 1 4 3 13 18 75 2 8 92 17 

6б Зубцова Г.К. 24 0 0 12 50 9 38 3 13 88 50 

6в Зубцова Г.К. 23 1 4 2 8 17 74 2 8 91 13 

 

Типичные ошибки: 

 Понятие модуля, 

 Вычислительные, 

 Нахождение радиуса по известному диаметру, 

 Нахождение неизвестного члена пропорции, 

 Раскрытие скобок, 

 Перенесение слагаемых, 

 Формула нахождения площади круга. 

 

Кл ФИО учителя Вып

ол-

няли  

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч. 

% 

Кач. кол % ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

7а Голубева Н.Г. 28 6 21 14 50 8 29 0 0 100 71 

7б Голубева Н.Г. 25 0 0 7 28 13 52 5 20 80 28 

7в Бурч Е.И. 27 2 7 8 30 15 56 2 7 93 37 

 

Типичные ошибки: 

 Вычислительные, 

 Действия со степенями, 

 Сокращение алгебраических дробей, 

 Формулы сокращенного умножения, 

 Умножение многочленов, 

 Решение геометрических задач, 

 Теоретический материал. 

Кл ФИО учителя Вып

ол-

няли  

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч. 

% 

Кач. кол % ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

8а Михайлова О.Н. 23 5 22 9 39 9 39 0 0 100 61 

8б Михайлова О.Н. 25 7 28 9 36 8 32 1 4 96 64 

8в Зубцова Г.К. 21 6 29 8 38 7 33 0 0 100 67 

 

Типичные ошибки: 

 Решение задач на проценты, 

 Решение задачи квадратным уравнением, 

 Геометрическая задача (деление медиан точкой пересечения), 

Решение геометрической задачи. 

 



 

 

География 
Кл ФИО учителя Вып

ол-

няли  

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч. 

% 

Кач. кол % ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

5а Лушачева О.А. 25 1 4 3 12 20 80 1 4 96 16 

5б Лушачева О.А. 22 0 0 4 18 17 77 1 5 95 18 

5в Лушачева О.А. 24 0 0 12 50 12 50 0 0 100 50 

 

Типичные ошибки: 

 Перевод масштаба. 

 Вычисление расстояния по заданному масштабу, 

 Нахождение азимута, 

 Определение равнины по описанию. 

Кл ФИО учителя Вып

ол-

няли  

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч. 

% 

Кач. кол % ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

6а Лушачева О.А. 21 0 0 9 43 11 52 1 5 95 43 

6б Лушачева О.А. 24 5 21 18 75 1 4 0 0 100 96 

6в Лушачева О.А. 19 0 0 6 32 12  1 5 95 32 

 

Типичные ошибки: 

 Смена времен года, времени суток, 

 Широтная зональность, высотная поясность, 

 Распространение различных рас. 

Кл ФИО учителя Вып

ол-

няли  

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч. 

% 

Кач. кол % ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

7а Лушачева О.А. 29 0 0 15 52 13 45 1 3 97 52 

7б Лушачева О.А. 26 0 0 5 19 15 58 6 23 77 19 

7в Лушачева О.А. 28 0 0 14 50 14 50 0 0 100 50 

 

Типичные ошибки: 

 Характеристика материков, 

 Использование атласа, 

 Характеристика страны, 

 Знание карты. 

 
 ФИО учителя Вып

ол-

няли  

«5» «4» «3» «2» % 

Обуч. 

% 

Кач. кол % ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% 

8а Лушачева О.А. 25 7 28 12 48 5 20 1 4 96 76 



8б Лушачева О.А. 21 0 0 3 14 14 67 4 19 81 14 

8в Смирнова И.Н. 23 5 22 11 48 4 17 3 13 87 69 

 

Типичные ошибки: 

 Плохо работают с картой. 

 Народы России. 

 Религии народов России. 

 Миграция народов России. 

 

 

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 2 обязательных экзамена и 2 экзамена 

по выбору, результаты которых в этом учебном году  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 80 выпускников 9 классов 

допущены были 80 человек (100%). Один учащийся сдавал государственный 

выпускной экзамен. 

Из 40 выпускников 11 классов допущены 40 (100%).Не допущенных к 

итоговой аттестации в 11 классе нет. 

Прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты 

100% выпускников 11 классов и 99% обучающихся 9 классов. Одна ученица 

закончила школу со справкой. 6 учащихся 9 классов получили аттестат 

особого образца с отличием. 

 



Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 2016/2017 
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 

Не 
яви-
лись 
без 
ув. 

при- 
чины 

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 (чел.) 

Русский 
язык (ОГЭ) в обыч. 

режиме 

79 10 35 28 27 41 17               32 1 46 32,22   

Математика 
(ОГЭ) 

79 9 13 28 54 42 12               37 4 38 18,35 
  

Рус.яз.(ОГЭ) 

с ОВЗ 

                                      

Рус.яз.(ГВЭ) 1       1 1                     1     

Матем.(ОГЭ)                                       

Матем.(ГВЭ) 1       1 1                     1     
Предметы по 

выбору 
                                    

  

Биология 20 3 1 6 5 11 13   1           8 9 3 21,85   

География 8 2 1   1 6 6               6 1 1 18,00   

История 2 1   1 2                   1 1   29,50   

Литература 2 1 1 1 1                   2     19,50   

Физика 10 5 2 5 6   2               5 5   26,60   

Химия 10 2 4 7 4 1 2               5 2 3 23,70   

Английский язык 6 3 1 3 4   1               2 3 1 51   

Немецкий язык                                       

Французский язык                                       

Обществознание         
(основы ГиП, ЧиО и др.) 

49 7 5 18 21 24 23               29 10 10 25,67   

Информатика 51 19 14 18 23 14 14               35 10 6 14,45   



Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
 2016/2017 учебного года  

МОУ СОШ №51 

                  

Предмет 

Всего 
допу- 

щено к 
экзаме- 

нам  

Имеют годовую отметку / Сдали экзамен Повторная аттестация 

Средний 
тесто- 

вый 
балл 

5 4 3 2 Сдали экзамен 

год. 

преодо-
лен мин. 
порог / 

экз.(ГВЭ) 

год. 

преодо-
лен мин. 
порог / 

экз.(ГВЭ) 

год. 

преодо-
лен мин. 
порог / 

экз.(ГВЭ) 

год. 

не 
преодо-
лен мин. 
порог / 

экз.(ГВЭ) 

пере-
сда- 
вать 

ЕГЭ ГВЭ 

(чел.) 
преодолен 
мин. порог 

не 
преодолен 
мин. порог 

5 4 3 2 

Русский язык  в обыч. 
режиме 

40 5 5 20 20 15 15                   72,98 

Математика 40 9 9 20 20 11 11                   48,83 

Русский язык (ЕГЭ)  

с ОВЗ 

                                  

Русский язык (ГВЭ)                                   

Математика (ЕГЭ)                                   

Математика (ГВЭ)                                   

Вступительные экзамены                                   

Биология 6 6 6                           65,50 

География 2 2 2                           50,00 

История 2     1 1 1 1                   55,00 

Литература 2 1 1     1 1                   62,50 

Физика 13 2 2 6 6 5 5                   53,23 

Химия 6 2 2 4 4                       65,67 

Английский язык 4 2 2 2 2                       71,25 

Немецкий язык                                   

Французский язык                                   

Обществознание 5 1 1 4 4                       64,40 

Информатика 23 16 15 6 6 1     2               56,33 



 

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 

 

2012/

13 

2013/ 

14 

2014/ 

15 

2015/ 

16 

2016/ 

17 

2011/ 

12 

2012/

13 

2013/

14 

2014/ 

15 

2016/ 

17 

Математика 22 24 База 

13 

База 

13 

База 

35 

49,14 52 3,69 4,14 4,01 

  Проф 

17 

Проф. 

17 

Проф. 

36 

  41,71 40,94 48,83 

Русский 

язык 

22 24 21 18 40 68,86 70 69,57 72,44 72,98 

Физика 7 3 8  13 51,29 43 52,13 44,60 53,23 

Химия 4 3 2  6 51,50 59,67 87 45,50 65,67 

История --- 2 3  2 --- 42 41,67 35,00 55,00 

Общество-

знание 

14 18 11 7 5 57,64 56 45,91 51,43 64,40 

Биология 4 1 2 2 6 60 68 63,5 49,5 65,5 

Литература 1 1 1 1 2 69 66 63 44 62,50 

География - 1 ---  2 --- 61 -- --- 50 

Английский 

язык 

1 2 1 2 4 59 40 83 54,5 71,25 

Информатик

а 

3 12 7 10 23 80 62 54,29 40,6 56,33 

Достижения учащихся во внеурочной деятельности. 
 

№ Этап Мероприятие ФИО Класс Результат 
15.  Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по истории 

 11А призер 

16.  Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

 11Б призер 

17.  Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

 11А призер 

18.  Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

 9В призер 

19.  Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

 11А призер 

20.  Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 

 11Б призер 

21.  Муниципальный Дни русской истории , 

литературы и культуры 

 10А 

10А 

1м 

1м. 



22.  Муниципальный Дни русской истории , 

литературы и культуры 

 9В 

9В 

2м. 

2м. 
23.  Муниципальный Конкурс детского рисунка 

«Открытый мир» 

 7Б лауреат 

24.  Муниципальный Конкурс детского рисунка 

«Тверь- город воинской 

славы» 

 6Б 3м. 

25.  Муниципальный Конкурс детского рисунка 

«Моя малая Родина» 

 5В 1м. 

26.  Муниципальный Конкурс сообщений 

«Открытие» 

 4В 3м. 

27.  Муниципальный Конкурс сообщений 

«Открытие» 

 5В 2м. 

28.  Муниципальный Интеллектуально – 

творческий конкурс 

«Лингвомарафон» 

 6кл 3м. 

29.  Муниципальный Экологический марафон 

«Земля – наш общий дом» 

(конкурс рисунков) 

 7А 

7А 

7В 

2м. 

2м. 

2м. 
30.  Муниципальный Экологический марафон 

«Земля – наш общий дом» 

 11Б 1м. 

31.  Муниципальный Экологический марафон 

«Земля – наш общий дом» 

 8Б 3м. 

32.  Муниципальный Интернет марафон «Земля – 

наш общирй дом» 

 8Б 1м. 

33.  Муниципальный Малая глаголица  7А победитель 

34.  Муниципальный Малая глаголица  5В призер 

35.  Муниципальный Олимпиада по химии Химоня   Победитель 1 

этапа 
36.  Муниципальный НПК «Шаг в будущее»  9А Почетная грамота 

37.  Муниципальный «Русский медвежонок»  3А 3м. 

38.  Муниципальный  «Кенгуру»  3А 6м. 

39.  Муниципальный  Литературный конкурс 

«Басни» 

 3В 2м. 

40.  Региональный Менделеевские чтения  10А 1м. 

41.  Региональный Олимпиада по русскому языку 

«Глаголица» 

 8Б призер 

42.  Региональный Олимпиада по русскому языку 

«Глаголица» 

 9В Диплом победителя в 

номинации «Лучшее 

сочинение» 

43.  Региональный Марафон «Мудренок»  9В 3м. в физ-тех. 

туре 
44.  Региональный Марафон «Мудренок»  8Б 3м. 

45.  Региональный Всероссийская олимпиада 

школьников по географии 

 11А 7м. 

46.  Федеральный Фестиваль «Леонардо»  10А 3м. 



47.  Федеральный Дистанционный конкурс 

«Лучшие творческие и 

исследовательские работы 

учащихся» 

 9В 1 степень 

48.  Федеральный Исследовательская 

конференция «Юность. Наука. 

Культура» 

 9А 1 степень 

49.  Федеральный 4 Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

 11А 

11А 

11А 

10А 

2степень 

2степень 

2 степень 

2 степень 
50.  Федеральный Интернет олимпиада СПбГУ  9В Грамота за 

хороший 

результат 
51.  Федеральный Интернет конкурс «Around the 

world» 

 5А 2степень 

52.  Федеральный Интернет –олимпиада «Мета-

школа» (англ.яз.) 

 8Б 

8Б 

1степень 

1 степень 
53.  Федеральный Интернет –олимпиада «Мета-

школа» (нем.яз.) 

 10А 

10А 

2 степень 

1степень 
54.  Федеральный Росконкурс  8А 

8Б 

8Б 

2 степень 

3 степень 

2 степень 
55.  Федеральный Интернет – олимпиада 

«Олимпис» (осенняя 

сессия)(матем.) 

 8Б 

8Б 

1степень 

1 степень 

56.  Федеральный Интернет – олимпиада 

«Олимпис» (весенняя 

сессия)(матем.) 

 8Б 

8Б 

1степень 

2 степень 

57.  Федеральный Интернет – олимпиада 

Инфо.урок. 

 8Б 

8Б 

2 степень 

2 степень 
58.  Федеральный Интернет – олимпиада 

Дино Олимпиада 

 3В Похв. грамота 

Диплом 

победителя 
59.  Федеральный Интернет – олимпиада 

«Русский с Пушкиным» 

 3В Диплом 

победителя 

Похв. грамота 

Похв. грамота 
60.  Федеральный Интернет – олимпиада 

«Плюс» 

 3В Диплом 

победителя 

Похв. грамота 
61.  Международный Интернет олимпиада 

«Солнечный свет 

 4Б Диплом 1 степ. 

 

Анализ представленных данных показывает, что постоянно возрастает 

число конкурсов, в которых принимают участие школьники. Большой интерес 

вызывают конкурсы, размещенные в сети Интернет и дистанционные 

олимпиады. Учащиеся школы занимают призовые места на различных 

уровнях.  



Заключение 

       Проведенный анализ позволяет считать работу школы в 2016 – 2017 

учебном  году удовлетворительной.   Задачи, поставленные перед собой 

педагогическим коллективом   на 2016-2017 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  2017-2018 учебном году. 

Приоритетные направления в развитии школы 

на новый 2017– 2018  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 2017 – 2018 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. Повышение качества обучения школьников через освоение 

современных образовательных технологий учителями школы и 

активного включения родителей в воспитание конкурентно способной 

личности. 

4. Совершенствование  системы управления школой на основе 

сотрудничества, соуправления с опорой на инициативу и творчество 

педагогов, родителей и обучающихся; 

5. Развитие системы поддержки талантливых детей, мотивацию учащихся 

в научно – исследовательской работе и участию в конкурсах и 

олимпиадах; 

6. Развитие образовательного пространства через внедрение современных 

информационных технологий. Освоение и развитие технологий 

дистанционного обучения и воспитания, в том числе  детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

7. Обеспечение непрерывно восходящего развития профессиональной 

компетентности и творческого потенциала педагогов, создание для них 

рефлексивного пространства через организацию педагогических и 

управленческих семинаров, курсов, практик  по совершенствованию 

образовательной  деятельности; 

8. Расширение спектра дополнительных платных услуг. 

9. Расширение социальной открытости для окружающего социума 

как главного условия социализации учащихся, как условия развития 

государственно-общественной системы управления 

общеобразовательным учреждением.  

10. Развитие системы информирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о ходе учебного процесса и индивидуальных 

результатах в соответствии с требованиями и регламентами 

Государственной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного журнала 

успеваемости».  

 



 


