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1. Аналитическая часть 

 

 Самообследование МБОУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная 

школа» проведено на основании приказа от  16.06.2015 № 216 «О проведении процедуры 

самообследования по итогам 2014-2015 учебного года». 

Рабочая группа по проведению самообследования в составе:  

Божко С.В., директор школы; 

Бондаренко М.А., заместитель директора,  

Солодун Н.Г., заместитель директора; 

Орищенко Е.А., руководитель методического объединения учителей- предметников,  

Тарабан И.Н., руководитель методического объединения классных руководителей.  

 

1.1. Образовательная деятельность 

 

Уровень начального общего образования (1-4 классы). Учебный план для 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоалександровская 

средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области», 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, является организационным механизмом 

реализации ООП и достижения планируемых образовательных результатов, определяет 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоалександровская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области», реализующего программы начального общего образования - 

нормативный правовой акт, устанавливающий перечень образовательных областей и 

учебных предметов, входящих в их состав, объём учебного времени, отводимого на их 

изучение на уровне обучения и классам (годам) обучения, в соответствии с ФГОС НОО, 

предоставляет возможность выбора разнообразных форм организации обучения и режима 

функционирования с целью создания оптимальных условий для построения образовательных 

маршрутов обучающихся.  

 Содержание образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области» определяется образовательной программой  НОО и реализуется через 

образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие мира.  

Механизм формирования учебного плана  

МБОУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа   

 Ровеньского района Белгородской области» 

1.  Создание рабочей группы для осуществления работы по подготовке учебного плана 

из представителей администрации школы, руководителя школьного методического 

объединения, учителей начальных классов, задачами которой являются: изучение 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, нормативных документов федерального и 

регионального уровня, регламентирующих деятельность общеобразовательного учреждения 

при составлении учебного плана школы; анализ содержания действующего учебного плана; 

оценка кадровых и материально-технических ресурсов; подготовка проекта учебного плана 

на новый учебный год. 

При формировании учебного плана школы на предстоящий учебный год проводятся 

следующие процедуры: 

1). обсуждение учебного плана школы на заседании методического объединения 

учителей –предметников; 
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2). выбор УМК на новый учебный год (наличие учебников в Федеральном перечне, 

преемственность, уровень изучения предмета, аналитические материалы Рособрнадзора, 

департамента образования Белгородской области и БелИРО о региональных контрольных 

работах, методические письма БелИРО, соответствие УМК федеральным государственным 

образовательным стандартам, наличие учебников в школьной библиотеке); 

3). принятие учебного плана и учебно-методического обеспечения преподавания 

учебных предметов на заседании педагогического совета МБОУ «Новоалександровская 

средняя общеобразовательная школа»; 

4). утверждение учебного плана приказом директора школы. 

Освоение образовательной программы начального общего образования завершается 

промежуточной (годовой) аттестацией обучающихся 1-4 классов. Предметы, по которым 

проводится промежуточная годовая аттестация учащихся, их количество определяются 

основной образовательной программой. Формы проведения промежуточной аттестации для 

каждого класса рассматриваются и принимаются решением педагогического совета школы. 

Все обучающиеся 1 класса, независимо от уровня освоения учебной программы, 

переводятся во 2 класс, если нет соответствующих рекомендаций медико-психолого-

педагогического консилиума. 

Обучающимся 1 класса, не освоившим учебную программу и показавшим низкий 

уровень готовности к последующему обучению, может быть рекомендовано прохождение 

медико- психолого- педагогической комиссии. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в мае по 

графику, утвержденному директором: 

1 класс-  итоговая комплексная работа; 

2 класс – по математике (письменная контрольная работа); 

3 класс – по русскому языку (диктант); 

4 класс - по математике (письменная контрольная работа). 

Учебный план для обучающихся 1-4-х классов на 2014-2015 учебный год обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.  

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана на уровне 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка, система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения.  

Учебный план для обучающихся 1-4 классов состоит из обязательной (инвариантной) 

части, которая определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих основную 

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

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся 1-4 классов представлена семью 

предметными областями («Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав, 
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обеспечивается типовой программой «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой для начальной школы. 

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский язык» (5 часов  в 

неделю в I-IV классах), «Литературное чтение»    (4 часа в неделю в  I-IV классах),  

«Английский язык» (2 часа  в неделю во 2-4 классах). 

В I классе предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», 

предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое 

изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное чтение» начинается во втором 

полугодии.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика»,  который изучается в I-IV классах в объёме   4 часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV классах).  

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

обучающимися 4 класса изучается модуль данного предмета «Основы православной 

культуры» с согласия и по выбору родителей (законных представителей), на основании 

письменного заявления - в объеме 0,5 часа в неделю  с первого полугодия.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (1 час в 

неделю в  I-IV классах). Учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю в  I-IV классах). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 1-4 

классах отсутствует, так как обучение проводится по 5-дневной учебной недели.  

Таким образом, общая нагрузка на обучающихся в неделю выдерживается в 

соответствии с базисным учебным планом и требованиями санитарно эпидемиологического 

надзора в режиме пятидневной недели. 

 

Уровень основного общего образования (5 – 9 классы). Учебный план основного 

общего образования (2 ступень – 5 классов), реализующего федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования (ФКГОС-

2004) на 2014-2015 учебный год, - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение в 5-9 классах, 

предоставляет возможность выбора разнообразных форм организации обучения и режима 

функционирования с целью создания оптимальных условий для построения образовательных 

маршрутов учащихся.  

Механизм формирования учебного плана  

МБОУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа   

 Ровеньского района Белгородской области» 

1.  Создание рабочей группы для осуществления работы по подготовке учебного плана 

из представителей администрации школы, руководителя школьного методического 

объединения, задачами которой являются: изучение федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, нормативных 

документов федерального и регионального уровня, регламентирующих деятельность 

общеобразовательного учреждения при составлении учебного плана школы; анализ 

содержания действующего учебного плана; оценка кадровых и материально-технических 

ресурсов; подготовка проекта учебного плана на новый учебный год. 
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2.  Для конструирования части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) о распределении вариативной части учебного плана, опрос обучающихся. 

При формировании учебного плана школы на предстоящий учебный год проводятся 

следующие процедуры: 

1. обсуждение учебного плана школы на заседании методического объединения 

учителей –предметников; 

2. выбор УМК на новый учебный год (наличие учебников в Федеральном перечне, 

преемственность, уровень изучения предмета, аналитические материалы Рособрнадзора, 

департамента образования Белгородской области и БелИРО о региональных контрольных 

работах, методические письма БелИРО, соответствие УМК федеральным государственным 

образовательным стандартам, наличие учебников в школьной библиотеке); 

3. принятие учебного плана и учебно-методического обеспечения преподавания 

учебных предметов на заседании педагогического совета МБОУ «Новоалександровская 

средняя общеобразовательная школа»; 

4. утверждение учебного плана приказом директора школы. 

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Предметы, по которым 

проводится промежуточная годовая аттестация учащихся, их количество определяются 

основной образовательной программой основного общего образования. Формы проведения 

промежуточной аттестации для каждого класса рассматриваются и принимаются решением 

педагогического совета школы. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 5-8 классов проводится: 

5 класс – по математике (письменная контрольная работа); по русскому языку (диктант); 

6 класс – по математике (письменная контрольная работа), по биологии (экзамен); 

7 класс - по русскому языку (диктант), по физике (экзамен); 

8 класс - по математике (письменная контрольная работа), по химии (экзамен). 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся проводится в мае по графику, 

утвержденному директором.  

По всем остальным предметам учебного плана проводится годовая промежуточная 

аттестация без аттестационных испытаний. 

Государственная итоговая аттестация проводится для 9 классов в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Учебная нагрузка состоит из часов, отведенных на федеральный компонент, из часов 

регионального и школьного компонентов. В сумме она не превышает максимальный объем 

нагрузки, включая факультативные курсы, призванные развивать творческие способности и 

интересы школьников. 

Содержание образования определяется основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная 

школа» и реализуется через учебные предметы, составляющие федеральный компонент и 

оговоренные в пояснительной записке к Базисному учебному плану общеобразовательных 

учреждений РФ, курсы, составляющие региональный образовательный компонент: 

  Основы безопасности жизнедеятельности (5-7, 9 классы); 

  Технология (8 класс); 

  Православная культура (5-9 классы). 

А также предметы школьного компонента: 

 Русский язык (5-7 классы); 

 Информатика и ИКТ (5-7 классы); 

 Биология (6 класс); 

 География (6 класс); 

 Психология и выбор профессии (9 класс). 
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Уровень основного общего образования отражает принцип преемственности с 

начальной школой и является базой для продолжения обучения на уровне среднего общего 

образования, создаёт условия для выбора обучающимися дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов составлен на основе базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Белгородской области (основное общее 

образование), утверждённого приказом департамента образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области от 23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования», позволяет достичь 

цели основного общего образования, и включает набор обязательных для изучения учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Природоведение», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В целях овладения всеми обучающимися видами речевой деятельности и 

практическими умениями нормативного использования языка в разных ситуациях общения в 

5-7 классах на предмет «Русский язык» отводится по 3 часа из федерального компонента и из 

школьного компонента в 5 классе 3 часа, в 6 - 7 классах – по 2 часа. Для этого в школе 

созданы необходимые условия: нормативно - правовые, материально-технические, 

информационно-методические. Преподавание осуществляют квалифицированные 

специалисты, прошедшие курсовую переподготовку. 

С целью обеспечения непрерывности образовательной области «Искусство» по 

решению педагогического совета продолжено изучение предмета «Искусство» в 8, 9 классах 

(по 1 часу) за счёт часов федерального компонента, преподавание будет осуществлять 

квалифицированный специалист, прошедший курсовую переподготовку. 

Часы вариативной части учебного плана используются для проведения занятий по 

информатике и ИКТ с 5 по 7 классы (по 1 часу) с целью обеспечения всеобщей 

компьютерной грамотности. 

Для изучения географии и биологии в 6 классе отводится по 1 часу из федерального 

компонента и по 1 часу из компонента образовательного учреждения с целью изучения 

материала краеведческой направленности.  

Для выбора обучающимися 5-8 классов и их родителями (законными 

представителями) были предложены учебные курсы: «Русская словесность. От слова к 

словесности», «Тождественные преобразования выражений», «Физика в задачах и 

экспериментах», «Решение занимательных задач по информатике», «Риторика», «Основы 

здоровья с учётом возрастного аспекта», «За страницами учебника математики», «Геометрия 

в окружающем мире», «Наглядная геометрия», «Избранные вопросы математики», «Физика 

вокруг нас», «Основы медицинских знаний». 

В целях удовлетворения познавательных интересов и на основании проведённого 

анкетирования за счёт часов школьного компонента в учебный план введены учебные курсы: 

  «Русская словесность. От слова к словесности» в 5 - 8 классах по 1 часу; 

 «Тождественные преобразования выражений» в 8 классе – 1 час; 

 «Основы медицинских знаний» в 8 классе – 1 час; 

  «За страницами учебника математики» в 5 классе - 1 час. 

Часы вариативной части учебного плана для обучающихся 9 класса используются для 

организации предпрофильной подготовки, которая осуществляется в соответствии с 

приказом управления образования администрации Ровеньского района от 24 июня 2014 года 

№ 680 «Об организации предпрофильной подготовки обучающихся в режиме сетевого 

взаимодействия», на основании договоров о совместной деятельности с МБОУ «Харьковская 
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средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ладомировская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Жабская основная общеобразовательная школа». 

Предпрофильная подготовка в 9 классе направлена на выбор обучающимися 

будущего профиля обучения.  

Для выбора обучающимся были предложены следующие элективные курсы: 

«Компьютерная графика», «Модуль», «Современная русская литература», «Русская 

словесность. От слова к словесности», «Функции и их графики», «Способы решения задач по 

механике», «О многочленах», «Избранные вопросы геометрии: понятие и свойства 

педального треугольника», «Химия в быту».  

В результате проведённого с обучающимися анкетирования в учебный план введены 

элективные курсы: 

  «Функции и их графики» в 9 классе – 1 час; 

 «Русская словесность. От слова к словесности» – 1 час. 

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 15 декабря 

2008 года №300-пп «Об областной целевой программе «Повышение правовой культуры 

населения Белгородской области в 2009 – 2010 годах», приказа департамента образования 

Белгородской области от 11 апреля 2013 года № 7 56 «О создании рабочей группы», в целях 

повышения правовой культуры обучающихся, создания единой системы качественного 

правового просвещения в 9 классе введён элективный курс «Введение в избирательное 

право» (1час). 

  В 9 классе за счет часов компонента образовательного учреждения введен предмет 

«Психология и выбор профессии» (1 час) с целью осознанного самоопределения 

выпускников основной школы. Профконсультирование, психолого-педагогическая 

диагностика и другие профориентационные мероприятия планируются через систему 

классных часов, внеклассной работы школы.  

 Таким образом, общая нагрузка на обучающихся 5-9 классов в неделю выдерживается в 

соответствии с базисным учебным планом и требованиями санэпидемнадзора от 32 часов до 

36 часов.  

 

Уровень среднего общего образования (10-11 классы). Уровень среднего общего 

образования призван обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Механизм формирования учебного плана  

МБОУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа   

 Ровеньского района Белгородской области» 

1.  Создание рабочей группы для осуществления работы по подготовке учебного плана 

из представителей администрации школы, руководителя школьного методического 

объединения, учителей начальных классов, задачами которой являются: изучение 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, нормативных документов федерального и 

регионального уровня, регламентирующих деятельность общеобразовательного учреждения 

при составлении учебного плана школы; анализ содержания действующего учебного плана; 

оценка кадровых и материально-технических ресурсов; подготовка проекта учебного плана 

на новый учебный год. 

2.  Для конструирования части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) о распределении вариативной части учебного плана, опрос обучающихся. 

При формировании учебного плана школы на предстоящий учебный год проводятся 

следующие процедуры: 

1. обсуждение учебного плана школы на заседании методического объединения 

учителей-предметников; 
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2. выбор УМК на новый учебный год (наличие учебников в Федеральном перечне, 

преемственность, уровень изучения предмета, аналитические материалы Рособрнадзора, 

департамента образования Белгородской области и БелИРО о региональных контрольных 

работах, методические письма БелИРО, соответствие УМК федеральным государственным 

образовательным стандартам, наличие учебников в школьной библиотеке); 

3. принятие учебного плана и учебно-методического обеспечения преподавания 

учебных предметов на заседании педагогического совета МБОУ «Новоалександровская 

средняя общеобразовательная школа»; 

4. утверждение учебного плана приказом директора школы. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Предметы, по которым 

проводится промежуточная годовая аттестация учащихся, их количество определяются 

основной образовательной программой. Формы проведения промежуточной аттестации для 

каждого класса рассматриваются и принимаются решением педагогического совета школы. 

В профильных классах при определении предметов промежуточной аттестации отдается 

предпочтение предмету, соответствующему профилю обучения.  

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 10 класса проводится по 

математике (письменная контрольная работа) и по обществознанию (экзамен). 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся проводится в мае по графику, 

утвержденному директором.  

По всем остальным предметам учебного плана проводится годовая промежуточная 

аттестация без аттестационных испытаний. 

Государственная итоговая аттестация проводится для 11 классов в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

 Учебный план среднего общего образования (10-11 классы), реализующего 

программы общего образования, - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по классам 

(годам) обучения, предоставляет возможность выбора разнообразных форм организации 

обучения и режима функционирования с целью создания оптимальных условий для 

построения образовательных маршрутов учащихся при реализации ими конкретного 

профиля обучения.  

 Учебная нагрузка состоит из часов, отведенных на федеральный компонент, из часов 

регионального и школьного компонентов. В сумме она не превышает максимальный объем 

нагрузки, включая факультативные курсы, призванные развивать творческие способности и 

интересы школьников. 

Содержание образования определяется образовательной программой и реализуется 

через учебные предметы, составляющие федеральный компонент и оговоренные в 

пояснительной записке к Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ, 

курсы, составляющие региональный образовательный компонент: 

  Православная культура (10-11 классы). 

А также предметы школьного компонента: 

 Химия (10 -11 классы); 

 Технология (10 класс, 1 час); 

 Технология (11 класс, 1,8 часа). 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призван 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Для достижения названных задач в старшей школе осуществляется профильная 

подготовка обучаемых. На основании проведённого анкетирования обучающихся своей 
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школы, школ округа и их родителей, учитывая социальный заказ, в 2014-2015 учебном году в 

10-11 классах реализуется технико-технологический профиль обучения. 

При формировании учебного плана в 10 - 11 классах за основу был взят примерный 

план технико-технологического профиля, который предполагает наличие трёх основных 

компонентов: 

 базовых общеобразовательных предметов, направленных на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся; 

 профильных общеобразовательных учебных предметов, определяющих специализацию 

профиля; 

 элективных учебных предметов, удовлетворяющих познавательные интересы школьников. 

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами в 10 и 11 классах 

являются «Русский язык», «Литература», «Английский язык», История», «Обществознание», 

«Информатика и ИКТ», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

В учебный план в соответствии с выбором обучающихся 10 класса и в целях 

осуществления расширенной технико-технологической подготовки учащихся включены 

профильные общеобразовательные предметы (из вариативной части федерального 

компонента): 

«Алгебра и начала математического анализа»- 4 часа; 

«Геометрия» – 2 часа; 

«Технология» - 5 часов (4 часа их федерального компонента и 1 час из школьного 

компонента с целью выполнения программ). 

В рамках специальной части учебного предмета «Технология» осуществляется 

профессиональная подготовка обучающихся по специальностям: «Водитель категории «С»», 

«Водитель категории «В»». 

Для обучающихся 11 класса в соответствии с их выбором определены следующие 

профильные предметы: 

«Алгебра и начала математического анализа» - 4 часа; 

«Геометрия» – 2 часа; 

«Технология» - 5,8 часа (4 часа их федерального компонента и 1,8  часа из школьного 

компонента с целью выполнения программ). 

В рамках учебного предмета «Технология» осуществляется подготовка обучающихся 

по специальностям «Водитель категории «В»», «Водитель категории «С»».  

 Согласно приказу управления образования администрации Ровеньского района 

от 24 июня 2014 года № 681 «Об организации профессиональной подготовки учащихся 

средних общеобразовательных учреждений района в 2014-2015 учебном году»  и на 

основании договоров об оказании образовательных услуг со школами сети в 10, 11 классах 

сформировано по две группы обучающихся третьей ступени МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Ладомировская средняя общеобразовательная школа» 

и МБОУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа».  

С целью обеспечения выполнения учебной программы в 10 и 11 классах на предмет 

«Химия» отведено по 1 часу из федерального компонента и по 1 часу за счёт часов 

школьного компонента на основании  письма ОГАОУ ДПО БелИРО «Инструктивно-

методическое письмо О преподавании предмета «Химия» в образовательных организациях 

Белгородской области в 2014/2015 учебном году». 

В целях удовлетворения познавательных интересов обучающихся был предложен ряд 

элективных курсов: «Решение математических задач повышенной трудности», «Технология 

создания Web- сайтов», «Объектно-ориентированное программирование», «Знакомство с 

биохимией», «Замечательные неравенства, их обоснование и применение», «Решение 

расчётных задач» (химия), «География международного туризма», «Методы решения задач 

по физике», «Решение задач по химии», «Математика в экономике», «Русское правописание: 
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орфография и пунктуация», «Основы избирательного права»,  «Информационные 

технологии и их использование в экономике». По результатам проведённого с 

обучающимися 10-11 классов анкетирования в учебный план введены следующие 

элективные курсы: 

 «Основы избирательного права» в 10 классе - 1 час; 

 «Замечательные неравенства, их обоснование и применение» в 10 классе – 1 час;  

  «Решение математических задач повышенной трудности» в 11 классе; 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» в 10,11 классах – по 1 часу. 

Во исполнение распоряжения губернатора Белгородской области от 14 апреля 2009 

года №155-р «О распространении опыта управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. 

Валуйки и Валуйском районе по организации «Пенсионного всеобуча», в целях повышения 

грамотности старшеклассников в сфере пенсионного обеспечения, уровня знаний 

пенсионного законодательства в 11 классе за счёт часов школьного компонента введен 

элективный курс «Пенсионный всеобуч» (0,2 часа). 

Таким образом, общая нагрузка на обучающихся 10-11 классов в неделю 

выдерживается в соответствии с базисным учебным планом и требованиями 

санэпидемнадзора - 37 часов.  

 

1.2. Система управления образовательным учреждением 

Учредителем  МБОУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа» 

является администрация Ровеньского района. Часть функций и полномочий Учредителя 

осуществляются Управлением образования администрации района в установленном 

администрацией Ровеньского района порядке. 

В школе сформированы коллегиальные органы управления, предусмотренные Уставом 

ОУ: общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет. 

В  МБОУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа»  созданы и 

работают профессионально-педагогические объединения: методический совет,  

методические  объединения  (классных руководителей, учителей-предметников). 

Все работники школы являются членами профсоюзной организации, руководящий 

орган – профсоюзный  комитет.   

Единоличным  исполнительным органом является руководитель Учреждения 

(директор), который осуществляет текущее руководство  деятельностью  образовательного 

учреждения на основе законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых 

актов, Устава ОУ  и  в  соответствии  с  заключённым  трудовым договором.    

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным  

процессом. Контролем и самоконтролем охвачены все звенья учебно-воспитательной 

работы. Контроль ориентирован на конечные результаты деятельности школы.  

Управление в школе осуществляется на основе сотрудничества, соуправления с опорой 

на инициативу  и  творчество  всего  педагогического  коллектива,  родителей,  

общественности, обучающихся. Все подразделения взаимодействуют между собой, 

согласовывая свои интересы и вырабатывая общие ценности.   

Образовательная  деятельность учреждения осуществляется на основании  лицензии 

Серия РО № 032139, регистрационный № 5266,  дата выдачи «23» марта 2012г., департамент 

образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области, лицензия 

бессрочного действия.  

  В  соответствии с лицензией МБОУ «Новоалександровская средняя 

общеобразовательная школа» осуществляет образовательную деятельность  по  

общеобразовательным  программам: начального  общего  образования; основного общего 

образования; среднего общего образования; дополнительного образования: программы 

художественно-эстетической, культурологической, физкультурно-спортивной, эколого-

биологической, туристско-краеведческой, естественнонаучной, социально-педагогической  

направленностей. 
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Выдача  документов об образовании  государственного  образца осуществляется на 

основании свидетельства о государственной  аккредитации  № 3846 от «19» января 2015 г, 

серия 31А01 № 0000416, действительно по 19 января 2027г., департамент образования 

Белгородской области. 

МБОУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа» в  своей  

деятельности  руководствуется Конституцией РФ,  Федеральными  законами,  указаниями  и  

распоряжениями  Президента  РФ, постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  

РФ,  Белгородской области,  решениями  и постановлениями администрации и  управления  

образованием Ровеньского района, Уставом учреждения.  

Педагогический  коллектив организует  образовательный  процесс  на  основе   

нормативно-правовой базы, состоящей из Устава, образовательных программ, коллективного 

договора, плана работы учреждения, приказов директора, локальных нормативных актов, 

инструкций, графиков, которые в  полной мере  регламентирует  деятельность МБОУ 

«Новоалександровская средняя общеобразовательная школа». 

юридический: Белгородская область, Ровеньский район,  село Новоалександровка, ул. 

Айдарская, 4. 

 фактический: : Белгородская область, Ровеньский район,  село Новоалександровка, ул. 

Айдарская, 4. 

       Телефон 8(47238)32478 

       Факс       8(47238)32478 

        e-mail      novoalek@yandex.ru 

 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В 2014-2015 учебном году в школе было 11 классов-комплектов, в них обучалось 123 

учащихся, группы продленного дня не были организованы. 

 

Успеваемость учащихся школы по результатам 2014-2015 учебного года 
Класс   
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«5» 

имеют 

одну 

«3» 

имеют 

одну 

«2» 

имеют 

две и 

более «2» 

1 13 13 - - - - - - - - - - - 

2 16 16 16 - - 3 7 1 - - 100 62,5 - 

3 15 15 15 - - 2 7 3 - - 100 60 - 

4 5 5 5 - - 2 2 - - - 100 80 - 

5 18 18 18 1 1 1 8 - - - 100 50 - 

6 9 9 9 - - - 4 - - - 100 44,4 - 

7 13 11 11 2 - 3 2 - - - 100 45,5 - 

8 8 9 9 - 1 1 3 - - - 100 44,4 - 

9 10 9 9 1 - 1 4 1 - - 100 55,6 - 

10 9 9 9 - - - 5 - - - 100 55,6 - 

11 9 9 9 - - - 3 - - - 100 33,3 - 

Итого 125 123 110 4 2 13 45 5 - - 100 52,7 - 

 

 

mailto:novoalek@yandex.ru
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Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний  

 по классам уровня за 3 года  

 
Класс 2012-2013 

 учебный год, % 

2013-2014 

 учебный год, % 

2014-2015 

 учебный год, % 

2 57,1 56,3 62,5 

3 60 50 60 

4 50 63,6 80 

5 45,5 40 50 

6 50 45,5 44,4 

7 60 50 45,5 

8 31,3 40 44,4 

9 33,3 31,3 55,6 

10 72,7 30 55,6 

11 41,2 63,6 33,3 

Итого 48,2 46,8 52,7 

  Анализ уровня учебных достижений за три последних года свидетельствует о том, что 

образовательные программы в полном объеме освоили 100 % обучаемых 2-11 классов.  

 

Результаты качества знаний учащихся школы, представленные в таблице, 

свидетельствуют о положительной динамике (увеличение на 5,9%) и устойчивости 

положительной динамики по классам. 

Итак, анализируя качество образования в 2014 – 2015 учебном году, следует отметить, 

что на конец учебного года в школе обучалось 123 учащихся.  

На «отлично» закончили учебный год 13 учащихся (11,8 %): 

2 класс – Бондаренко Т., Голофаст А., Солодун А.; 

3 класс – Кутовой С., Кутовая А.; 

4 класс – Голофаст К., Орлова Е.; 

5 класс - Максименко Р.; 

7 класс - Божко В., Браташ М., Сподина Э.;  

8 класс – Бурыка Т.; 

9 класс – Архипенко И. 

Из них 9 учащихся награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении»: 

2 класс - Бондаренко Т., Солодун А.; 3 класс - Кутовая А., Кутовой С., 4 класс – Голофаст К., 

Орлова Е., 7 класс - Божко В., Браташ М., Сподина Э. 

45 учащихся имеют по результатам года хорошие и отличные отметки.  Качество 

знаний по школе составило 52,7%.  

Информация по 11 классу выглядит следующим образом. Завершили уровень 

среднего общего образования 9 выпускников. Всем выпускникам вручены аттестаты о 

среднем общем образовании.  

Качество подготовки учащихся непосредственно зависит от профессиональной 

компетентности учителя. Необходимо продолжать её повышение.  

В ходе проблемно-ориентированного анализа деятельности школы были выявлены 

факторы, препятствующие повышению качества знаний школьников: 

 у части учеников по-прежнему низкий уровень мотивации к обучению; 

 недостаточная работа педагогов по использованию эффективности методов обучения, 

способствующих формированию интереса к учению. 

Современная образовательная политика требует развития коммуникативных 

способностей личности. Сегодняшний школьник должен обладать не только знаниями, 

умениями и навыками, осуществлять разные виды деятельности: учебную, трудовую, 

эстетическую, но и уметь пользоваться новыми информационными технологиями, быть 

готовым к межличностному и межкультурному сотрудничеству как внутри своей страны, так 

и на международном уровне. 
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Современное общество требует подготовки обучающихся к жизни в условиях 

информационного общества и компьютеризированной деятельности. В школе для этого 

созданы условия: 

 создана локальная сеть; 

 проводятся семинары для педагогов по обучению их навыкам работы на компьютерах 

с разными программами; 

 при подготовке и проведении уроков учителями-предметниками используются 

ресурсы сети Интернет, современные информационные технологии; 

 систематически проводится обновление школьного сайта; 

 организовано сотрудничество с другими школами района, обмен опытом; 

 организовано сотрудничество с ресурсным центром Новоалександровской СОШ. 

Одним из направлений проекта «Наша новая школа»является развитие системы выявления и  

поддержки талантливых детей. В качестве критериев оценки развития познавательных 

интересов учащихся, помимо данных успеваемости и качества знаний, служат результаты 

участия школьников в различных олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской и 

творческой деятельности. 

С целью формирования познавательного интереса к учебным дисциплинам обучающиеся,  

участвуя в районных олимпиадах, добиваются хороших результатов. Так, в 2014-2015 учебном году 

37 человек 5-9 классов, 12 человек 10-11 классов приняли участие в школьном этапе Всероссийской  

олимпиады. Победителями и призёрами стали  39 учащихся, что составляет 79,6% от общего числа 

школьников 5-11 классов. 19 школьников приняли участие в районном этапе Всероссийской 

олимпиады по 14 предметам и показали следующие результаты 

 

Результаты участия 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

в 2014-2015 учебном году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2 последних учебных года увеличилось количество призовых мест увеличилось (с 

7 до 9). Наблюдается положительная работа с одаренными детьми по литературе, русскому 

языку,  физической культуре, технологии, обществознанию, английскому языку.  Вместе 

ученики 10, 11 классов не приняли участие в олимпиаде по экономике, астрономии. 

Таким образом, в 2015-2016 учебном году необходимо спланировать внеурочную 

деятельность учителей и учащихся для качественной подготовки участников олимпиад 

(работа с мотивированными детьми), направить деятельность учителей на поиск новых форм 

и методов целенаправленной работы с одаренными детьми, своевременно выявлять и 

Дата Наименование 

олимпиад 

Фамилия, имя 

отчество  участника 

Класс  

Победители районных олимпиад   

14.11.2014 Технология  Бабич Михаил Павлович  11 

30.11.2014 Физическая культура Дрямов Дмитрий Сергеевич 8 

Скочко Екатерина Валерьевна 8 

Призеры районных олимпиад 

14.11.2014 Технология  Браташ Максим Александрович  7 

21.10.2014 Обществознание  Божко Виктория Владимировна  7 

28.11.2014 Русский язык Сподина Эльвира Евгеньевна 7 

Бурыка Татьяна Сергеевна 8 

29.11.2014 Литература  Бурыка Татьяна Сергеевна 8 

22.10.2014 Английский язык  Сухомлинова Евгения Викторовна  8 

Итого 9  призовых мест 
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оказывать поддержку обучающимся, проявляющим повышенный интерес к изучению 

предмета. 

Участие в научно-исследовательских и творческих конкурсах способствует 

реализации творческих способностей учащихся. Учащиеся школы принимали активное 

участие не только в муниципальных и региональных конкурсах, но и во всероссийских 

Интернет-конкурсах, заочных предметных олимпиадах. 

 

Результаты участия в конкурсах 

по итогам 2014-2015 учебного года 

 

№ Название конкурса Участники ФИО 

учителя 

Уровень Результат 

1 Конкурс творческих 

исследовательских работ 

по иностранному языку 

для школьников  «Моё 

Святое Белогорье» 

Архипенко И.  Плахотина 

Н.Н. 

муниципальный 3 место 

 

2 Муниципальный  этап 

 Всероссийского  

конкурса  Юннат-2014» 

Сподина Э. Орищенко 

Е.А. 

муниципальный 1 место 

3 Районный  

этап конкурса 

посвященного  

Дню работников лес 

Данковцева Т.  Гетманская 

Е.Р. 

муниципальный 2 место 

4 Муниципальный  этап 

выставки-конкурса 

«Зимняя фантазия 

Бондарева Ю.  Колган Т.В. муниципальный 3 место 

5 Творческий  

Конкурс «История моей 

семьи  в  

истории России 

Архипенко И. Олейник 

Н.И. 

муниципальный 1 место 

6 Конкурс чтецов, 

посвящённого 200-летию 

со дня рождения М.Ю. 

Лермонтов 

Дутов Р. Олейник 

Н.И. 

муниципальный 1 место 

7 Муниципальный  этап 

Всероссийского 

открытого конкурса 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

молодёжи «Меня оценят 

в XXI веке 

Кутовая Д.   Орищенко 

Е.А.  

муниципальный 2 место 

8 Фотоконкурс  

«Семейный альбом 

Кутовая  А. Приходько 

Т.Н. 

муниципальный 1 место 

9 Бурыка Т.  Гетманская 

Е.Р. 

муниципальный 1 место 

10 Смотр-конкурс  

учебно-опытных 

участков 

общеобразовательных  

учреждений Ровеньского 

района  

в 2014-2015 учебном году 

- Орищенко 

Е.А. 

муниципальный 2 место 

11 Муниципальный тур Кутнях С.  Тарабан муниципальный 2 место 
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регионального этапа 

межрегионального 

конкурса «Ученик года - 

2015 

И.Н.  

12 Конкурс 

художественного чтения 

«Здесь моля тяга земная»  

Бондаренко М. Зюбан Л.И. муниципальный 2 место 

13 Дутов Р. Олейник 

Н.И. 

муниципальный 3 место 

14 Конкурс творческих 

работ «Пчелиное золото 

– кладовая здоровья» 

Ботвинова Ю. Гетманская 

Е.Р. 

муниципальный 2 место 

15 Епархиальный конкурс 

детского творчества 

«700-летие со дня 

рождения преподобного 

Сергия Радонежского» 

Бурыка Т. Божко М.Н. муниципальный 2 место 

16 Фотовыставка 

декоративно-

прикладного творчества 

«Моя семья» 

Кутовая Е.   муниципальный 1 место 

17 Муниципальный конкурс 

учебно-методических 

разработок, посвящённый 

200-летию со дня 

рождения 

М.Ю.Лермонтова  

- Приходько 

Т.Н. 

муниципальный 1 место 

18 Муниципальный этап 

Первого Всероссийского 

конкурса 

общеобразовательных 

организаций, 

развивающих 

ученическое 

самоуправление 

- Тарабан 

И.Н. 

муниципальный 1 место 

19 Конкурс детского 

творчества «Красота 

божьего мира»  

Хмара И. Гетманская 

Е.Р. 

муниципальный 1 место 

20 Муниципальный конкурс 

домашнего сочинения 

«История моей семьи в 

истории Великой 

Победы» 

Ткаченко В., 3 

место, Жихарь Э. 

Олейник 

Н.И. 

муниципальный 3 место 

21 Районный творческий 

конкурс  «История моей 

семьи  в истории России» 

Архипенко И Олейник 

Н.И. 

муниципальный 1 место 

22 Муниципальный конкурс 

чтецов, посвящённого 

200-летию со дня 

рождения М.Ю. 

Лермонтова 

Дутов Р Олейник 

Н.И. 

муниципальный 1 место 

23 Районный фотоконкурс 

«Семейный альбом» 

Бурыка Т Гетманская 

Е.Р. 

муниципальный 1 место 

24 Районный  фотоконкурс 

«Золотые купола» 

Кутнях К Гетманская 

Е.Р. 

муниципальный 1 место 

25 Муниципальный  этап 

Всероссийского конкурса 

«Зеркало природы» 

Сухомлинова Е Гетманская 

Е.Р. 

муниципальный призёр 
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номинация 

«Современность и 

традиция» 

26 Районный  конкурс      

творческих      работ  

«Любимым   женщинам» 

Бурыка Т Гетманская 

Е.Р. 

муниципальный 2 место 

27 Районная   экологическая 

акция «Живи, Земля» 

Сухомлинова Е.  Гетманская 

Е.Р. 

муниципальный 1 место 

28 Районная выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

«Божий мир»,  

Бурыка Т., 

Сухомлинова Е 

Гетманская 

Е.Р. 

муниципальный 2 место 

29 Районная  выставка-

конкурс  декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

Данковцева Т Гетманская 

Е.Р. 

муниципальный 1 место 

30 Муниципальный этап 

третьего Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Сподина 

Эльвира 

Бондаренко 

М.А. 

Муниципальный 1 место, 

участник 

региональног

о этапа 

31 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по русскому языку 

Сподина 

Эльвира 

Бондаренко 

М.А. 

Муниципальный Призёр  

32 Районный этап 

четвёртого 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Сподина 

Эльвира 

Бондаренко 

М.А. 

Муниципальный 1 место, 

участник 

региональног

о этапа 

33 Муниципальный конкурс 

домашнего сочинения 

«История моей семьи в 

истории Великой 

Победы» 

Божко Виктория Бондаренко 

М.А. 

Муниципальный 2 место 

34 Муниципальный этап 

областного конкурса 

детских сочинений на 

тему «Я горжусь Русью 

Святой» 

Божко Виктория Бондаренко 

М.А. 

Муниципальный 1 место 

35 Всероссийский конкурс 

по русскому языку 

«Кириллица-2015» 

Божко Виктория Бондаренко 

М.А. 

Всероссийский Победитель 

36 Международный 

дистанционный конкурс 

по русской литературе 

проекта «Новый урок» 

Браташ Максим Бондаренко 

М.А. 

Международный Победитель 

37 Международная 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку «Инфоурок» 

Браташ Максим Бондаренко 

М.А. 

Международный Победитель 

38 Конкурс безвозмездного 

донорства на территории 

Ровеньского района, 

номинация «Лучший 

диктант» 

Кутовая 

Анастасия 

Приходько 

Т.Н. 

Муниципальный   

1 место  

39 Муниципальный  этап Губачев Кирилл Приходько Муниципальный 1 место 
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Российского конкурса 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Первые шаги в науке»  

Т.Н. 

40 Муниципальный  этап 

конкурса «Интернет-

безопасность» 

Свешникова 

Влада 

Приходько 

Т.Н. 

Муниципальный  призёр 

41 Муниципальный  этап 

конкурса «Интернет-

безопасность» 

Козьменко Олег Приходько 

Т.Н. 

Муниципальный призёр 

42 Муниципальный этап 

Российского конкурса 

исследовательских работ 

и творческих проектов «Я 

– исследователь» 

Кутовая 

Елизавета 

Приходько 

Т.Н. 

Муниципальный 1 место 

43 Районный  конкурс 

семейной фотографии 

программы «Кулинарное 

путешествие во времени» 

Кутовая 

Виктория 

Приходько 

Т.Н. 

Муниципальный  1 место 

44 Районная  фотовыставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Моя семья»  

Кутовая 

Елизавета 

Приходько 

Т.Н. 

Муниципальный победитель 

45 Районный  фотоконкурс 

«Семейный альбом» 

Кутовая 

Анастасия 

Приходько 

Т.Н. 

Муниципальный 1 место 

46 Всероссийский конкурс 

«Кириллица-2015» 

Губачев Кирилл Приходько 

Т.Н. 

Всероссийский  победитель 

47 Муниципальный этап  

областной выставки-

конкурса «Зимняя 

фантазия», номинация 

«Зимняя красавица» 

Рубцова Дарья Приходько 

Т.Н. 

Муниципальный 3 место 

48 Муниципальный этап 

Всероссийского форума 

«Зеленая планета-2015» 

Рубцова Дарья Приходько 

Т.Н. 

Муниципальный 3 место 

49 Муниципальный тур 

регионального этапа 

межрегионального 

конкурса «Ученик года 

2015»; 

Кутнях С. Тарабан 

И.Н.  

Муниципальный 2 место 

50 муниципальный  этап 

Всероссийского конкурса 

научно-

исследовательских работ 

«Первые шаги в науке» 

Божко В Тарабан 

И.Н.  

Муниципальный Победитель,  

участник 

региональног

о этапа 

51 Районная спортивная 

акция школьников  «От 

старта до финиша», в 

личном зачете 

-  бег на 30 м, 

- подъем туловища из 

положения лежа(за 30с) 

-наклон вперед из 

положения сидя 

- прыжки в длину с места 

Гарина 

Анжелика 

Мороз В.М. муниципальный 

 

 

2 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

2 место 

52 Районная спортивная Белинский Мороз В.М. Муниципальный 2 место 
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акция школьников  «От 

старта до финиша», 

наклон вперед из 

положения сидя 

Евгений 

53 Районная спортивная 

акция школьников  «От 

старта до финиша»,  бег 

на 30 м 

Хмара Ирина Мороз В.М. Муниципальный 3 место 

54 Районная спортивная 

акция школьников  «От 

старта до финиша»,  бег 

на 30 м 

-прыжки в длину с места 

- подъем туловища из 

положения лежа 

Жихарева 

Анастасия 

Мороз В.М. Муниципальный 3 место 

 

 

3 место 

1 место 

55 Районная спортивная 

акция школьников  «От 

старта до финиша», в 

личном зачете 

-  бег на 30 м, 

- подтягивание на 

перекладине 

-наклон вперед из 

положения сидя 

- прыжки в длину с места 

Кулько Денис Мороз В.М. муниципальный 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

2 место 

 

3 место 

2 место 

56 Районная спортивная 

акция школьников  «От 

старта до финиша», 

Команда девочек Мороз В.М. Муниципальный 2 место 

 

1 место 
Команда 

мальчиков 

Мороз В.М. 

57 Районная спортивная 

акция школьников  «От 

старта до финиша», 

Команда 

учащихся 4 

класса 

Мороз В.М. Муниципальный 1 место 

58 Муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

соревнования», 

спортивное многоборье, 

-сгибание, разгибание рук 

в упоре 

- наклон туловища вперед 

из положения сидя 

- прыжки в длину с места 

Браташ Максим Мороз В.М. Муниципальный 1 место 

 

 

 

1 место 

 

1 место 

3 место 

59 Муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

соревнования», сгибание 

разгибание рук в упоре, 

Колесников 

Даниил 

Мороз В.М. Муниципальный 3 место 

60 Муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

соревнования», 

спортивное многоборье. 

Городская Ольга Мороз В.М. Муниципальный 3 место 

 

 

 

2 место 



20 

 

-наклон туловища вперед 

из положения сидя 

61 Муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

соревнования», прыжки в 

длину с места. 

- в спортивном 

многоборье 

-подъем туловища из 

положения лежа 

-сгибание разгибание рук 

в упоре 

Содина Эльвира Мороз В.М. Муниципальный 2 место 

 

 

 

2 место 

1 место 

 

1 место 

62 Муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

соревнования», 

спортивное многоборье. 

- подъем туловища из 

положения лежа 

- наклон туловища вперед 

из положения сидя 

- прыжки в длину с места 

Бондаренко Олег Мороз В.М. Муниципальный 2 место 

 

 

 

2 место 

 

1 место 

1 место 

63 Муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

соревнования», 

спортивное многоборье, 

-сгибание, разгибание рук 

в упоре 

- наклон туловища вперед 

из положения сидя 

- подъем туловища из 

положения лежа 

Гарин Роман Мороз В.М. Муниципальный 3 место 

 

 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

64 Муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

соревнования» 

 

 

-встречная эстафета 

Команда девочек Мороз В.М. муниципальный 2 место 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

Команда 

мальчиков 

Мороз В.М. 

 

Команда 

учащихся 6 

класса 

Мороз В.М. 

65 Соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу на приз газеты 

«Ровеньская нива» 

(дистанция 2000м) 

-дистанция 1000 м 

Белинская 

Екатерина 

 

 

Скочко 

Екатерина 

Мороз В.М. Муниципальный 2 место 

 

 

 

2 место 
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66 Соревнования по   

многоборью ГТО   в зачет 

56 -й районной 

спартакиады, сгибание 

разгибание рук в упоре 

Кутнях Кристина 

Белинская 

Екатерина 

Божкова Анна 

Мороз 

В.М. 

муниципальный 3 место 

 

3 место 

1 место 

67 Соревнования по   

многоборью ГТО   в зачет 

56 -й районной 

спартакиады(в личном 

зачете), 

- бег на дистанцию 

2000м) 

Белинская 

Екатерина 

Мороз 

В.М. 

муниципальный 3 место 

 

3 место 

68 Соревнования по   

многоборью ГТО   в зачет 

56 -й районной 

спартакиады 

Команда  

учащихся школы 

Мороз 

В.М. 

Муниципальный 2 место 

69 Областной фестиваль 

физкультурного 

комплекса ГТО среди 

обучающихся 7 – 9 кл. 

Кутнях Сергей Мороз 

В.М. 

областной Диплом на 

бронзовый 

знак 

70 Соревнования в рамках 

летнего четырехборья 

(  бег на 100м) 

Кутнях Сергей Мороз 

В.М. 

Муниципальный 2 место 

71 Соревнования по легкой 

атлетике в зачет 56-й 

районной спартакиады 

Команда юношей Мороз 

В.М. 

Муниципальный 1место 

72 Соревнования по 

гимнастике в зачет 56-й 

районной спартакиады 9в 

личном зачете) 

Кутнях Сергей Мороз 

В.М. 

Муниципальный 3 место 

73 Соревнования по легкой 

атлетике в зачет 56-й 

районной спартакиады 

Команда 

учащихся школы 

Команда девушек 

Мороз 

В.М. 

Муниципальный 1 место 

 

2 место 

74 Соревнования по 

гимнастике в зачет 56-й 

районной спартакиады 

Команда 

учащихся школы 

Мороз 

В.М. 

Муниципальный 3 место 

75 Соревнования по легкой 

атлетике в зачет 56-й 

районной спартакиады  

( бег на дистанцию 200м) 

Скочко Екатерина 

Кутнях Сергей 

Титовский  Илья 

Мороз 

В.М. 

Муниципальный 1 место 

1 место 

 

2 место 

76 Соревнования по легкой 

атлетике в зачет 56-й 

районной спартакиады  

( бег на дистанцию 400м) 

Скочко Екатерина Мороз 

В.М. 

Муниципальный 3 место 

77 Соревнования по легкой 

атлетике в зачет 56-й 

районной спартакиады 

(эстафета 4*100) 

Команда девушек 

команда юношей 

Мороз 

В.М. 

Муниципальный 

 

1 место 

 

2  место 

78 Муниципальный  этап 

Всероссийского  конкурса  

Юннат-2014» 

Сподина Э Орищенко 

Е.А. 

Муниципальный 1 место 

79 Районный смотр-конкурс 

учебно-опытных участков 

общеобразовательных 

учреждений Ровеньского 

района в 2014-2015 

 Орищенко 

Е.А. 

Муниципальный 2 место 
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учебном году 

80 Районная выставка 

выгоночных цветочно-

декоративных растений 

«Цветы раскаленной 

земли…» 

Бурыка Т. Орищенко 

Е.А. 

Муниципальный 1 место 

81 Муниципальный этап 

Всероссийского 

открытого конкурса 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

молодёжи «Меня оценят 

в XXI веке», 

Кутовая  Д. Орищенко 

Е.А. 

Муниципальный 1 место 

 

          Результатом проделанной работы стало создание школьных банков творческих и 

научно-исследовательских работ учащихся.  

Наряду с этим анализ реализации данного направления инициативы позволил 

зафиксировать следующие проблемы: недостаточно организована работа с одарёнными 

детьми по химии, экономике, астрономии, информатике, биологии.  

Задачи по реализации направления: спланировать внеурочную деятельность учителей 

и учащихся для качественной подготовки участников олимпиад (работа с мотивированными 

детьми), направить деятельность учителей на поиск новых форм и методов 

целенаправленной работы с одаренными детьми, своевременное выявление и оказание 

поддержки обучающимся, проявляющим повышенный интерес к изучению предмета. 

Объективным показателем качества работы образовательного учреждения является 

то, что уже на протяжении пяти лет не менее 60 % выпускников по окончанию школы 

поступают в ВУЗы, безболезненно переносят адаптационный период, переход от одной 

социальной группы (учащиеся) к другой (студенты), являются достойными гражданами 

нашего общества.  

Сегодня начальное образование закладывает основы учебной деятельности ребёнка: 

систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовывать 

учебные цели; планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Задачи учителя в период введения ФГОС начального общего образования второго 

поколения: включение в работу эффективных педагогических технологий, прогрессивных 

методов и приёмов; осуществление индивидуального, личностно ориентированного подхода 

к образовательному процессу; применение на практике системно-деятельностного подхода; 

интеграция обучения с информационно-коммуникационными технологиями. 

Анализ работы школы по реализации ФГОС 

В соответствии с утвержденным приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 

года №373, на основе приказа управления образования администрации муниципального 

района «Ровеньский район»»  от 26 июня 2013 года № 579 «Об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Ровеньского района в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования», в соответствии с приказом МБОУ «Новоалександровская сош» от 30 августа 

2014 года № 296 «Об организации образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования» с 1 

сентября 2014 года МБОУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа»  

реализует федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования второго поколения в 1-4 классах.  

Для обеспечения реализации стандарта приказом по школе от 30 августа 2014 года  № 

297 утверждена дорожная карта реализации направления «Об утверждении дорожной карты 

по реализации направлений ФГОС начального общего образования». Планом предусмотрено 
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создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-

технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения 

введения ФГОС начального общего образования. 

Достижение основной цели и решение поставленных задач по реализации ФГОС НОО 

осуществлялось через: 

-  заседания совета  и рабочей группы по ведению ФГОС НОО; 

- координацию деятельности администрации школы, управляющего Совета, 

педагогического совета, заседания рабочей группы учителей начальных классов, учителей-

предметников;  

- обновление нормативно-правовой  базы, регламентирующей ведение ФГОС; 

- изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического 

потенциала образовательного учреждения: осуществление  подбора и расстановки кадров; 

прохождение курсовой переподготовки кадров; 

-совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей 

среды в начальном звене;   

-определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС  НОО; 

-составление  рабочих образовательных  программ по учебным дисциплинам;  

- проведение  систематического анализа результатов работы по реализации ФГОС 

НОО; 

- оказание методической помощи классным руководителям, учителям; 

- проведение родительских собраний и консультаций с родителями будущих 

первоклассников по проблемам реализации ФГОС.  

В целях накопления опыта и повышения профессионального мастерства педагоги   

прошли курсы повышения квалификации:  

- директор – «Управление образовательным процессом в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- учитель начальных классов - «Системно-деятельностный подход в УМК «Начальная 

школа XXI века» в условиях реализации ФГОС НОО»; 

- учитель химии – «Содержание и методика преподавания химии в условиях 

реализации ФГОС общего образования»;  

- учитель биологии – «Содержание и методика преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС общего образования»; 

- учитель истории – «Преподавание обществоведческих дисциплин в условиях 

внедрения ФГОС общего образования»; 

- учитель физической культуры – «Содержание и методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС общего образования»; 

Вопросы реализации ФГОС второго поколения рассмотрены на заседаниях школьного 

методического объединения учителей-предметников, МежМО учителей начальных классов, 

математики, русского языка и литературы, учителей естественнонаучных и  

обществоведческих дисциплин, межшкольном и школьном методических советах, 

педагогическом совете: 

1) Педагогический совет: 

 «Компетентностный подход и проблемы его реализации в образовательном                

учреждении в рамках реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО»; 

 «Развитие познавательного интереса обучающихся через создание информационно- 

образовательной среды во внеурочной деятельности с учетом требований ФГОС НОО». 

2) Методический совет: 

 Достижение метапредметных результатов в процессе преподавания. Метапредметный  

подход в новых образовательных стандартах: вопросы реализации; 

 Организация  внеурочной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС  

НОО. 
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3) МО учителей-предметников: 

 «Профессионально-личностное развитие педагога в условиях ведения ФГОС НОО,  

подготовки к введению ФГОС ООО. Повышение профессионального мастерства путём 

реализации системно-деятельностного подхода в обучении» (протокол № 1); 

 «Содержание и методика преподавания в условиях ФГОС. Ведение ФГОС НОО:  

проблемы, пути их решения. Внедрение ФГОС ООО» (протокол № 3); 

 «Создание здоровьесберегающей среды в учебно-воспитательном процессе с учётом  

индивидуальных особенностей детей в условиях ФГОС» (протокол № 4). 

4) МежМО учителей начальных классов: 

 «Использование активных методов обучения как условие модернизации начального  

образования как основа реализации новых стандартов» (протокол № 1); 

 «Организация уроков литературного чтения в свете новых современных требований»  

(протокол № 2); 

 «Организация учебного процесса на уроках русского языка в соответствии с  

требованиями ФГОС» (протокол № 3). 

5) МежМО учителей русского языка и литературы: 

 «Формирование УУД на уроках русского языка и литературы» (практический семинар)  

(протокол № 2).  

 6) МежМО учителей естественнонаучных и обществоведческих дисциплин: 

 «Особенности преподавания информатики и ИКТ в рамках реализации ФГОС второго  

поколения в начальной школе» (протокол № 1). 

7) МежМО учителей математики: 

 «Современный урок математики в период перехода к новому федеральному  

образовательному стандарту» (протокол № 1); 

 «Методика реализации уровневой дифференциации обучения на уроках математики в  

условиях новых стандартов» (протокол № 3); 

 «Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС основного общего  

образования. Организационные модели внеурочной деятельности» (протокол № 4). 

8) Межшкольный методический совет: 

 «Обновление содержания общего образования посредством ведения ФГОС НОО и  

введения ФГОС ООО. Реализация практико-ориентированной деятельности обучающихся» 

(протокол № 2 от 23.12.2014г.) 

На заседаниях решались учебно-методические задачи: 

- использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности обучающихся; внедрение 

деятельностных методов и технологий работы с педагогами, «погружение» педагога в новую 

образовательную ситуацию; 

- непрерывное  совершенствование  уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в профессиональной сфере в условиях реализации стандартов 

второго поколения; организация внутрикорпоративного обучения педагогов, которые будут 

реализовывать ФГОС ООО (взаимопосещение уроков, открытые учебные занятия, мастер-

классы, практикумы на рабочем месте и т.п.) 

- оценивание предметных результатов обучающихся по отдельным предметам, 

личностных, метапредметных (регулятивные, коммуникативные, познавательные учебные 

действия). 

Проведён анализ ресурсов учебно -  методической  литературы, программного 

оснащения,  используемого для реализации системно-деятельностного подхода в  

образовательном процессе, в том числе и организации  внеурочной  деятельности учащихся. 

В результате выявлено следующее: в школе в основном созданы условия для 

организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, 
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научно-методического и информационного обеспечения реализации ФГОС начального 

общего образования: 

 методические условия: организация практико-ориентированных семинаров для учителей 

по проблеме ведения ФГОС с  целью накопления опыта и повышения профессионального 

мастерства; 

 кадровые: повышение профессионального мастерства учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования через систему повышения квалификации по вопросам 

содержания и методики преподавания в условиях реализации ФГОС; 

 материально – технические: укомплектованность библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО 

(90%). 

В рамках  реализации  плана были проведены семинары:                              

 «Реализация системно-деятельностного подхода на современном уроке». 

  «Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в процессе 

преподавания: особенности предметного содержания» (практикум). 

 «Особенности организации внеурочной деятельности с учащимися в рамках ФГОС» 

 «Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся на урочных и 

внеурочных занятиях». 

  Анализ реализации данного направления инициативы позволил зафиксировать 

проблемы: недостаточная практическая готовность учителей в части использования 

системно -деятельностного и компетентностного подходов в реализации образовательной 

программы, что подтверждается результатами проведённых опросов, а также результатами 

контроля за состоянием преподавания. 

Информационно-методические ресурсы занимают свое место в системе ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Учителями накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии 

учащихся (портфолио, диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности 

учащихся), дифференцированно составляются планы по предметам, обобщаются опыты 

работы учителей. Для успешной  учебной деятельности учащихся  кабинеты оснащены 

печатными  и электронными  носителями учебной (образовательной) информации, 

мультимедийными, аудио- и видеоматериалами, цифровыми образовательными ресурсами. 

Имеется доступ в Интернет. 

            Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательных 

программ начального общего образования  школа должна решить  следующие проблемы: 

- своевременное обеспечение комплектом учебников для 1-4 классов; 

- полное оснащение (100%) учебных кабинетов необходимым 

оборудованием всоответствии с требованиями   ФГОС. 

Учебный план для обучающихся 1-3-х классов был сформирован на основе базисного 

учебного плана начального общего образования общеобразовательных учреждений 

Белгородской области, утверждённого приказом департамента образования Белгородской 

области от 23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении базисного учебного плана для ОУ 

Белгородской области, реализующих образовательные программы начального и основного 

общего образования в рамках реализации ФГОС второго поколения», обеспечивал 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования второго поколения. 

В соответствии с Образовательной программой муниципального бюджетного   

школа» на 2011-2015 учебные годы для обучающихся 1-4-х классов спроектирована модель 

организации внеурочной деятельности по 5 направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики.        
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С первых дней реализации ФГОС НОО педагогами школы ведется образовательный 

мониторинг. Условием изучения результатов усвоения обязательного программного 

материала является поэтапность:  

I этап - изучение исходного уровня готовности обучающихся к обучению в данном 

классе;  

II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с 

результатами входной диагностики;  

III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности 

учащихся к обучению на следующем уровне обучения.  

 Диагностический анализ даёт возможность получить объективную и очень 

конкретную информацию об уровне усвоения каждым школьником программного 

материала:  

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика, 

класса;  

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

• выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке;  

• дифференцировать учащихся по успешности обучения.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2014-2015 учебный год  

проведены следующие мероприятия: 

- проверка организации учебного процесса в 1 классе в соответствии с ФГОС, 

изучение состояния адаптации учащихся 1 класса; 

- подготовка к педагогическому совету «Компетентностный подход и проблемы его 

реализации в образовательном учреждении в рамках реализации ФГОС НОО и введения 

ФГОС ООО» (справка заместителя директора, протокол); 

- подготовка к педагогическому совету «Развитие познавательного интереса 

обучающихся через создание информационно-образовательной среды во внеурочной 

деятельности с учетом требований ФГОС НОО» (справка заместителя директора, протокол); 

- анализ результатов образования в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования (справка заместителя директора). 

С 30 сентября по 03 октября 2014 года проведён мониторинг готовности обучающихся 

1 класса к обучению в школе. Цель проведения педагогической диагностики готовности 

первоклассников к обучению в школе - выявить  уровень сформированности предпосылок к 

освоению продуктивной учебной деятельности. В результате проведенного 

диагностирования выявлено, что высокий уровень адаптации  у 3 учащихся (20 %), выше 

среднего уровень адаптации у 5 обучающихся (33,3%), средний уровень адаптации у троих 

обучающихся (40%), ниже среднего уровень адаптации у одного обучающегося (6,3%). 

Таким образом, уровень готовности первоклассников к школьному обучению в 2014-

2015 учебном году по результатам педагогической диагностики  оценивается как средний  и 

выше среднего   (73,3%). Уровень сформированности произвольности у обследованных 

обучающихся соответствует возрастным нормам. 

Анализ результатов педагогической диагностики позволяет выделить следующие 

проблемные зоны: 

- воспроизведение  заданного направления линий; 

- развитие фонетического анализа слова; 

-умение классифицировать и упорядочивать предметы при счёте; 

- развитие тонкой моторики и произвольного внимания (удержание,  как самой инструкции, 

так и двигательной программы); 

- восприятие задания на слух, а также умение работать самостоятельно в режиме 

фронтальной инструкции. 

Учитель Колган Т.В. нацеливает образовательную деятельность на формирование 

универсальных учебных действий: 
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- предметных – изучение опорных  знаний, необходимых для дальнейшего успешного 

обучения (ознакомление, изучение новых знаний, расширение  понятийного аппарата, 

способность  использовать    знания  при  решении  учебно-познавательных  и  учебно-

практических  задач); 

- метапредметных –  развитие    у   обучающихся      регулятивных,     

коммуникативных  и  познавательных    универсальных     действий,   т.  е.  умственных   

действий, направленных на анализ и управление своей познавательной  деятельностью 

(планирование  собственной  деятельности  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и 

условиями    её   реализации    и  поиск    средств   её  осуществления; умение  

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение  на   

основе   оценки   и   учёта   характера   ошибок;    проявлять    инициативу    и  

самостоятельность в обучении; способность   к   осуществлению   логических   операций   

сравнения,   анализа, обобщения, классификации, к установлению аналогий; умение  

сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных проблем); 

- личностных - знание  основных  моральных  норм  и  ориентация на их выполнение 

на основе понимания их социальной необходимости;  развитие  этических  чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; доброжелательный характер   

учебного    сотрудничества     с  учителем    и  одноклассниками,  ориентации  на  образец  

поведения  «хорошего  ученика»  как  пример для подражания;    формирование  чувства 

гордости  за  свою   Родину;  положительная мотивация к учебной  деятельности,  включая  

любознательность и интерес к новому  содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений; способность  к  оценке  своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения  моральной нормы. 

Учителем осуществляется отслеживание индивидуального прогресса учащихся в 

достижении требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения 

программ начального образования. Оформлен «портфель достижений» обучающихся с 

целью накопления индивидуальных внеучебных достижений обучающихся за период 

обучения. В «портфеле достижений» отражена система оценки, которая позволяет  

учитывать  результаты, достигнутые обучающимся  в  разнообразных  видах  деятельности 

(учебной, творческой, социальной, коммуникативной, проектной и др.) за период обучения в 

начальной общей школе, определяет рейтинг выпускника начальной общей школы. 

Внеурочная деятельность в общеобразовательном учреждении осуществляется по 

следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурно, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 

    В целях создания благоприятных условий  для всестороннего развития, 

формирования личности, способной к самореализации, обучающимся 1 -4 классов  и их 

родителям (законным представителям) был предложен ряд программ внеурочной 

деятельности для реализации в ОУ: «В мире книг», «Занимательная математика», «Начинаем 

изучать английский», «Удивительный мир слов», «Смотрю на мир глазами художника», 

«Хореография», «Шахматная школа», «Праздники, традиции и ремесла народов России», 

«Моя первая экология», «Экономика: первые шаги»,  «Юный турист», «Настольный теннис», 

«Театр», «Магия бисера», «Православная культура», «Зернышки», «ДоМиСолька», 

«Академическое хоровое пение». 

       В результате анкетирования, проведенного с обучающимися  и их родителями 

(законными представителями). По выбору  занятий внеурочной деятельности, для 

обучающихся 1-4 классов определены следующие занятия: 

      1 класс – «Зернышки», «ДоМиСолька», «Начинаем  изучать английский», 

«Смотрю на мир глазами художника», «Экономика: первые шаги». 
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      2 класс – «Настольный теннис», «Театр», «Хореография», «Смотрю на мир 

глазами художника», «Экономика: первые шаги», «Православная культура». 

      3 класс – «Я – пешеход и пассажир», «Экономика: первые шаги», «Православная 

культура», «Академическое хоровое пение», «смотрю на мир глазами художника». 

     4 класс – «Шахматная школа»,  «Экономика: первые шаги», «Православная 

культура», «Магия бисера». 

 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

для обучающихся 

  
№ Основных направлений 

внеурочной деятельности 

Название занятия Кол-во часов  

1 

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого  

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Я - пешеход и 

пассажир»  

1 1 1 1 4 

  
«Шахматная 

школа» 

  2 2 4 

  
«Настольный 

теннис» 

1 1 1 1 4 

2 Общеинтеллектуальное «Начинаем 

изучать 

английский язык» 

1    1 

3 Общекультурное «Смотрю на мир 

глазами 

художника» 

1 1 1 1 4 

«ДоМиСолька» 1    1 

  Магпия биссера    1 1 

4 Социальное  «Моя первая 

экология» 

 1 1 1 3 

  
«Экономика: 

первые шаги» 

0,5 1 1 1 3,5 

5 Духовно-нравственное «Зёрнышки» 1    1 

  

«Православная 

культура» 

 1 1 1 3 

«Театр»  1 1 1 3 

            Итого 6,5 7 9 10 32,5 

     Таким образом, в школе реализуется оптимизационная модель  внеурочной 

деятельности, которая опирается на использование потенциала образовательного учреждения 

через интеграцию основных образовательных программ. 

 Основными принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

  опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется построение 

индивидуальной образовательной траектории  (индивидуальная карта занятости 

обучающегося во внеурочной  деятельности) и индивидуального графика пребывания 

ребенка в образовательном учреждении. 

План  внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 
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на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся  и возможностей общеобразовательного учреждения. 

Итак, в 1-4 классах созданы условия для проявления и развития обучающимися своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций. Образовательное пространство позволяет успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Реализация программ внеурочной деятельности способствует овладению обучающимися в 

соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, 

трудовой, коммуникативной, технической, художественной), направлена на поэтапное 

достижение трёх уровней результатов: приобретение школьником социальных знаний, 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

окружающему миру, получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Проведение итоговой комплексной работы позволило выявить как  уровень  

сформированности метапредметных результатов у учащихся 1-4 классов  по итогам освоения 

программы за 1-3 классы начальной школы, так и компетентности ребёнка в решении 

разнообразных проблем. Задача комплексной работы заключается в том, чтобы установить 

уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение 

работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. Итоговое 

оценивание проводилось посредством сбора данных итоговых тестов; было построено на 

принципе раздельной оценки достижения базового и повышенного уровня требований к 

подготовке учащихся. Задания основной части позволили выявить уровень 

сформированности метапредметных результатов на базовом уровне, а задания 

дополнительной части - на повышенном уровне. 

По итогам проведения комплексных работ выявлено, что обучающиеся 1-4  класса 

успешно справились с комплексной итоговой работой и показали хороший уровень 

сформированности метапредметных результатов: овладение ключевыми умениями 

(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения; сформировались универсальные учебные действия, учебная 

самостоятельность на конец обучения по итогам учебного года. 

Однако очевидны проблемы реализации ФГОС НОО: 

нормативно-правовые: 

 несоответствие некоторых рабочих программ по предметам учебного плана и внеурочной 

деятельности Положению о рабочих программах общеобразовательного учреждения; 

организационные: 

 слабое привлечение к организации внеурочной деятельности работников учреждений 

дополнительного образования; 

методические: 

 ограниченный арсенал владения педагогами современными технологиями, методами и 

приемами работы, направленными на реализацию деятельностного подхода в обучении, 

методов поощрения и порицания; 

кадровые: 

 нехватка специалистов психолого-педагогической службы, и как результат – отсутствие 

комплексного психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО. 

Для успешной реализации ФГОС необходимо: 

 продолжить оснащение кабинетов необходимым учебно-методическим, лабораторным  

оборудованием в соответствии с требованиями   ФГОС; 

 формировать материальную базу, комнаты отдыха и игровые, обеспечить их 

необходимым оборудованием; 
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 продолжить работу по формированию банка образовательных программ, в том числе 

внеурочной деятельности; 

 обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в соответствии с 

планируемыми результатами освоения программ начального образования; 

 формировать электронные ресурсы для реализации успешной образовательной  

деятельности учителей начальных классов. 

 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 

за 2014-2015 учебный год  

 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводилась в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и в целях выявления уровня сформированности метапредметных 

результатов у учащихся (1 класс),  определения степени освоения учащимися 

образовательной программы, установления   фактического   уровня   теоретических   знаний  

по  предметам  обязательного компонента  образовательного  стандарта  общего  

образования.  Аттестационные испытания определены по следующим предметам, указанным 

основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Новоалександровская сош».  

Формы определены педагогическим советом:  

2 класс – математика (письменная контрольная работа); 

3 класс – русский язык (диктант); 

4   класс – математика (письменная контрольная  работа). 

Уровень сформированности метапредметных результатов у учащихся 1 класса по 

итогам освоения программы за курс определялся посредством итоговой комплексной 

работы, проведённой в период с 13 по 20 апреля 2015 года. 

Результаты промежуточной аттестации в 2-4 классах 

 в 2014-2015 учебном году 
Предмет Класс Кол-

во уч-

ся  

Оценки Кач-во 

знаний, 

% 

Успеваемость, 

% 

ФИО педагога 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 3 15 4 9 2 0 86,7 100 Солодун Н.Г. 

Математика 2 16 3 8 5 0 68,8 100 Приходько Т.Н. 

4 5 2 3 0 0 100 100 Шкуратенко Г.В. 

Итого 36  20 7 0 85,2 100 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что у обучающихся 3 класса по 

русскому языку в достаточной мере сформирована практическая грамотность; у обучающихся 

2,4 классов по математике в достаточной мере сформированы практические ЗУНы; качество 

знаний по классам соответствует программам образовательных стандартов.  

По-прежнему одной из причин орфографических ошибок является слабо развитая 

правописная компетенция; не все обучающиеся владеют орфографическим разбором, 

испытывают трудности в распознавании орфограмм на слух. Таким образом, необходимо 

отрабатывать навыки грамотного правописания, пунктуационные навыки согласно требованиям 

минимума стандарта по русскому языку; развивать умения применять правила на письме. 

Промежуточная аттестация в 1 классе проведена в форме итоговой комплексной 

работы, позволила выявить как  уровень  сформированности метапредметных результатов у 

обучающихся по итогам освоения программы за 1 класс, так и компетентности ребёнка в 

решении разнообразных проблем. Задача комплексной работы заключается в том, чтобы 

установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, 

умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. Итоговое 

оценивание проводилось посредством сбора данных итоговых тестов; было построено на 

принципе раздельной оценки достижения базового и повышенного уровня требований к 
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подготовке учащихся. Задания основной части позволили выявить уровень сформированности 

метапредметных результатов на базовом уровне, а задания дополнительной части - на 

повышенном уровне. 

Анализ результатов итоговой комплексной работы в 1 классе позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. учащиеся первого  класса успешно справились с предложенной комплексной работой по 

итогам 1 класса и показали хороший уровень сформированности метапредметных 

результатов.  

 не справился с комплексной работой один учащийся; 

 освоили базовый уровень (4-10 баллов) - 12 чел. (92,3%); 

 выполнили без ошибок в комплексной работе задания базового уровня  4 чел. (30,7 %). 

Уровень овладения ключевыми умениями:  

 сформированность навыков чтения – 92,3%; читают более 30 слов в минуту – 61,5%; 

 осознанность чтения, умение работать с текстом – 92,3%; 

 умение правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв, списать предложение – 

92,3%; 

 умение сравнить числа и величины, заданные в неявной форме, и высказать суждение – 

92,3%; 

 умение пересчитать предметы (в пределах 10)  и записать результат с помощью цифр – 

100%;  установить закономерность – 38,5 %; 

 умение выделить буквы мягких согласных звуков в простых случаях и определить 

количество звуков и букв в слове – 84,6%. 

Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они 

выполняются только на добровольной основе. Тем не менее, умение дать ответ в виде 

комментария по прочитанному тексту сформировано у 48,7 % учащихся. В среднем 

выполнили задания повышенного уровня сложности  63,3% учащихся. Выполнили без 

ошибок в комплексной работе задания повышенного уровня – 0 чел., допустили по 1 

ошибочному ответу – 2 чел. (15,4%) 

Таким образом, по результатам анализа комплексной  итоговой работы важно 

отметить выделить следующие показатели уровня сформированности метапредметных 

результатов:   

 отличный результат - 4 чел. (30,7%);   

 хороший результат — 8 чел. (61,5%);  

 удовлетворительный — 0 чел.; 

 не справились с работой – 1 чел. (7,7%) ; 

     освоили базовый и повышенный уровни (11-13 баллов) -  4 чел. (30,7%).   

Таким образом, в 1 классе в достаточной мере сформированы: 

 предметные результаты по отдельным предметам; 

 личностные результаты как оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии;  

 метапредметные учебные действия; 

 учебная самостоятельность. 

По итогам проведения комплексных работ выявлено, что обучающиеся 1   

класса показали хороший уровень сформированности метапредметных результатов: 

овладение ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с 

текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в 

освоении учебного материала на следующем этапе обучения; сформировались 

универсальные учебные действия, учебная самостоятельность на конец обучения по итогам 

учебного года. 

Результаты итоговой комплексной работы  представлены в таблице: 
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Оценочный лист итоговой комплексной работы в 1 классе 

Номер 

задания 

Учебный 

предмет 

Проверяемые умения и 

учебный материал 

Количес

тво 

человек 

% 

выполне

нного 

задания 

Количество  

человек 

% 

невыполненн

ого задания 

Основная часть 

1. Чтение, навыки 

чтения 

Скорость чтения 

несплошного текста  

В баллах не оценивается 

2. Русский язык, 

правописание 

Умение правильно без 

ошибок, пропусков и 

искажений букв списать 

предложение 

12 92,3 1 7,7 

3. Чтение, 

осознанность 

чтения 

Умение на основе 

сопоставления текста и 

формулировки задания 

восстановить событийный 

ряд 

12 92,3 1 7,7 

4. Математика, 

числа и 

величины. 

Умение сравнивать числа 12 92,3 1 7,7 

5.(1) Математика, 

числа и 

величины. 

Умение пересчитать 

предметы ( в пределах 10) и 

записать результат с 

помощью цифр. 

13 100 - - 

5 (2) Математика, 

числа и 

величины. 

Умение выявить, 

установить и продолжить 

закономерность в ряду 

чисел 

5 38,5 8 61,5 

6 (1) Русский язык, 

фонетика. 

Умение выделять буквы 

мягких согласных звуков в 

простых случаях. 

11 84,6 2 15,4 

6 (2) Русский язык, 

фонетика. 

Умение соотнести и 

определить количество 

звуков и букв в слове. 

 

11 84,6 2 15,4 

Дополнительная часть 

7. Окружающий 

мир, природные 

объекты 

Наличие первоначальных 

представлений о 

природных объектах 

11 84,6 2 15,4 

8 (1) Окружающий 

мир, природные 

объекты 

Умение читать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы; приводить свои 

примеры объектов. 

8 61,5 5 38,5 

8 (2) Окружающий 

мир, природные 

объекты 

Умение читать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы; умение 

классифицировать объекты 

природы. 

7 53,8 6 46,1 

9. Математика, 

числа и 

величины. 

Умение перевести текст на 

язык математики 

6 46,1 7 53,8 

10. Русский язык/ Умение дать ответ в виде 5 38,5 8 61,5 
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Итого: 
Результат Отличный результат Хороший результат Удовлетворительн

ый результат 

Не справились 

с работой 

13 

 баллов 

12 

баллов 

11 

баллов 

10 

баллов 

9  

баллов 

8 

баллов 

7 

баллов 

6 

баллов 

менее 6 баллов 

Количество 

человек 

2 2 - 1 5 2 - - 1 

Соотноше 

ние  

в % 

15,4 15,4 - 7,7 38,5 15,4 - - 7,7 

Итого 4 8 0 1 

В соответствии с приказом управления образования администрации Ровеньского 

района № 458 от 05 мая 2015 года «Об участии в мониторинге учебных достижений 

обучающихся 4 классов общеобразовательных учреждений района по математике и русскому 

языку в 2015 году» и в целях осуществления контроля за освоением государственных 

образовательных стандартов и получения независимых результатов индивидуальных 

учебных достижений обучающихся проведён мониторинг учащихся 4 класса по математике 

и русскому языку.  

Результаты мониторинга учебных достижений обучающихся 4 класса  

в 2014-2015 учебном году 
Предмет 

Кол-

во 

уч-ся  

Оценки 

Кач-во 

знаний, % 
Усп-сть, % 

Качество 

знаний по 

предмету за 

год 

 

Динамика 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

Математика 5 0 4 2 0 80 100 80 + 

Русский язык 5 1 3 1 0 80 100 80 + 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в целом уровень подготовки 

учащихся 4 класса по русскому языку и математике соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта. Результаты мониторинговых исследований 

соответствуют качеству знаний по предметам на конец учебного года. Данный показатель 

говорит об объективном оценивании знаний учащихся. 

Вместе с тем результаты по русскому языку  показывают, что не  у всех 

четвероклассников сформированы лингвистические и языковые компетенции. Необходимо 

осуществлять дифференцированный подход  для улучшения качества знаний учащихся; на 

уроках использовать методы активизации познавательной деятельности учащихся. 

Анализ результатов контрольных работ позволяет сделать вывод, что качество знаний 

учащихся зависит  от умения педагога формировать у учащихся общеучебные и специальные 

умения и навыки. 

 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводилась в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

и в целях определения степени освоения учащимися образовательной программы, 

установления   фактического   уровня   теоретических   знаний  по  предметам  обязательного 

компонента  образовательного  стандарта  общего  образования.  Аттестационные испытания 

определены по следующим предметам, указанным основной образовательной программой 

начального общего образования МБОУ «Новоалександровская сош».  

чтение, 

высказывание, 

осознанность 

чтения. 

комментария по 

прочитанному тексту; 

умение записать ответ в 

свободной форме. 

11. Русский язык, 

лексика 

Умение объяснить 

значение слова. 

1 7,7 12 92,3 
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Формы определены педагогическим советом:  

5 класс – математика (письменная контрольная работа), русский язык (диктант); 

6 класс – математика (письменная контрольная работа), биология (устно по билетам); 

7 класс - русский язык (диктант), физика (устно по билетам); 

8 класс - математика (письменная контрольная работа), химия (устно по билетам). 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации учащихся  5-8 классов 

Предмет 

К
л

а
сс

 «5» «4» «3» «2» Кач-во 

знаний, 

% 

Уровень 

обуч., 

% 

Учитель 

Русский язык 
5 3 8 7 0 61,1 100 Олейник Н.И. 

7 5 1 5 0 54,5 100 Бондаренко М.А. 

Итого  8 9 12 0 57,8 100  

Математика  

5 3 9 6 0 66,7 100 Божко С.В. 

6 3 2 4 0 55,6 100 Беденко С.В. 

8 1 4 4 0 55,6 100 Беденко С.В. 

Итого  7 15 14 0 59,3 100  

Биология  6 2 2 5 0 44,4 100 Орищенко Е.А. 

Физика  7 5 2 4 0 63,6 100 Беденко С.Вл. 

Химия  8 1 4 4 0 55,6 100 Гриева Л.П. 

Итого 23 32 39 0 56,1 100  

В результате диагностического контроля знаний и умений на соответствие 

программным образовательным стандартам (ФКГОС) по русскому языку выявлено 

следующее:  

- все 29 обучающихся 5,7 классов освоили базовый стандарт (100 %); 

- качество знаний в среднем составило 57,8 %; 

- количество учащихся, справившихся на «отлично», составляет 58,6 % от общего числа 

выполнявших работу. 

Снизилось общее количество допускаемых учащимися типичных ошибок, но в тоже 

время важно отметить наиболее распространенные орфографические и пунктуационные 

ошибки:  

 правописание безударной гласной в корне слова, правописание суффиксов 

прилагательных, причастий, окончаний глаголов;  

 пунктуационные ошибки в предложениях с однородными членами, в сложных 

предложениях. 

По-прежнему одной из причин орфографических ошибок является слабо развитая 

правописная компетенция; не все обучающиеся владеют навыком поморфемного анализа, 

испытывают трудности в распознавании орфограмм на слух.  

Недостаточно сформированы и пунктуационные навыки, о чем свидетельствуют 

ошибки в предложениях с однородными членами, с прямой речью, в сложных предложениях. 

Типичные ошибки:  

 5 класс – правописание имён собственных,  постановка знаков препинания  при 

однородных членах, при прямой речи; 

 7 класс – написание окончаний глаголов; постановка знаков препинания в сложных 

предложениях. 

В результате диагностического контроля знаний и умений на соответствие 

программным образовательным стандартам по математике выявлено следующее: 

- из 35 обучающегося 5,6,8 классов освоили базовый стандарт все (100 %); 

- качество знаний в среднем составило 54,5 %; 

- количество учащихся, справившихся на «отлично», составляет 62,9 % от общего числа 

выполнявших работу учеников. 

Типичными ошибками по математике являются:  
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 5 класс – нарушение последовательности решения задачи; выполнение арифметических 

действий; 

 6 класс – решение уравнений; нахождение значения выражения; 

 8 класс – решение неравенств; выполнение действий с алгебраическими дробями. 

В результате диагностического контроля знаний и умений по биологии (6 класс), 

физике (7 класс), химии (8 класс) на соответствие программным образовательным 

стандартам выявлено следующее: 

- из 29 обучающихся 6-8 классов освоили базовый стандарт по предметам все (100 %); 

- высокое качество знаний показали учащиеся  7 класса по физике (63,6 %); 

- среднее качество знаний по устным аттестационным испытаниям по билетам составляет 

61,2%; 

- количество учащихся, справившихся на «отлично», составляет 27,6 % от общего 

количества. 

Оценка знаний учащихся производилась с учётом критериев оценивания по 

предметам, разработанных учителями на основании  рекомендаций рабочих программ к 

уровню подготовки учащихся.  

Таким образом, отметка определялась по следующим критериям:  

 полно и правильно раскрыто содержание материала в объёме рабочей программы, 

приведены собственные примеры;  

 при ответе на  практический вопрос представлена собственная точка  зрения (позиция, 

отношение); 

 даны чёткие определения терминов, понятий. 

Итоги промежуточных аттестационных испытаний в основном звене показали 

стабильные результаты, совпадающие  с итогами текущей промежуточной аттестации в 

течение года.  

Промежуточная аттестация в 10 классе проводилась в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

и в целях определения степени освоения учащимися образовательной программы, 

установления   фактического   уровня   теоретических   знаний  по  предметам  обязательного 

компонента  образовательного  стандарта  общего  образования.  Аттестационные испытания 

определены по следующим предметам, указанным основной образовательной программой 

начального общего образования МБОУ «Новоалександровская сош».  

Формы определены педагогическим советом:  

- алгебра и начала математического анализа письменная контрольная работа; 

- обществознание - устно по билетам. 

Анализ результатов промежуточной  аттестации учащихся  10 класса 

Предмет 

«5» «4» «3» «2» Кач-во 

знаний, 

% 

Уровень 

обуч., 

% 

Учитель 

Алгебра и начала 

математического анализа 

3 3 3 0 66,7 100 Беденко С.В. 

Обществознание  

(включая экономику и 

право) 

4 2 3 0 66,7  100 Сподина Н.Н. 

В результате диагностического контроля знаний и умений на соответствие 

программным образовательным стандартам по алгебре и началам математического анализа 

выявлено следующее: 

- все учащиеся овладели минимумом стандарта по математике; 

- качество знаний составило 66,7 %; 

Типичными ошибками являются: нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции; упрощение выражений. 
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В результате диагностического контроля знаний и умений на соответствие 

программным образовательным стандартам по обществознанию (включая экономику и 

право) выявлено следующее: 

- все обучающиеся освоили базовый стандарт по предмету (100 %), показали высокое 

качество знаний (66,7 %). 

Оценка знаний учащихся производилась с учётом критериев оценивания по предметам, 

разработанных учителями на основании  рекомендаций рабочих программ к уровню 

подготовки учащихся.  

Таким образом, отметка определялась по следующим критериям:  

 полно и правильно раскрыто содержание материала в объёме рабочей программы, 

приведены собственные примеры;  

 при ответе на  практический вопрос представлена собственная точка  зрения (позиция, 

отношение); 

 даны чёткие определения терминов, понятий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов в 2014-2015  

учебном году проводилась в соответствии со статьями 12, 34, 59, 71, 98 Федерального закона 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (утверждён приказом Министерства образования т науки РФ 

от 25 декабря 2013г. № 1394), Порядком проведения единого государственного экзамена 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

октября 2011 г. № 2451) и в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Департамента образования Белгородской области, муниципального и школьного уровней 

образования. 

С этими документами были ознакомлены: педагогический коллектив, обучающиеся и их  

родители. На заседаниях межшкольных методических объединений, методического 

объединения учителей-предметников, межшкольного методического совета и школьного 

методического совета рассмотрены вопросы организации и проведения экзаменов. В школе 

оформлены стенды «Итоговая аттестация учащихся 9,11 классов», «Готовимся к ЕГЭ». 

Учителями–предметниками проведены консультации для учащихся по подготовке к 

экзаменам, в целях ознакомления участников экзамена с содержанием контрольно–

измерительных материалов. Проведены пробные экзамены в 9, 11 классах, 

проанализированы результаты. Для учителей-предметников разработаны рекомендации по 

вопросам подготовки к ГИА, ЕГЭ. 

К государственной итоговой аттестации были допущены все учащиеся 9, 11 классов: 9  

выпускников 9 класса и 9 выпускников средней школы.  

В 2014-2015 учебном году единый государственный экзамен проводился по 11  

предметам. Экзамены по двум предметам – русскому языку и математике – являлись 

обязательными, по девяти предметам – литературе, биологии, истории, географии, химии, 

иностранному языку, информатике и ИКТ, обществознанию, физике – по выбору 

выпускников. Перечень указанных предметов утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03 февраля 2015 года № 44 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2015 году». Количество экзаменов по выбору определялось выпускником 

самостоятельно. Результаты сдачи ЕГЭ представлены в таблице. 

Результаты сдачи итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 

выпускниками 11 класса в 2014-2015 учебном году 
№ 

п/п 

Предмет  Всего сдавало  Средний балл 

по школе 

1.  Русский язык 9 54 

2.  Математика 7 3,7 
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(базовый уровень) 

3.  Математика 

(профильный уровень) 

6 30 

4.  Обществознание 5 50 

5.  Биология 1 25 

6.  Физика 2 40,5 

 

Результаты сдачи итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена выпускниками 11 класса за 3 года  
№ 

п/п 

Предмет  Средние баллы 

2012-2013 уч. года 

Средние баллы 

2013-2014 уч. года 

Средние баллы 

2014-2015 уч. года 

п
о

 ш
к
о

л
е
 

п
о

 р
ай

о
н

у
 

п
о

 о
б

л
ас

ти
 

п
о

 ш
к
о

л
е
 

п
о

 р
ай

о
н

у
 

п
о

 о
б

л
ас

ти
 

п
о

 ш
к
о

л
е
 

п
о

 р
ай

о
н

у
 

п
о

 о
б

л
ас

ти
 

1.  Русский язык 64,588 64,34 65,16 65,1 60,21 61,95 54   

2.  Математика 49,706 52,24 56,15 45,8 43,36 43,35 - - - 

3.  Математика 

(базовый уровень) 

      3,7   

4.  Математика 

(профильный уровень) 

      30   

5.  Физика 64,333 62,86 59,65 42,67 42,85 44,61 40,5   

6.  Химия - - - 57,0 64,0 58,07 - - - 

7.  Информатика и ИКТ - - - - - - - - - 

8.  Биология 50,5 65,0 61,86 49,67 55,38 53,36    

9.  История 91 64,6 60,98 50,34 47,02 45,92 - - - 

10.  География - - - 51,0 48,56 53,17 - - - 

11.  Обществознание 64 61,08 63,25 61,0 51,55 51,76 50   

12.  Литература 62 55,56 68,18 - - - - - - 

13.  Иностранный язык 

(английский) 

- - - - - - - - - 

Все учащиеся 11 класса подтвердили свои знания на итоговой аттестации по 

основным предметам. Всем выпускникам 11 класса выданы аттестаты о среднем общем 

образовании. 

Вместе с тем учащаяся не набрала минимального балла по биологии. Учителям - 

предметникам необходимо продолжить работу над эффективной реализацией уровневой 

дифференциации, наряду с традиционными методами и формами проверки знаний и умений, 

включать тестовые формы контроля, используя проверочные работы, сравнимые с КИМами. 

Разработать индивидуальные планы работы с учащимися по подготовке к итоговой 

аттестации за счёт часов неаудиторной занятости части рабочего времени учителя. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в соответствии с новым 

порядком проводилась по двум обязательным общеобразовательным предметам: русскому 

языку, математике. 

Результаты сдачи экзаменов 

в 9 классе в 2014-2015учебном году 

 
Предмет  Оценка Всего 

сдава

ли 

Средняя 

оценка 

К
ач

-в
о

 

зн
ан

и
й

%
 

У
р

о
в
ен

ь
 

у
сп

-т
и

, 

%
 

Средний балл 

2 3 4 5 по школе 

 

по 

школе 

по 

району 

Математика 0 2 4 3 9 3,9 66,7 100 17,89  

Русский язык 0 0 4 5 9 4,6 100 100 35,33  

Итак, 100 % учащихся 9 класса подтвердили свои знания на итоговой аттестации. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  9 класса  

за 3 года  
Учебный год 

 

 

                        Предмет 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

Ф
и

зи
к
а
 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

И
ст

о
р

и
я
 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

2
0

1
2
-2

0
1
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Ср. балл по школе 16,5 35,917 - - - - - - - 

Ср. оценка по школе 3,25 4,083 - - - - - - - 

Ср. балл по району 19,345 35,059 - - - - - - - 

 3,378 3,966 - - - - - - - 

Ср. балл по области 21,761 36,037 - - - - - - - 

Ср. оценка по 

области 

3,673 4,088 - - - - - - - 
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Ср. балл по школе 17,6875 36,4375 - - - - - - - 

Ср. оценка по школе 3,75 4 - - - - - - - 

Ср. балл по области 18,74 36,59 - - - - - - - 
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Ср. балл по школе 17,89 35,33 - - - - - - - 

Ср. оценка по школе 3,9 4,6 - - - - - - - 

Ср. балл по области   - - - - - - - 

Динамику качества знаний и уровня успеваемости выпускников 9 классов при сдаче 

экзаменов, проводимых ТЭК за 5 лет, можно увидеть на диаграммах. 

Анализ результатов экзамена по русскому языку в 9 классе показал, что учащиеся 

продемонстрировали высокое качество знаний при 100 % успеваемости.  

Учителям-словесникам необходимо продолжить целенаправленную подготовку к 

итоговой аттестации в новой форме с 5 класса, следует включить в учебное занятие  вопросы 

на понимание основной проблемы текста, позиции автора или героя, характеристики героя, 

понимание отношений синонимии и антонимии, важных для содержательного анализа; 

опознавание изученных средств выразительности речи. Планируя уроки развития речи в 8-9 

классах, необходимо акцентировать внимание на анализе текста в соответствии с вопросами 

КИМ 9 и 11 классов, формировать навык  компрессии (сжатия) текстов, и, как следующий 

этап, создание собственного высказывания в виде сочинения-рассуждения. 

Учителям математики необходимо продолжить больше уделять внимания раскрытию 

математических понятий, показу возможностей применения теоретических вопросов для 

решения различных математических задач, в системе отрабатывать алгоритмы способов 

решений и применений математических формул в различных ситуациях.  

Государственная итоговая аттестация в новой форме в 9 классе как механизм 

внешнего контроля образовательных достижений выпускников позволил не только 

объективно оценить качество подготовки выпускников, но и оказал, прежде всего, 

позитивное влияние на оценку деятельности педагога, совершенствование методической 

работы, способствовал профессиональной самоориентации обучающихся и формированию 

профильных классов.  

В следующем учебном году необходимо будет продолжить работу по повышению 

качества образовательных услуг, уровня образовательной подготовки обучающихся по 

внедрению независимых форм оценки качества образования, созданию условий для 

реализации профильных образовательных программ.  

Анализ результатов экзаменов показал, что подавляющая часть девятиклассников 

смогла подтвердить годовые отметки по всем предметам. 

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 

сравнении за три последних года представлены в таблице. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов  

в сравнении трёх последних лет 
Учебный 

год 

Класс Количество 

учащихся 

Уровень 

успеваемости, 

% 

Уровень 

обученности,  

% 

Количество 

учащихся, 

окончивших 

школу с 

медалью/ 

с отличием 

в том числе 

с 

золотой 

с 

серебря

ной 

2012-2013 9 12 100 33,3 - - - 

11 17 100 41,2 3 - 3 

2013-2014 9 16 100 56,3 - - - 

11 11 100 47 - - - 

2014-2015 9 9 100 55,6 1 - - 

11 9 100 33,3 - - - 

 Анализ данных таблицы позволяет говорить о том, что результаты учебных 

достижений выпускников 9, 11 классов остаются стабильными по такому показателю, как 

уровень успеваемости – 100 %. Показатель уровня обученности  учащихся и 9, и 11 класса 

свидетельствует о достаточно стабильном уровне успеваемости на «4» и «5». 

Объективным показателем качества работы образовательного учреждения является 

стабильный, ежегодно подтверждаемый уровень успеваемости учащихся по результатам 

учебного года. Успеваемость по школе за последние три года составляет 100 %, ни один 

ученик не был оставлен на повторный курс обучения.  

 

1.4. Организация учебного процесса 

Расписание  учебных занятий составлено с учетом  гигиенических  требований  к 

условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных  учреждениях согласно СанПиН 

2.4.2821-10, утвержденных Постановлением Главного  государственного  санитарного  врача 

РФ  от  29  декабря 2010  года  №  189.  В  расписании  занятий  выдержано  равномерное 

распределение учебной нагрузки по дням недели, расписание сбалансировано с точки зрения 

представленных  в  нем  предметов  (по шкале  трудности  предметов). В  расписании  

учебных занятий  предусмотрена  смена  характера  деятельности    и  условия  организации  

питания обучающихся.  

В  учреждении  работает  столовая  (72 посадочных места). Ведётся  строгий  контроль  

за соблюдением  норм  питания  по  наборам  продуктов  и  ассортимента  основных  

продуктов питания. Для  осуществления  контроля    создана  бракеражная  комиссия.    

На завтраки ежедневно в меню включено молоко и мед. 

В учреждении проводится разъяснительная работа о необходимости получения 

горячего питания: классные часы, родительские собрания, индивидуальные беседы.  

Начало учебного года: 

01 сентября 2014 года 

Последний учебный день: 

Уровень начального общего образования: 

в 1-4-х классах – 25 мая 2015 года; 

Уровень основного общего образования: 

в 5-9-х классах – 25 мая 2015 года; 

Уровень среднего общего образования: 

в 10-11-х классах –25 мая 2015года 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-11 классы - 34 учебные недели  

Промежуточная аттестация обучающихся 1 - 8, 10 классов  
Сроки проведения: 

дата начала: 26.05. 2015 г.  

дата окончания: 30.05. 2015 г. 

1 классы - не позднее 25 апреля 2015 года (итоговая комплексная работа) 
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Режим работы  

Продолжительность учебной недели: 

1 -4 классы – 5-ти дневная неделя; 

5-11 классы – 6-ти дневная неделя 

 

Начало занятий:  

Понедельник-пятница - 09
00

 часов; 

Суббота – 8.30 часов. 

 

Продолжительность занятий:  

1 класс – 35 минут 1 полугодие; 

              - 45 минут 2 полугодие; 

2-11 классы – 45 минут  

 

Сменность занятий:  

1 смена 

 

 

Продолжительность каникул 

Осенние каникулы: 
дата начала каникул – 27.10.2014 года; 

дата окончания каникул – 02.11.2014 года; 

продолжительность в днях: 7 календарных дней 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул – 29 декабря 2014 года; 

дата окончания каникул – 12 января 2015 года; 

продолжительность в днях: 15 календарных дней 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул – 23 марта 2015 года; 

дата окончания каникул – 31 марта 2015 года; 

продолжительность в днях: 9 календарных дней 

Летние каникулы для обучающихся 1-го класса: 

дата начала каникул – 26 мая 2015 года; 

дата окончания каникул – 31 августа 2015 года; 

продолжительность в днях: 98 календарных дней 

Летние каникулы для обучающихся 2-8,10 классов: 

дата начала каникул – 01 июня 2015 года; 

дата окончания каникул – 31 августа 2015 года; 

продолжительность в днях: 92 календарных дня  

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов: 

дата начала каникул – 02 февраля 2015 года; 

дата окончания каникул – 08 февраля 2015 года; 

продолжительность в днях: 7 календарных дней 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-8,10 классов: 

проводится в мае 2015 года по графику, утверждённому приказом директора школы. 

Сроки проведения: 
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1 классы - не позднее 25 апреля 2015 года (итоговая комплексная работа);  

2 – 8, 10 классы – (по предметам, указанных в образовательной программе, формы 

проведения указаны  в учебном плане) 

дата начала: 26.05. 2015 г.  

дата окончания: 30.05. 2015 г. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов: 

проводится в соответствии со сроками, установленными Департаментом образования 

Белгородской области, Министерством образования Российской Федерации на данный 

учебный год 

 

Расписание звонков:  

Начало учебных занятий – 9-00, согласно расписанию: 

 

Для обучающихся 1 класса на I полугодие: 

Понедельник – пятница 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

9-00 Первый  урок 9-35 

9-35 Первая перемена. Завтрак  для учащихся 1 класса 9-50 

9-50 Второй урок 10-25 

10-25 Динамическая пауза 11-05 

11-05 Третий урок 11-40 

11-40 Вторая перемена. 11-50 

11-50 Четвертый урок 12-25 

12-25 Третья перемена Обед для учащихся 1 класса 12-45 

12-45 Пятый урок 13-20 

 

Для обучающихся 1 класса на II полугодие: 

Понедельник – пятница 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9-00 Первый  урок 9-45 

9-45 Первая перемена. Завтрак  для учащихся 1 

класса 

10-00 

10-00 Второй урок 10-45 

10-45 Динамическая пауза 11-25 

11-25 Третий урок 12-10 

12-10 Вторая перемена 12-20 

12-20 Четвертый урок 13-05 

13-05 Третья перемена. Обед для учащихся 1 

класса 

13-25 

13-25 Пятый урок 14-10 

 

Для обучающихся 2 – 11 классов: 

Понедельник – пятница 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9-00 Первый  урок 9-45 

9-45 Первая перемена. Завтрак для учащихся 2-5 

классов 

10-00 

10-00 Второй урок 10-45 

10-45 Вторая перемена. Завтрак для учащихся 6-

11 классов 

11-00 
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11-00 Третий урок 11-45 

11-45 Третья перемена 11-55 

11-55 Четвертый урок 12-40 

12-40 Четвертая перемена. Обед для учащихся 2-

5  классов 

13-00 

13-00 Пятый урок 13-45 

13-45 Пятая перемена. Обед для учащихся 6- 11 

классов 

14-05 

14-05 Шестой урок 14-50 

14-50 Шестая перемена 15-00 

15-00 Седьмой урок 15-45 

 

Для обучающихся 5 – 11 классов: 

Суббота 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-30 Первый  урок 9-15 

9-15 Первая перемена 9-25 

9-25 Второй урок  10-10 

10-10 Вторая перемена  

Завтрак для учащихся 5-11 классов 

10-40 

10-40 Третий урок 11-25 

11-25 Третья перемена 11-35 

11-35 Четвертый урок 12-20 

12-20 Четвертая перемена 12-30 

12-30 Пятый урок 13-15 

 

Продолжительность учебных четвертей 

I четверть: 

начало: 01 сентября 2014 года; 

продолжительность учебных недель: 8 учебных недель; 

окончание: 26 октября 2014 года 

 

II четверть: 

начало:03 ноября 2014 года; 

продолжительность учебных недель: 8 учебных недель; 

окончание: 28 декабря 2014 года 

 

III четверть: 

начало: 13 января 2015 года; 

продолжительность учебных недель:  

9 учебных недель для обучающихся 1 класса; 

10 учебных недель для обучающихся 2-9 классов; 

окончание: 22 марта 2015 года 

 

IV четверть: 

начало: 01 апреля 2015;  

продолжительность учебных недель:  

8 учебных недель – для обучающихся 1-9  классов; 

окончание:  

25 мая 2015 года - для обучающихся 1-9 классов 
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Продолжительность учебных полугодий 

10-11 классы 

1 полугодие: 

начало: 01 сентября 2014 года; 

продолжительность учебных недель: 16 учебных недель; 

окончание: 28 декабря 2014 года 

 

2 полугодие: 

начало: 13 января 2015 года; 

продолжительность учебных недель: 18 учебных недель; 

окончание: 25 мая 2015 года 

 

1. 5. Востребованность выпускников 

 

Количество выпускников 11 класса 9 чел 

Из них:  

Поступили в ВУЗЫ 4 чел 

Поступили в колледжи 4 чел 

Количество выпускников 9 класса 9 чел 

Из них:  

Поступили в колледжи 3 чел 

Продолжили обучение в данной школе 6 чел 

Продолжили обучение в другой школе 

микрорайона 

0 чел 

Оставлены на повторное обучение 0 чел 

 

1. 6.  Качество кадрового состава 

 

 Кадровая ситуация характеризуется стабильностью, общеобразовательное 

учреждение укомплектовано педагогическими кадрами - 25 педагогов.  

Высшее профессиональное образование имеют 20 педагогов (80%).  

В течение 2014-2015 учебного года в целях обеспечения качества кадрового 

потенциала осуществлялось организационно-методическое сопровождение процедуры 

аттестации педагогов. 20 (80%) педагогов имеют квалификационные категории, из них 

высшую квалификационную категорию – 6 человек (30%), первую – 14 (70%), 3 педагога 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Почётное звание «Почетный работник общего образования РФ» имеют четыре педагога.  

Награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ  четыре 

педагогических работника. 1 учитель имеет звание «Заслуженный учитель РФ», 5 ветеранов 

труда; 6 учителей являются руководителями районных МО, МежМО; 1 лауреат районного 

конкурса «Учитель года - 2011»; 1 призёр районного конкурса «Учитель года - 2010»; 1 

лауреат районного конкурса «Учитель года - 2012»; 1 победитель районного конкурса 

«Учитель года-2013»; 2 учителя - победители конкурса лучших учителей РФ, в рамках 

ПНПО. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - стабильно 

развивающееся инновационное образовательное учреждение. Средний возраст 

педагогического коллектива - 37  лет. Это высокообразованные, хорошо владеющие 

Всего  

педагогов 

Имеют категории % имеющих первую + 

высшю категорию 

Аттестованы на 

соответствие должности 
высшую первую вторую 

25 6 14 0 80 3 

17 5 10 0 88,2 0 
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методикой преподавания специалисты. В 2008 году школа стала победителем в конкурсе 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, в 2009 году – победитель областного конкурса воспитательных систем, в 2012 

году – лауреат областного конкурса «Школа года-2012», победитель рейтингования среди 

общеобразовательных учреждений Белгородской области по показателям качества  

образования. 

Коллектив за последние 3 

года обновился на 26 % за счёт 

привлечения 

высококвалифицированных 

кадров. Преподавание  

осуществляют 27 педагогов, 23 из 

них имеют высшее образование, 

что составляет 85,2 % от общего 

числа, 4 человека – среднее 

специальное (14,8 %), 24 человека 

(88,9 %) являются специалистами. 

В школе 2 педагога имеют 

педагогический стаж работы до 5 

лет, что составляет 7,4 % от 

общего числа; 2 – до 10 лет (7,4 %), 6 педагогов – до 20 лет (22,2 %); 13 – до 30 лет (46,4 %); 

7 учителей - свыше 30 лет (48,1 %).  

Средством управления качеством профессиональной компетентности педагогических 

кадров является образовательное направление методической работы в школе. Новая школа, 

введение ФГОС общего образования требуют нового учителя. Поэтому важным 

направлением работы методических объединений и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через систему 

курсовой переподготовки.  

Педагоги, работающие в условиях  ФГОС НОО, прошли курсовую переподготовку на 

базе БелИРО,  что говорит о сформированной накопительной базе теоретического опыта по 

содержанию и методике преподавания; прохождение стажёрской площадки позволило 

расширить практический опыт реализации образовательной деятельности по формированию 

универсальных учебных действий в рамках системно-деятельного подхода. Анализы 

посещенных уроков показывают, что учителя, обученные обновленному программному 

содержанию  и современным методикам преподавания, стараются  применять полученные 

теоретические знания в практике своей деятельности.  

В 2014-2015 учебном году в Белгородском институте развития образования прошли 

курсовую переподготовку 6 (24%) педагогических работников общеобразовательного 

учреждения: 

 заместитель директора Солодун Н.Г.  по проблеме: «Проектирование и моделирование 

воспитательных систем в образовательных организациях»; 

 учитель информатики Божко М.Н. по проблеме «Содержание и методика 

преподавания предмета «Информатика» в условиях реализации ФГОС общего 

образования; 

 учитель православной культуры Божко М.Н. по проблеме «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание школьников в свете ФГОС. Актуальные вопросы преподавания 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 учитель начальных классов Колган Т.В. по проблеме «Системно-деятельностный 

подход в УМК «Начальная школа 21 века»  в условиях реализации ФГОС»; 

 учитель иностранного языка Плахотина Н.Н. по проблеме «Совершенствование 

иноязычного образования в современной школе»; 
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 вожатая Тарабан И.Н. по проблеме «Совершенствование деятельности детской 

общественной организации». 

За последние пять лет все педагоги своевременно проходят курсовую переподготовку. 

Традиционно после прохождения курсовой подготовки учителя делятся новинками 

курсов с коллегами, выступая на МО учителей-предметников и педсоветах.  

Работа школы и методического объединения учителей-предметников была направлена 

на создание условий для перехода к стандартам второго поколения, повышение 

психологической готовности самого учителя, развитие его профессиональной 

компетентности.  

Воспитанию такого учителя способствует работа методических объединений. 

В течение прошлого года в школе работали два методических объединения: классных 

руководителей и учителей-предметников. Руководителем методического объединения 

учителей-предметников была Орищенко Е.А., учитель географии и биологии, имеющая 

первую квалификационную категорию, классных руководителей – Тарабан И.Н., вожатая, 

классный руководитель 9 класса, имеющая первую квалификационную категорию.  

На повышение профессионального мастерства педагогов в межкурсовой период 

была направлена деятельность методических объединений: учителей-предметников и 

классных руководителей, где обсуждались вопросы, обеспечивающие повышение уровня 

обученности, воспитанности учащихся, система работы с мотивированными учащимися; 

рассматривались тематические планы, вопросы использования современных 

образовательных технологий; вопросы профессионально-личностного развития педагогов в 

условиях реализации ФГОС НОО, содержание и методика преподавания в условиях 

системно-деятельностного подхода. Членами методических объединений проанализированы 

результаты итоговой аттестации, организовано посещение уроков своих коллег, изучение и 

обобщение передового педагогического опыта.  

 Чтобы содержание методической работы отвечало запросам педагогов и 

способствовало саморазвитию личности учителя, работа планировалась с учетом 

профессиональных затруднений коллектива.  

Содержание методической работы включало: 

 работу над общешкольной методической темой, представляющей реальную 

необходимость и профессиональный интерес; 

 поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта  в различных 

формах; 

 методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через механизм 

аттестации; 

 разработку, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания; 

 разработку системы мониторинга образовательного процесса через внедрение 

диагностической базы; 

 просветительскую деятельность и информационную поддержку педагогов; 

 систему демонстрации результатов труда учителя. 

Условия реализации задач: 

 наличие материально-технической базы для реализации современных образовательных 

технологий и методов обучения; 

 наличие опытного стабильного, высококвалифицированного  кадрового потенциала, 

владеющего ИКТ; 

 наличие потребности к повышению уровня профессионального мастерства. 

 Формы индивидуальной работы с педагогическими кадрами: 

 анкетирование в целях  изучения профессиональных потребностей и затруднений 

педагогов,  составление на этой основе плана методической работы; 

 организация внутришкольного контроля  деятельности учителя на основе выявленных 

проблем в работе учителя; 
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 проведение индивидуальных консультаций для педагогических работников; 

 посещение и анализ уроков; 

 обучение и осуществление контроля за деятельностью учителя по самообразованию; 

 создание учителем портфолио. 

Чтобы содержание методической работы отвечало запросам педагогов и 

способствовало саморазвитию личности учителя, работа планировалась с учетом 

профессиональных затруднений коллектива. Вследствие этого, на заседаниях МО 

обсуждались следующие вопросы: 

 «Профессионально-личностное развитие педагога в условиях реализации ФГОС НОО, 

подготовки к введению ФГОС ООО. Повышение профессионального мастерства путём 

реализации системно-деятельностного подхода в обучении». 

 «Стратегии обучения одарённых детей. Подготовка педагогов к работе с одарёнными 

детьми Педагогическое сопровождение развития детской одарённости». 

 Содержание и методика преподавания в условиях ФГОС. Ведение ФГОС НОО: 

проблемы, пути их решения. Внедрение ФГОС ООО». 

 «Создание здоровьесберегающей среды в учебно-воспитательном процессе с учётом 

индивидуальныхособенностей детей в условиях ФГОС». 

  В своей деятельности методические объединения использовали различные формы 

работы: семинар, практический семинар, круглый стол, деловая игра, мастер-класс. 

Достоинство таких форм состоит в вариативности проигрываемых ситуаций, моделировании 

ситуаций, возможности коллективного обсуждения актуальных проблем. 

В 2014-2015 учебном году была организована серия открытых учебных занятий. Через 

систему открытых уроков и взаимопосещений  расширилось представление педагогов об 

использовании информационно-коммуникативных, современных продуктивных технологий обучения 

и воспитания, форм и методов организации учебного процесса. Определились основные 

направления совершенствования педагогической деятельности по формированию 

информационно-коммуникационной компетенции, культуры здоровья в школе. Наблюдается 

улучшение качества проведения открытых учебных занятий; структурирования этапов 

современного учебного занятия; отбора необходимых оптимальных форм, методов, видов 

деятельности; информационно-коммуникационной оснащенности при проведении уроков. 

В целом, результатом деятельности  методических объединений стала разработка 

методических рекомендаций для учителей по организации обучения учащихся, по 

подготовке и проведению уроков с использованием мультимедийных презентаций, 

здоровьесберегающих технологий в своей деятельности. Материалы открытых 

уроковразмещены на школьном сайте (http://novoalek.narod.ru/). 

И всё же наблюдается пассивное участиенекоторых педагогов школыв обмене 

опытом,как имеющих большой педагогический опыт, так и молодых специалистов. 

Причиной этого является снижение мотивации к педагогической деятельности, 

педагогическая стагнация.  

В следующем учебном году необходимо осуществлять личностно- ориентированный 

подход к каждому педагогу в процессе его работы над темой самообразования.  

 Для решения проблем, выявленных в ходе анализа методической работы школы, 

сформулированы следующие задачи: 

1. Продолжить внедрять в образовательный процесс новые образовательные технологии:  

информационно-коммуникационные, метод проектов и др. эффективные технологии, 

обеспечивающие высокий образовательный уровень учащихся, уровень их воспитанности.  

2. Реализация ФГОС в образовательном процессе с целью выявления   уровня 

сформированности важнейших предметных аспектов обучения, оценивания предметных 

результатов обучающихся по отдельным предметам, личностных, метапредметных 

(регулятивные, коммуникативные, познавательные учебные действия), предметных. 
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3. Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности учащихся 

(принимать активное участие в конкурсах муниципального, регионального уровней). 

4. Непрерывное  совершенствование  уровня педагогического мастерства учителей,  

их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере в условиях реализации 

стандартов второго поколения; организация внутрикорпоративного обучения педагогов, 

которые будут реализовывать ФГОС НОО и ООО (взаимопосещение уроков, открытые 

учебные занятия, мастер-классы, практикумы на рабочем месте и т.п.). 

5. Продолжить работу по  выявлению, изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта; использовать формы дистанционной методической работы 

(виртуальные методические объединения, форумы, конференции и т.д.) для 

распространения педагогического опыта. 

Межшкольные методические объединения. С 2007-2008 учебного года МБОУ 

«Новоалександровская сош» является базовой опорной школой по методической работе. 

Участие учителей математики, русского языка и начальных классов  в работе  МежМО 

содействовало созданию благоприятной среды для обмена информацией, опытом, 

профессиональному росту и развитию педагогических кадров.  

Работа межшкольного методического объединения учителейестественнонаучных 

и обществоведческих дисциплин, руководитель Харьковская Наталья Николаевна, учитель 

МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской 

области», направлена на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства учителя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива методического объединения в целом, а в итоге -  на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания и 

развития обучающихся. Методическая работа межшкольного методического объединения 

была направлена на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива методического объединения в целом, а в итоге на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального уровня 

образования, воспитания и развития конкретных школьников.  

Деятельность межшкольного методического объединения учителей 

естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в 2014-2015 учебном году 

осуществлялось в соответствии с приказами, распоряжениями управления образования 

администрации Ровеньского района, департамента образования Белгородской области, 

методическими письмами БелИРО. 

Работа межшкольного методического объединения учителей велась в соответствии с 

темами районных методических объединений учителей истории и обществознания, биологии 

и химии, географии, физики и информатики.  

Учителя работали над методической проблемой «Создание условий для реализации 

творческого потенциала педагогов при переходе на ФГОС второго поколения, формирование 

ключевых компетенций обучающихся, совершенствование методики использования 

активных и интерактивных методов обучения». 

В связи с этим в 2014–2015 учебном году решались следующие задачи: 

1. Освоение и внедрение новых образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

2. Эффективное использование активных и интерактивных методов обучения как 

средства развития творческих способностей учащихся. 

3.Совершенствование методики использования ЭОР и ЦОР на уроках и во внеурочной 

деятельности.  

4. Активизация работы по вовлечению учителей к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

5. Практическая составляющая процесса обучения. 
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6. Акцентирование профессиональной компетентности педагогов на конечные 

ориентиры в планировании и осуществлении учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях. 

Обучение проводилось по учебно-методическим комплектам в соответствии с 

Базисным учебным планом Белгородской области и государственным стандартом ФКГОС 

2004 года.  

Руководил работой районного методического объединения Харьковская Наталья 

Николаевна, учитель биологии и химии первой квалификационной категории МБОУ 

«Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской 

области». 

 

Анализ кадрового состава учителей ММО. 

Преподавание предметов естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в 

общеобразовательных учреждениях района осуществляли 15 педагогов, все педагоги имеют 

высшее образование, что составляет 100% от общего числа, 14 человек (93%) являются 

специалистами в области преподаваемого предмета.  

Среди учителей Межшкольного методического объединения двое имеют 

педагогический стаж работы до 10 лет, что составляет 13% от общего числа педагогов; 3 – от 

10 до 20 лет (20%), 7 – от 20 до 30 лет (47%), 3 педагога – свыше 30 лет (20%).  

В целом, качественный состав педагогических кадров позволяет совершенствовать 

систему образования в школах ММО и качественно организовывать образовательный 

процесс. 

В 2014 – 2015 один учитель прошел курсовую переподготовку на базе БелИПКППС, 

БелИРО.  

 

Деятельность межшкольного методического объединения учителей 

естественнонаучных и обществоведческих дисциплин строилась на основе предварительной 

диагностики и имела практическую направленность.  

Выявление проблем, наиболее актуальных вопросов деятельности педагогов 

общеобразовательных учреждений, отслеживание динамики знаний учителей по вопросам 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, анкетирование учителей позволило 

определить круг вопросов, на которые необходимо было обратить внимание. 

Вследствие этого в работу районного методического объединения учителей ММО были 

включены следующее вопросы: 

 Преподавание информатики и ИКТ в начальной школе в условиях ФГОС второго 

поколения; 

 моделирование урока в соответствии с ФГОС второго поколения; 

 приемы решения заданий части С из ЕГЭ 2015 года, изменения в структуре ЕГЭ и 

ОГЭ 2015 года; 

 предупреждение неуспеваемости наименее подготовленных учащихся; 

 использование ЭОР и ЦОР на уроках и во внеурочной деятельности. 

Основными формами проведения заседаний были семинары, семинары-практикумы, 

круглые столы, выступления из опыта работы.  

В течение года систематически проводилась научно-методическая работа по изучению 

методических писем, рекомендаций и других нормативных документов, что способствовало 

профессиональному росту педагогов.  

Практическая часть представляла собой открытые уроки и мастер-классы с 

последующим самоанализом, изучение методических рекомендаций, проведение 

практикумов, мастер-классов, отчётов по темам самообразования. 
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В процессе преподавания главной задачей для учителя остаётся качественная 

подготовка к уроку, поэтому методическое совершенствование и реализация творческого 

подхода к обучению невозможно без анализа особенностей современного урока. 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии 

обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и главной формой 

обучения. На нем держалась традиционная и стоит современная школа. Любой урок имеет 

огромный потенциал для решения новых задач. Как для учеников, так и для учителя, урок 

интересен тогда, когда он современен в самом широком понимании этого слова. 

Современный, – это и совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним словом – 

актуальный. А еще – действенный, современный, имеющий непосредственное отношение к 

интересам сегодня живущего человека, насущный, существующий, проявляющийся в 

действительности. Будучи фундаментальным, интегрирующим элементом образования, урок 

обеспечивает его стабильность. 

Для совершенствования методического опыта преподавания в 2014-2015 учебном году 

в рамках заседаний районного методического объединения учителей ММО были 

организованы и проведены:  

 урок обществознания в 7 классе по теме «Психологический портрет личности: 

интеллект, эмоции и чувства» (Сподина Н.Н., учитель Новоалександровской СОШ);  

 урок биологии в 6 классе по теме «Соцветия». (Харьковская Н.Н., учитель 

Харьковской СОШ); 

 практикум «Приемы решения заданий части С ЕГЭ по химии» (Гриева Л. ., учитель 

Новоалександровской СОШ); 

 практикум «Практические работы и игры на местности как средство развития 

познавательной среды учащихся» (Орищенко Е. А., учитель Новоалександровской СОШ); 

 практикум «Формирование УУД на уроках информатики» (Ломакин А. В., учитель 

Ладомировской СОШ). 

Проведенные уроки, практикумы показали достаточный уровень владения учителями 

ММО методикой преподавания предмета, хорошую профессиональную компетентность.  

На открытом уроке в 7 классе преобладал творческий, частично-поисковый характер 

деятельности учащихся, создавались условия для освоения учащимися знаний 

преимущественно в форме деятельности. В процессе урока максимально использовалась 

самостоятельность учащихся в добывании знаний и овладении способами действий. В ходе 

урока были применены элементы работы в сотрудничестве, новые технологии: метод кейса, 

мозговой штурм.  

Открытый урок в 6 классе был проведен в полном соответствии с требованиями к 

современному уроку, учитель показал прекрасное владение учебным материалом и 

методикой изложения, доступной для учащихся. На уроке применялись различные формы 

работы: групповая, работа в парах, фронтальная; учитель смог вовлечь всех учащихся в 

активную познавательную деятельность. 

Открытые уроки отличались высокой плотностью, эффективностью методов и приёмов 

работы, оптимальным распределением времени, логической последовательностью и 

взаимосвязью этапов.  

Участникам заседаний ММО были представлены выступления: 

 Методические основы современного урока в школе с разноуровневым 

дифференцированным обучением. (Крайнюченко Ю. А., учитель Жабской ООШ);  

 Разнообразие форм и методов проверки знаний учащихся. (Бондарь В.И., учитель 

Харьковской СОШ); 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках истории и обществознания. (Олейник 

Г. П., учитель Ладомировской СОШ); 

 Виды контроля знаний учащихся, совершенствование форм и методов контроля 

ЗУН. ( Египко Р. И., учитель Жабской ООШ); 
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 ИКТ как средство повышения активности познавательной деятельности учащихся. 

(Сердюкова О. И., учитель Жабской ООШ); 

 «Требования ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной 

программы по физике и информатике». (Божко М. Н., учитель Новоалександровской СОШ);  

 Урок как основная форма организации учебно-воспитательного процесса в школе в 

условиях внедрения ФГОС ООО. (Египко М. В., учитель Жабской ООШ). 

Кроме того, большое внимание было уделено вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: на 

каждом заседании были рассмотрены вопросы об изменениях в структуре КИМов 2015 года, 

приемах решения заданий повышенной сложности, работа с демоверсиями 2015 года. 

Отличительной особенностью выступлений была их практическая направленность. 

Учителя на заседаниях могли познакомиться с опытом работы своих коллег и затем 

использовать его в своей практике.  

Педагоги ММО активно участвовали в конкурсах, проводимых управлением 

образования администрации района, Белгородским  институтом развития образования, 

департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской области и др. 

Так, Сердюкова О. И., учитель Жабской ООШ, заняла второе место в экологическом 

марафне «Давай докажем, что не зря  нас надеется Земля» и третье место в авторской работе 

учителя-педагога «Зимняя фантазия». 

В 2014-2015 учебном году учащиеся под руководством педагогов принимали 

результативное участие в различных творческих конкурсах, олимпиадах и заняли призовые 

места: 

В муниципальном конкурсе исследовательских работ «Я – исследователь» Жибоедова 

Елизавета, ученица 3 класса МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» 

стала победителем в номинации живая природа. 

В конкурсе «Юные исследователи окружающей среды» в рамках фестиваля «Наука. 

Творчество. Развитие» в номинации: «Зоотехния и ветеринария» Павленко Денис, учащийся 

9 класса МБОУ «Жабская оош» занял первое место. 

Сергиенко Ирина Николаевна, учащаяся 9 класса МБОУ «Жабская оош» в номинации 

«Экологический фоторепортаж» муниципального этапа экологической операции 

«Первоцвет» заняла второе место. 

В муниципальном этапе XIX областной олимпиады по школьному краеведению, 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Скрынник Алина 

Сергеевна, МБОУ «Жабская ООШ» в номинации «Великая Отечественная война» стала 

победителем, а Перчун Юлия, ученица 11 класса МБОУ «Харьковская СОШ» заняла 3 место 

в конкурсе исследовательских работ «Отечество». 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что все 

учителя ММО работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребности 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Большинство учителей работают творчески, имеют достаточно высокую профессиональную 

подготовку, знают задачи, поставленные перед современной школой. Многие члены ММО в 

совершенстве владеют информационными и коммуникационными технологиями, 

технологией дифференцированного обучения, активно внедряют в учебный процесс ЭОР и 

ЦОР.  Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. Успешно проводятся стартовый, рубежный и 

итоговый контроль по предметам, а итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов 

показала, что более 90% учащихся подтверждают свои знания. 

Но следует обратить внимание и на недостатки: нужно продолжать работать над 

формированием интереса к изучению предметов; над формированием правильной 

монологической речи; над воспитанием культуры общения учащихся, воспитанием 

аккуратности, умения анализировать и предвидеть возможные результаты.  



51 

 

На будущий учебный год планируется работа над следующими вопросами: 

 Продолжить работу по методическому сопровождению преподавания биологии и 

георрафии в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 Провести открытые уроки: географии в основной школе – по реализации системно-

деятельностного подхода в обучении на основе деятельностного подхода; в средней школе –  

с использованием ЭОР и ЦОР. 

 Продолжить работу по совершенствованию проектной и исследовательской работы 

учащихся. 

Работа ММО регулярно освещалась в сети Интернет на страницах школьных сайтов 

МБОУ «Ладомировская сош» http://www.ladomirovka.narod.ru, МБОУ «Новоалександровская 

сош» http://www.novoalek.narod.ru, МБОУ «Харьковская сош» http://www.rov-harkov.narod.ru, 

МБОУ «Жабская оош» http://www.jabskoe.narod.ru. 

Работа межшкольного методического объединения учителей математики, 

руководитель Беденко Светлана Викторовна, учитель математики Новоалександровской 

школы, имеющая первую квалификационную категорию, направлена на реализацию единой 

методической проблемы района «Создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов района в условиях реализации основных направлений 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и на решение следующих 

задач:  

1. Способствовать   развитию   системы   работы   по   освоению   научно-исследовательских 

и экспериментальных компетенций учащихся во внеурочной деятельности. 

2. Внедрять в учебный процесс учебно-методические и дидактические материалы и 

программноеобеспечение автоматизированных систем обучения, систем 

информационного обеспечения занятий. 

3. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей в организации 
современного урока математики в период перехода на новый федеральный 
образовательный стандарт. 

   Реализация целей и задач межшкольного МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных 

документов всех уровней образования, направлена на защиту интересов и прав обучаемых. 

Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим программам, 

основу которых составляют программы Министерства образования РФ для 

общеобразовательных школ.  

В состав межшкольного МО учителей математики входят 12 учителей. Все имеют 

высшее образование. 2 учителя математики имеют педагогический стаж работы до 10 лет, 

что составляет 17% от общего числа педагогов; 2 – от 10 до 20 лет (17%), 4 – от 20 до 30 лет 

(33%), 4 педагога – свыше 30 лет (33%).  

В целом, качественный состав педагогических кадров позволяет совершенствовать 

систему математического образования в школах района и качественно организовывать 

образовательный процесс. 

В 2013 – 2014 учебном году 1 учитель (8%) прошёл курсовую переподготовку на базе 

ОГАОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Белгородский институт развития 

образования». 

Деятельность методического объединения учителей математики строилась на основе 

диагностики и имела практическую направленность.  

Выявление проблем, наиболее актуальных вопросов деятельности педагогов 

общеобразовательных учреждений, отслеживание динамики знаний учителей по вопросам 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, анкетирование учителей позволило 

определить круг вопросов, на которые необходимо было обратить внимание. 

Вследствие этого в работу районного методического объединения учителей 

математики были включены вопросыследующей тематики:  

http://www.ladomirovka.narod.ru/
http://www.novoalek.narod.ru/
http://www.rov-harkov.narod.ru/
http://www.jabskoe.narod.ru/
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1. «Современный урок математики в период перехода к федеральному образовательному 

стандарту основного общего образования»; 

2. «Методика реализации уровневой дифференциации обучения на уроках математики в 

условиях новых стандартов»; 

3. «Организационные модели внеурочной деятельности»; 

4. «Подготовка к единому государственному экзамену по математике через элективные 

курсы». 

Основными формами проведения заседаний были: семинары, мастер-классы, 

дискуссии, круглый стол, анкетирование, практикумы, творческие отчеты учителей. 

В течение года систематически проводилась научно-методическая работа по изучению 

методических писем, рекомендаций, что способствовало профессиональному росту 

педагогов.  

Заседания включали в себя заслушивание и обсуждение докладов и сообщений по 

актуальным проблемам совершенствования учебно-воспитательного процесса, обзоры 

новинок методической литературы, посещались и анализировались уроки, рассматривались 

проблемы выполнения учителями индивидуальных программ самообразования.  

На заседаниях рассмотрены актуальные вопросы: 

Доклады: 

 «Методика реализации уровневой дифференциации обучения на уроках математики в 

условии новых стандартов». Денисенко Н.Е. , Харьковская  сош; 

 «Организационные модели внеурочной деятельности». Лангавая В.М., Жабская оош; 

 «Оптимизация методов и средств обучения в условиях информатизации образовательного 

процесса в системе подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации». 

Божко М.Н., Новоалександровская сош. 

Из опыта  работы:  

 «Активное использование исследовательских технологий при повторении и подготовке к 

ЕГЭ по математике». Божко С.В., Новоалександровская сош; 

  «Исследовательская деятельность как фактор развития личности ученика в свете нового 

образовательного стандарта  общего образования». Египко Р.И., Жабская оош; 

 «Формирование  математической компетентности при решении некоторых 

трансцендентных уравнений и неравенств». Беденко С.В., Новоалександровская сош. 

Круглый стол «Дифференцированное обучение при подготовке к ЕГЭ с учётом 

психологических особенностей учащихся». Голоушина Л.Ю. Ладомировская сош. 

Мастер-класс  «Системно-деятельностный подход как методологическая основа 

математического образования учащихся в условиях введения ФГОС». Снеговская Л.А., 

Харьковская  сош. 
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Выступление «Игровое моделирование во внеурочной деятельности по математике» Беденко 

С.В., Новоалександровская сош. 

Сообщения: 

 Изменения и рекомендации по проведению ГИА основной школы в новой форме по 

математике в 2014 году. Пономаренко Ю.В., Ладомировская сош; 

 О корректировке показателей и критериев, применяемых для аттестации педагогических 

работников. Олейник Л.А., Ладомировская сош. 

Учителя продолжали работу по систематизации учебно-методических и 

дидактических материалов, электронных учебников, тестов, демонстрационных материалов, 

методических разработок. Голоушиной Л.Ю., учителем математики  Ладомировской сош, 

были представлены учебно-методические и дидактические материалы, наработанные по теме 

«Методика уровневой дифференциации обучения на уроках математики в условии новых 

стандартов».  

Отличительной особенностью выступлений была их практическая направленность. 

Учителя на заседаниях могли познакомиться с опытом работы своих коллег и затем 

использовать его в своей практике.  

В рамках заседаний прошли открытые уроки: 
№ Школа Ф.И.О. 

учителя 

Класс Тема урока 

1. Ладомировская сош Олейник Л.А. 6 «Действия над обыкновенными 

дробями» 

2. Жабская оош Египко М.В. 5 «Умножение десятичных дробей» 

3. Новоалександровская 

сош 

Беденко С.В. 9 «График кусочно-заданной функции» 

На открытых занятиях продемонстрированы умения опытных учителей рационально 

распределять время между этапами урока, ставить проблемные вопросы, вовлекать учащихся 

в активную работу, дифференцировать обучение на разных этапах урока, применять 

активные формы урока, нетрадиционные уроки с использованием информационных 

технологий, использовать мультимедийные продукты.  

Увеличилось количество учащихся, принявших участие в  олимпиадах и конкурсах 

проектов. Повысилась творческая активность учителей математики в конкурсах различного 

уровня и направления. Педагоги осознают, что участие в конкурсах - это и повышение 

профессионального уровня, и возможность заявить о положительном опыте, выдвинуть свою 

идею, возможность общения с передовыми учителями. Учителя активно размещают свои 

публикации в СМИ, на сайтах различного уровня. 

Призёры 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2013-2014 учебном году 
ФИ учащегося Общеобразовательное  

учреждение 

ФИО 

руководителя 

Класс Результат 

Скрынник А. Жабская оош Лангавая В.М. 8 призёр 

Учащаяся 7 класса Новоалександровской школы БурыкаТ. набрала 9 баллов. С ней 

необходимо продолжить работу по подготовке к  предметным олимпиадам.  

Победители и призеры 

межрегиональных заочных  математических олимпиад школьников 

в 2013-2014 учебном году 
ФИ учащегося Общеобразовательное  

учреждение 

ФИО 

руководителя 

 

Класс Результат 
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Бурыка Т. Новоалександровская 

сош 

Беденко С.В. 7 призёр 

Божко В. Божко С.В. 6 призёр 

Гладуняк К. Ладомировская сош Голоушина Л.Ю. 7 призёр 

Олейник К. 5 победитель 

Лемешко Н. Жабская оош Египко М.В. 5 лауреат 

В 2013-2014 учебном году результативность участия в олимпиадах снизилась. Хотя 

учителя находят возможность развивать творческие способности своих учеников через 

систему индивидуальных, факультативных занятий и внеклассной работы, но этой 

деятельности недостаточно.  

В  2013-2014 учебном году учитель математики Жабской школы Египко М.В. заняла 3 

место в муниципальном этапе конкурса «Учитель года». 

  Анализируя работу учителей методического объединения в истёкшем учебном году, 

важно отметить, что большинство из них работают творчески, имеют достаточно высокую 

профессиональную подготовку, решают задачи, поставленные перед современной школой. 

Главное в их работе - поиск новых технологий, которые влияют на развитие 

интеллектуальных умений учащихся. 

Исходя из анализа работы межшкольного МО учителей математики, можно сделать 

вывод, что деятельность МО носила в течение всего учебного года практико-

ориентированный характер.  

Однако наряду с этим в работе наблюдается ряд недостатков: 

 недостаточно организована работа учителей по вовлечению учащихся во  внеурочную  

деятельность по предметам, в работе МО слабо прослеживается работа с одаренными 

детьми, не предусмотрено составление личностно-ориентированных программ  развития 

мотивированных учащихся. Для создания условий становления индивидуальной 

образовательной  траектории и достижения учащимися в этом процессе определенных 

образовательных  результатов необходимо тьюторское сопровождение учащихся. 

 недолжное внимание уделялось работе по составлению планирования с предполагаемыми 

результатами (личностными, метапредметными, предметными) для каждого 

содержательного блока программ,  урока в отдельности.  

Методическому объединению учителей математики в 2014-2015 учебном году 

необходимо продолжить работу над проблемами: 

1) совершенствовать педагогическое мастерство учителя в организации современного урока 

математики в период перехода на новый федеральный образовательный стандарт;  

2) способствовать   развитию   системы   работы   по   освоению   научно-исследовательских 

и экспериментальных компетенций учащихся во внеурочной деятельности; 

3) внедрять в учебный процесс методические и дидактические материалы и программное 

обеспечение автоматизированных систем обучения, систем информационного 

обеспечения занятий. 

Таким образом,  целесообразно в  2014-2015 учебном году организовать деятельность 

межшкольного МО учителей математики по следующей тематике: 

1. Тьюторское сопровождение  учащихся во внеурочной деятельности по математике. 

2. ФГОС ООО - новые возможности уроков математики. 

3. Дистанционное обучение учащихся по математике. 

4. Основная школа -  пространство выбора в рамках подготовки к  профильному обучению. 

Работа межшкольного методического объединения учителей русского языка и 

литературы, руководитель Олейник Наталья Ивановна, учитель русского языка и 

литературы Новоалександровской СОШ, имеющая высшую квалификационную категорию, 

строилась в соответствии с положениями о межшкольном методическом объединении, об 

опорной школе, приказами управления образования администрации Ровеньского района, 

методическими письмами БелИРО. Работа межшкольного методического объединения 

учителей русского языка и литературы на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа» в 2014 – 2015 
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учебном году строилась в соответствии с положениями о Межшкольном методическом 

объединении, об опорной школе, приказами управления образования администрации 

Ровеньского района, методическими письмами БелРИПКППС. 

         Участники МежМо в 2014 – 2015 учебном году работали над методической 

темой: «Повышение качества обученности учащихся по русскому языку и литературе  в 

условиях модернизации школы». 

        На заседаниях МО реализовывалась цель: создание условий для реализации 

творческого потенциала педагогов при переходе на обновлённое содержание образования и 

эффективные педагогические технологии. 

       План работы методического объединения на 2014 – 2015 учебный год выполнен. 

Заседания участников МежМО проведены на базе Новоалександровской  (сентябрь), 

Харьковской (декабрь), ), Ладомировской (февраль),  Жабской (май)  школ. 

       Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 

- участие в заседаниях ММО, взаимопосещение уроков; 

- работа над индивидуальной педагогической темой; 

- обобщение опыта собственной педагогической деятельности; 

- изучение опыта работы учителей, активное обращение к сетературе, электронным 

библиотекам, виртуальным музеям, материалам информационно- образовательного портала 

« Сетевой  класс Белогорья», а также порталов Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) и «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов».  

         В ходе заседаний межшкольного методического объединения учителей русского 

языка и литературы были рассмотрены вопросы внедрения в образовательный процесс 

современных педагогических технологий, подготовки к сдаче итоговой аттестации в новой 

форме ГИА и в форме ЕГЭ, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебных предметов «русский язык и литература», специфики современных 

уроков русского языка и  литературы в условиях перехода к новому Федеральному 

образовательному стандарту. 

Следует отметить, что учителя создают условия для того, чтобы учащиеся могли 

попробовать свои силы в различных видах деятельности, реализовать свой творческий 

потенциал и творческие способности. 

В работе с одарёнными детьми приоритетными направлениями стали: 

- раннее выявление способных и одарённых детей и создание условий реализации их 

творческого потенциала; 

- повышение мотивации учащихся к углубленному изучению русского языка и 

литературы. 

На заседания межшкольного методического объединения учителями были 

представлены мастер-классы, презентации, выступления (из опыта работы), открытые уроки. 

    Изучены инструктивно – методические письма департамента образования, 

культуры и молодёжной политики Белгородской области: «О преподавании русского языка в 

2014 – 2015учебном году», «О преподавании литературы  в 2014 – 2015 учебном году».  

На заседаниях МО в течение года были рассмотрены следующие вопросы: «Итоги работы 

МежМо в 2013-2014 г. Современный урок литературы в условиях перехода к новому 

Федеральному образовательному стандарту»,  «Формирование метапредметных  УУД  на 

уроках русского языка и литературы  (практический семинар), «Духовно – нравственное 

воспитание школьников на уроках русского языка и литературы», «Формирование 

исследовательских умений в ходе подготовки к ЕГЭ и ГИА».   

    Особое внимание было уделено рассмотрению вопроса о подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации. На заседаниях МежМО анализировались результаты 

пробных экзаменов с целью их улучшения. Была организована работа практикума, 

способствующего овладению педагогов новыми приёмами организации работы по 

качественной подготовке школьников к экзаменам.   
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     Доклады,  подготовленные учителями, были очень содержательными и полезными. 

Особенно хочется отметить выступления Гребеник А.В. ( «Урок литературы как средство 

формирования социально значимых ценностей обучающихся»), Олейник Н.И. («Литература 

– «могучая духовная ограда от зла». О внимании к слову на уроках литературы»), Мороз 

Н.А. ( «Традиции и инновации в преподавании русского языка и  литературы в условиях 

реализации ФГОС»), Харченко А.И. ( «Духовно – нравственное воспитание на уроках 

русского языка и литературы как основа развития личности»), Бондаренко М.А.( 

«Приёмы активизации учебно – исследовательской деятельности обучающихся»).     

     Плодотворными и интересными оказались практикумы по обучению учителей 

русского языка и литературы конструированию собственных мастер – классов. Так, учителя  

Зюбан Л.И. (Новоалександровская СОШ), Гребеник А.В.  (Жабская ОШ), Мороз Н.А. ( 

Харьковская сош) организовали занятия на темы: «Взаимосвязь  восприятия литературного 

произведения и его анализа», «Использование регионального материала для 

исследовательской работы в ходе подготовки к ГИА и ЕГЭ», «Подготовка к написанию 

итогового сочинения по одному из направлений».    

   Открытые уроки, проведённые учителями, явились своеобразной демонстрацией 

использования ими новых методов и приёмов обучения. Так, учитель Жабской основной 

школы Лемешко С.В. показала открытый урок русского языка в 8 классе по теме 

«Изобразительные возможности однородных членов предложения». Обучающиеся 

проводили исследование текстов публицистического стиля с последующей компрессией 

текста, выявляли затруднения, типичные ошибки, проблемы-доминанты, конструировали 

текст, работали в группах, составляли памятки, редактировали текст и составляли 

дифференцированное домашнее задание. На уроке была создана атмосфера сотрудничества, 

сохранён индивидуальный подход при выполнении учебных и исследовательских заданий, 

развивались умения поиска информации, её анализа и систематизации, а также навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

Учитель Ладомировской средней школы, Олейник Н.И., провела открытый урок в 5 

классе по теме «Н.М. Рубцов. «Родная деревня». На уроке царила атмосфера творчества, 

использовались практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, формировались 

регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД. 

       Ткаченко И.Н., учитель Харьковской средней школы, показала открытый урок по 

теме «Н.В. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки». Урок интегрированный, с 

применением ИКТ. Учащиеся самостоятельно подготовили слайды презентаций, что 

способствовало не только усвоению материала, воспитанию интереса к творчеству писателя, 

но и формированию умения выделять главное в большом количестве информации.Учащиеся 

формулировали вопросы, строили связные монологические высказывания, работали в 

группах, адекватно оценивали свои возможности. Были использованы технологии 

дифференцированного подхода в обучении, проектной деятельности. Урок был нацелен на 

формирование предметных,  метапредметных и личностных УУД. Учитель представил 

технологическую карту урока, в которой показаны планируемые действия учителя и 

обучающихся.  

Следует отметить, что учителя на открытых уроках продемонстрировали высокий 

профессионализм, отличное знание преподаваемого предмета, умение использовать 

наиболее эффективные методы и формы работы, направленные на подготовку школьников к 

итоговой аттестации. 

Уроки сопровождались подробными анализами коллег (все проведённые занятия 

получили высокую оценку), а также самоанализами, свидетельствующими о 

целенаправленной, вдумчивой работе педагогов. 

На итоговом заседании, которое прошло в Жабской ОШ , учителя пришли к выводу: 

благодаря целенаправленной работе участников МежМО, удалось создать условия для 

совершенствования профессиональной компетентности учителей при переходе на 
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обновлённое содержание образования и эффективные педагогические технологии, 

активизации деятельности учителя в образовательном пространстве округа, развития 

творческих способностей и культуры учителя. 

Учителя и обучающиеся принимали участие в конкурсах, олимпиадах.  

Результаты участия в районных и областных творческих смотрах, конкурсах за  2014 – 

2015 учебный год 
№ 

п/п 

Конкурсы, смотры Участники Руководитель Результат 

1 Муниципальный этап 

олимпиады по 

русскому языку 

Скрынник Алина, 9 

кл. 

Гребеник А.В., Жабская ош призёр 

2 Муниципальный 

конкурс учебно-

методических 

разработок, 

посвящённый 200-

летию со дня 

рождения М.Ю. 

Лермонтова 

Лемешко С.В.  

 

- 

победитель 

3 Муниципальный этап 

конкурса 

художественного 

чтения «Здесь моя 

тяга земная», 

посвящённый 60-

летию образования 

Белгородской 

области 

Лемешко Н., 6 класс Гребеник А.В. 

Жабская ош  

 

2 место 

4 Муниципальный 

конкурс сочинений 

по книге 

О.Кириллова 

«Увидеть зарю» 

Лемешко Кристина, 9 

класс 

Гребеник А.В. Жабская ош  

 

3 место 

 

5 Муниципальный этап 

конкурса домашних 

сочинений  «История 

моей семьи в истории 

Великой Победы» 

Павленко Д., 9 класс Гребеник А.В. Жабская ош  

 

3 место 

 

6 Участие в 

Международной  

научно-практической 

конференции «Язык и 

культура региона как 

составляющие 

образовательного 

пространства 

Гребеник А.В. - сертификат 

7 Муниципальный этап 

областного конкурса 

сочинений для детей 

и юношества «Я 

горжусь Русью 

Святой» 

Лемешко Кристина, 9 

класс 

Гребеник А.В., Жабская ош победитель 

 

8 

Муниципальный этап 

конкурса 

художественного 

чтения «Здесь моя 

 

Перчун Ю., 11 класс 

Клещева Л.А., Харьковская 

сош 

 

3 место 
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тяга земная», 

посвящённый 60-

летию образования 

Белгородской 

области 

 

9 

Муниципальный 

конкурс сочинений 

по книге 

О.Кириллова 

«Увидеть зарю» 

 

Перчун Юлия, 

11класс. 

  

Клещева Л.А., Харьковская 

сош 

 

1 место, 

победитель 

10 Муниципальный 

конкурс сочинений о 

донорстве на 

территории 

Ровеньского района 

 

Максименко Анна, 8 

класс. 

 

Харьковская сош Ткаченко 

И.Н. 

1 место 

 

11 

 Муниципальный 

этап областного 

конкурса сочинений 

для детей и 

юношества «Я 

горжусь Русью 

Святой» 

 

Божко В., 7 класс 

 

Бондаренко М.А., 

Новоалександровская сош 

 

1 место 

 

12 

Муниципальный этап 

конкурса 

художественного 

чтения «Здесь моя 

тяга земная», 

посвящённый 60-

летию образования 

Белгородской 

области 

 

Бондаренко М., 6 

класс 

 

Зюбан Л.И., 

Новоалександровская сош 

 

2 место 

 

13 

Муниципальный этап 

творческого конкурса 

«Живая классика» 

 

Сподина Эльвира, 7 

класс 

 

Бондаренко М.А., 

Новоалександровская сош 

 

1 место 

14 Муниципальный этап 

конкурса домашних 

сочинений  «История 

моей семьи в истории 

Великой Победы» 

Данковцева Т., 6 

класс 

Зюбан Л.И. 

Новоалександровская сош 

3 место 

 

15 

Муниципальный этап 

конкурса домашних 

сочинений  «История 

моей семьи в истории 

Великой Победы» 

 

Божко В., 7 класс 

Бондаренко М.А., 

Новоалександровская сош 

 

2 место 

 

16 

Муниципальный этап 

конкурса 

художественного 

чтения «Здесь моя 

тяга земная», 

посвящённый 60-

летию образования 

Белгородской 

области 

 

Дутов Р, 

 8 класс 

Олейник Н.И., 

Новоалександровская сош 

 

3 место 

 

17 

Муниципальный этап 

конкурса «Из пламя и 

света рождённое 

слово» 

 

Дутов Р, 

 8 класс 

 

    Олейник Н.И. 

Новоалександровская сош 

 

1 место 



59 

 

 

18 

Муниципальный этап 

конкурса домашних 

сочинений  «История 

моей семьи в истории 

Великой Победы» 

 

Жихарь Э.,  

11 класс 

 

    Олейник Н.И. 

Новоалександровская сош 

 

3 место 

 

19 

Муниципальный этап 

конкурса домашних 

сочинений  «История 

моей семьи в истории 

Великой Победы» 

 

Ткаченко В, 9 класс 

 

    Олейник Н.И. 

Новоалександровская сош 

 

3 место 

20  Муниципальный 

этап олимпиады по 

русскому языку 

Бурыка Т., 

 8 класс 

Олейник Н.И 

Новоалександровская сош. 

призёр 

 

21 

Муниципальный этап 

олимпиады по 

литературе 

Бурыка Т., 

 8 класс 

 

Олейник Н.И. 

Новоалександровская сош 

 

призёр 

 

22 

Муниципальный этап 

олимпиады по 

русскому языку 

 

Сподина Э., 7 класс 

Бондаренко М.А., 

Новоалександровская сош 

призёр 

 

 

23 

Участие во 

всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Литературное 

произведение в 

пространстве 

современного 

образования» 

    Олейник Н.И. 

Новоалександровская 

сош 

 

 

 

 

сертификат 

 

24 

Участие в 

Международной  

научно-практической 

конференции «Язык и 

культура региона как 

составляющие 

образовательного 

пространства 

 

    Олейник Н.И. 

Новоалександровская 

сош 

 

  

сертификат 

 

25 

Муниципальный этап 

конкурса сочинений « 

Три ратных поля 

России» 

 

Пономаренко Н, 9 

класс 

 

 Ладомировская сош  

Харченко А.И. 

 

призёр 

 

26 

Муниципальный этап 

конкурса сочинений « 

Три ратных поля 

России» 

 

Шморгун Д., 11 

класс 

 

Харченко А.И., 

Ладомировская сош   

 

победитель 

 

27 

Муниципальный этап 

олимпиады «Россия – 

Беларусь» 

 

Бабич Алёна, 11 

класс 

 

Харченко А.И. 

Ладомировская сош   

 

победитель 

 

28 

Муниципальный 

конкурс «Меня 

оценят в 21 веке» 

 

Пономаренко, 9 

класс,   

 

Харченко А.И. 

Ладомировская сош   

 

победитель 

 

29 

 

 

 

 

Муниципальный этап 

конкурса домашних 

сочинений  «История 

моей семьи в истории 

Великой Победы». 

 

 

Пономаренко,9 класс 

 

 

 

 

Харченко А.И., 

Ладомировская сош   

 

 

 

 

 

Победитель 
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30 Региональный этап 

конкурса домашних 

сочинений  «История 

моей семьи в истории 

Великой Победы» 

Пономаренко, 9 

класс 

 

 

Харченко А.И., 

Ладомировская сош   

 

призёр 

             Публикации       
№ 

п/п 

Название статьи Автор Сборник 

1 Формирование научных и 

практических навыков учащихся как 

результат использования 

краеведческого материала на уроках 

русского языка. 

Гребеник А.В. «Язык и культура региона как 

составляющие 

образовательного 

пространства: материалы 

Международной научно-

практической конференции», 

2014 г. 

2 Использование ИКТ на уроках 

русского языка и литературы 

Гребеник А.В.. Сборник «Учитель – учителю». 

Выпуск №7 

3 Братья Харченко А.И. Сборник «Память наших дней» 

 

4 Грибанов Харченко А.И. «Язык и культура региона как 

составляющие 

образовательного 

пространства: материалы 

Международной научно-

практической конференции», 

2014 г. 

5 Из чистого родника чистая вода и 

вытечет 

Харченко А.И. «Современные 

образовательные ценности и 

обновление содержания 

образования»:материалы 

международной научно-

практической конференции 

6 Возможности использования 

электронных библиотек в работе 

учителя 

Бондаренко М.А. Использование 

информационных технологий в 

процессе формирования 

учебных действий средствами 

предметов гуманитарного 

цикла: материалы работы 

инновационной площадки. 

Белгород: Политерра,2014. 

7 Информационно-коммуникационные 

технологии в школе: интерактивная 

доска как средство повышения 

эффективности обучения 

школьников 

Бондаренко М.А. Использование 

информационных технологий в 

процессе формирования 

учебных действий средствами 

предметов гуманитарного 

цикла: материалы работы 

инновационной площадки. 

Белгород: Политерра,2014. 

8 Методическая разработка урока 

литературы для 7 класса  «Н.А. 

Заболоцкий. Поэт труда, красоты, 

духовности. «Некрасивая девочка», 

«Старая актриса» 

Олейник Н.И. Использование 

информационных технологий в 

процессе формирования 

учебных действий средствами 

предметов гуманитарного 

цикла: материалы работы 

инновационной площадки. 

Белгород: Политерра,2014. 
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Однако в работе наблюдается ряд недостатков: 

1. Многие  учителя в этом году не смогли по разным причинам подготовить публикации. 

2. Многие педагоги  не стремятся обобщить свой опыт. 

3. Испытывают затруднения при подготовке к аттестации педагогических работников. 

Выделенные проблемы определили цели и задачи работы МежМО учителей русского 

языка и литературы на 2014-2015 учебный год. 

Цели: 

-поиски новых возможностей методической работы, гибкое реагирование на 

возникающие проблемы развития системы образования; 

-включение педагогов в осознанный процесс овладения инновационными технологиями, 

повышение их активности в этом вопросе. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по информированию педагогических работников о новых 

достижениях психолого-педагогической науки, современных образовательных 

технологиях, новинках методической литературы. 

2. Изучать материалы, посвящённые введению ФГОС, вводить их  в практику, 

разработать уроки по ФГОС (русский язык , 5 класс). 

3. Заниматься проектной и исследовательской деятельностью. 

Работа межшкольного МО учителей  начальных классов, руководитель Приходько 

Татьяна Николаевна, учитель МБОУ «Новоалександровская СОШ», имеющая первую 

квалификационную категорию,– часть единой методической системы    школы. 

Методическое  объединение  работало по проблеме «Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе как условие реализации федеральногогосударственного 

образовательного стандарта начального общего образования».Руководствуясь 

нормативными документами, программами и стандартами образования, учитывая специфику 

учебного заведения, объективный уровень состояния учебного процесса, уровень 

обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического 

коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, методическое объединение ставило 

перед собой следующую цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере 

формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Задачи:  

1. Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС начального 

общего образования. 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ведения через систему повышения 

квалификации и самообразования. 

3. Внедрение в практику работы учителей МО современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся, предметных и 

метапредметных УУД . 

4. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС. 

5. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования УУД младшего 

школьника. 

Межшкольное объединение учителей  начальных  классов было  представлено  17 

учителями. 

Возрастной  состав: 

                        До  35 лет -   4чел. – 23,5% 

                        До 50 лет -    9чел.- 53% 

                        Старше 50 лет- 4чел.- 23,5% 

Высшее  образование - 14 чел.-  82,4% 

Средне-специальное - 3 чел.-  17,6% 
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Педагогический  стаж: 

                         До  15 лет-   6чел. – 35,3% 

                         До  25 лет-   4чел.  – 23,5% 

                         До  40 лет-  7чел. -41,2% 

Квалификационные категории: 

                        Высшая - 1чел. -  6 % 

                        Первая  - 10чел. -   58,8% 

                        Вторая -  3чел. -   17,6% 

Без категории - 3 чел.-17,6% 

Работа методического объединения  строилась на диагностической основе и велась в 

соответствии с ежегодно обновляемым планом работы. Реализация цели и задач 

осуществлялась согласно требованиям государственных программ, велась на основе 

нормативно-правовых и распорядительных документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, соответствовала нормам СанПиНа, была направлена на защиту 

прав и интересов обучаемых.  

 

Согласно утвержденному плану работы, за год было проведено четыре заседания, на 

которых заслушали выступления учителей по проблемам обучения и воспитания учащихся, 

познакомились с нормативными документами, намеченными к изучению в начале учебного 

года. На протяжении учебного года педагоги делились полученными знаниями и 

приобретаемым опытом по внедрению ФГОС, принимали активное участие  в  

теоретической и практической части каждого заседания.Тематика заседаний отражала 

основные проблемные вопросы, стоящие перед Межмо и способствовала решению 

поставленных задач.  Были проведены заседания по следующим темам: 

1. Инновационное обучение  в условиях  модернизации начального образования как основа 

реализации стандартов второго поколения. 

2. Реализация системно-деятельного подхода на современном уроке литературного чтения. 

 Особенности содержания и организации уроков русского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Достижение личностных, предметных и метапредметных результатов в процессе 

преподавания  уроков математики. 

Формы работы МО: открытые уроки, мастер-классы, практикумы, консультативно-

методическая работа, круглые столы, методический диалог, дистанционная методическая 

работа (распространение педагогического опыта). 

В рамках заседаний прошли открытые уроки: 

Школа Ф.И.О. учителя Класс Тема урока 

Новоалександров

ская сош 

Приходько Татьяна 

Николаевна 

3 класс «Площадь прямоугольника»  

Калиниченковская 

нош 

Кравченко  Ирина 

Николаевна 

3 класс «Сравнение чисел» 

Жабская  оош Добренькая Ирина 

Петровна 

4 класс «Одушевленные и 

неодушевлённые предметы» 

Ладомировская 

оош 

Дармина  Светлана 

Михайловна 

2 класс «Украшения, которые создал 

человек» 

     При проведении открытых уроков все учителя  использовали компьютер, умеют 

подготовить презентации к  урокам, используют различные технологии обучения.В своей 

работе учителя используют элементы технологий проблемного, дифференцированного,  

здоровьесберегающего обучения, игровую технологию, ИКТ – технологии, технологии 

интерактивного обучения, деятельностный подход в обучении. Уроки отличались высоким 

уровнем педагогического мастерства, творческой активностью детей, демократическим 

стилем общения. 
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   На уроках чтения учителя учат детей рассуждать, понимать содержание 

произведения, его основную мысль, оценивать поступки героев и свои собственные. 

  На уроках математики каждый учитель стремится развивать у детей математическую 

смекалку, прочные вычислительные навыки, логическое мышление, математическую речь, 

память. Материал не даётся в готовом виде, а каждое задание требует от детей не просто 

механического выполнения, а заставляет думать, сравнивать, делать выводы. 

   Основное внимание на уроках русского языка уделялось развитию речи учащихся, 

орфографической зоркости, умению анализировать, группировать, обобщать языковой 

материал. 

При подготовке к урокам педагоги  ищут наиболее эффективные приёмы обучения, 

стремятся, чтобы учащиеся хорошо усвоили материал, стараются строить уроки таким 

образом, чтобы чаще происходила смена деятельности учащихся, что помогает оживить 

урок, включать учащихся в исследовательскую деятельность, заинтересовать, увлечь детей, а 

также 

сберегалось здоровье школьников. 

     На  заседаниях  методического  объединения  решались вопросы по  планированию 

и  проведению предметных  недель, делились  педагогическим  опытом работы учителя  

начальных  классов, выслушивались  выступления  учителей по  поставленным  проблемам, 

где в последствии  решалось использование  опыта  работы в учебную  деятельность 

педагога. Велись  обсуждения  и дискуссии по современным   проблемам в образовании, 

выявляли возможные причины  снижения  качества  обучения  учащихся. 

На заседаниях МО были рассмотрены следующие наиболее актуальные вопросы:  

1.Групповая работа как способ организации обучения в условиях ФГОС. Из опыта работы. 

2.Формирование навыков здорового образа жизни в урочной и внеурочной деятельности 

младших школьников 

3. Формирование универсальных учебных действий на уроках литературного чтения. 

4.Ситуация общения на уроках литературного чтения как средство развития 

коммуникативных способностей учащихся. 

5. Развитие познавательного интереса к предметно-исследовательской деятельности на 

уроках русского языка как одна из ключевых компетенций. 

6.Этнокульторологические основы формирования интеллектуально-речевых способностей 

школьников 

7. Формирование орфографических навыков у младших школьников посредством  

исследовательских заданий. Выступление- презентация 

8.Формирование метапредметных умений на уроках математики 

9. Создание и использование интерактивных тестов как современного средства диагностики 

на уроках математики. Выступление - презентация 

10. Обучение младших школьников решению задач на геометрические построения.  Из  

опыта работы 

11. Организация учебно-исследовательской деятельности на урочных и внеурочных занятиях 

Педагоги работают над совершенствованием своего мастерства: планово проходят 

курсы переподготовки при БелИРО учителей, работают по теме самообразования. На 

заседаниях регулярно  проводится обзор номеров  журнала «Начальная школа» и «Начальное 

образование». Применяют рекомендации этих журналов в своей работе. 

Постоянный рост мастерства учителей положительно отражается на результатах их 

деятельности Они вместе с учениками принимали активное участие в различных очных и 

заочных  конкурсах, олимпиадах, где занимали призовые места.  
Уровень Название конкурса Школа Результат 

Муниципальный Конкурс творческих 

работ «Диалог с 

Сухомлинским. 

Развитие личности» 

МБОУ «Ладомировская 

сош» (Смык Н.Н.) 

лауреат 

Муниципальный Конкурс поделок МБОУ «Ладомировская призёр 
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«Символ года» сош» (Смык Н.Н.)  

Муниципальный Конкурс на знание 

государственной 

символики. 

Номинация 

«Литературное 

творчество» 

МБОУ «Ладомировская 

сош» (Смык Н.Н.) 

победитель 

Муниципальный Акция «Марш парков», 

номинация 

«Художественное 

творчество» 

МБОУ «Ладомировская 

сош» (Смык Н.Н.) 

лауреат 

Муниципальный Конкурс сочинений 

«Мой донор дедушка» 

МБОУ «Ладомировская 

сош» (Смык Н.Н.) 

лауреат 

Муниципальный Конкурс  цветочно-

декоративной выгонки 

«Приближая дыхание 

весны…» 

МБОУ «Калиниченковская 

нош» (Городская Л.Н.) 

лауреат 

Муниципальный Конкурс фотографий, 

посвященный 200-

летию образования 

Белгородчины 

«Белгородчина святая, 

трудовая» 

МБОУ «Калиниченковская 

нош» (Титовская Л.В.) 

победитель 

Всероссийский Конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «В 

тридевятом царстве, в 

тридесятом 

государстве» 

МБОУ 

«Новоалександдровская 

сош» (Приходько Т.Н.) 

диплом победителя 

II степени 

Всероссийский Дистанционная 

олимпиада 

«Экологическая 

тропа» 

МБОУ 

«Новоалександдровская 

сош» (Приходько Т.Н.) 

победители- 3 чел. 

Всероссийский Всероссийская 

олимпиада «Домик-

семигномик» 

МБОУ 

«Новоалександдровская 

сош» (Приходько Т.Н.) 

призеры-3 чел. 

Всероссийский  Всероссийская 

олимпиада 

«Кириллица» 

МБОУ 

«Новоалександдровская 

сош» (Приходько Т.Н.) 

призер-1 чел. 

победители-2чел. 

Всероссийский Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «Я-

энциклопедия» 

МБОУ 

«Новоалександдровская 

сош» (Приходько Т.Н.) 

сертификаты 

участника-3 чел. 

Муниципальный Выставка-конкурс 

«Зимняя фантазия». 

Ноимнация 

«Новогодняя 

красавица» 

МБОУ 

«Новоалександдровская 

сош» (Приходько Т.Н.) 

лауреат 

Муниципальный Конкурс научно-

исследовательских 

творческих работ 

«Первые шаги в 

науке». Направление 

«Экология, 

безопасность 

жизнедеятельности» 

МБОУ 

«Новоалександдровская 

сош» (Приходько Т.Н.) 

победитель 
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Муниципальный Конкурс «Интернет –

безопасность» 

Номинация «Рассказ» 

МБОУ 

«Новоалександдровская 

сош» (Приходько Т.Н.) 

призеры- 2 чел. 

Муниципальный Конкурс «Накрываем 

стол для любимого 

литературного героя» 

МБОУ 

«Новоалександдровская 

сош» (Приходько Т.Н.) 

победитель 

Муниципальный Конкурс научно-

исследовательских 

творческих работ 

«Первые шаги в 

науке». Направление 

«Здоровье и 

медицина» 

МБОУ 

«Новоалександдровская 

сош» (Рубцова В.А) 

победитель 

Муниципальный Неделя «Музей и 

дети», посвящённый 

60 летию образования 

Белгородской области 

Номинация «Эмблема» 

МБОУ 

«Новоалександдровская 

сош» (Рубцова В.А) 

победитель 

Муниципальный Конкурс 

поздравительных 

открыток . Акция «С 

днем рождения 

заповедник» 

МБОУ «Жабская оош» 

(Добренькая И.П.) 

призер и лауреат 

Муниципальный Конкурс детского 

рисунка «Дружная 

планета» 

МБОУ «Жабская оош» 

(Добренькая И.П.) 

победитель 

Всероссийский Всероссийская 

предметная олимпиада 

по литературному 

чтению 

МБОУ «Жабская оош» 

(Добренькая И.П.) 

призер 

Муниципальный Номинация 

«Экопросвещение», 

районного 

экологического 

праздника «День 

птиц», 

проводившегося в 

рамках областной 

экологической акции 

«Дни защиты от 

экологической 

опасности» 

МБОУ «Жабская оош» 

(Добренькая И.П.) 

призер 

Муниципальный Всероссийский форум 

– 2014 «Зелёная 

планета», Номинация 

«Природа. Культура. 

Экология» 

МБОУ «Жабская оош» 

(Лютая Е.П.) 

призер 

Муниципальный Конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Иллюстрирование 

произведений 

белгородских 

писателей» 

МБОУ «Жабская оош» 

(Лютая Е.П.) 

победитель 

Муниципальный Конкурс декоративно-

прикладного 

МБОУ «Харьковская сош» 

(Рыбалко Т.С.) 

победитель 
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творчества и 

изобразительного 

искусства 

«Рукотворная краса 

Белогорья», 

Номинация «Дизайн» 

Муниципальный Конкурс детских 

творческих работ 

«Веселый урок о том, 

что вкусно и полезно» 

МБОУ «Харьковская сош» 

(Рыбалко Т.С.) 

победитель  

Муниципальный Конкурс «Я- 

исследователь» 

МБОУ «Харьковская сош» 

(Браташ В.А.) 

участник 

Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, 

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

новыми программами и концепциями обучения.  

          С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и 

умений, занимаются самообразованием, совершенствованием уровня педагогической 

подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении 

намеченной цели,  выполнении программы.  

Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные 

психологические и гигиенические  требования,  добиваются эффективной  обратной связи с 

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

стремятся к совершенствованию педагогического мастерства и повышению уровня 

профессионализма через самообразование и курсы повышения квалификации, что 

способствует своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, 

совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных технологий. Они 

постоянно повышают  уровень профессионального мастерства, ежегодно проходя 

аттестацию на квалификационную категорию. В этом учебном году прошла переаттестацию 

Кравченко И. Н. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организована по следующим направлениям 

развития личности ребенка: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий по данным 

направлениям во внеурочное время была неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется 

работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое 

внимание уделяется формированию навыков творческой научно-исследовательской 

деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – 

компьютерных технологий; формированию универсальных учебных действий у учащихся.. 

        Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку 

базовых знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения 

материала повышенной сложности. 

Таким образом, анализработы методического объединения показал, что  

запланированный план работы МО  практически выполнен. Тематика заседаний отражала 

основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания 

были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 

практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для 

развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению 

предметов.  

Несмотря на усилия работающих учителей, остаются некоторые проблемы: 

научность, аргументированность, логичность речи учителя при защите урока; необходимо 
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повысить уровень качества обученности при помощи составления индивидуальных 

программ, отслеживания роста ученика при помощи мониторинга.                                                

В 2015-2016 учебном году необходимо продолжить работу по  развитию интересных  

и перспективных направлений: проведение предметных недель, совершенствование 

индивидуальной работы с мотивированными и отстающими детьми, освоение и внедрение в 

обучение системно-деятельностных и информационно-коммуникативных технологий.   

На основании выше изложенного на 2015-2016 учебный год ставятся следующие цели 

и задачи. Основная тема работы Межмо: «Формирование творческого потенциала учителя в 

процессе обеспечения личностно-ориентированного обучения и воспитания младшего 

школьника в рамках внедрения ФГОС» 

Цель: создание условий, способствующих достижению предметных, метапредметных 

и личностных результатов в условиях начального образования, и формирование 

профессиональной компетентности в сочетании с мобильностью педагога. 

Основными  задачами  методической работы являются: 

1. Создание условий для творческого  самовыражения метапредметных универсальных 

учебных действий.  

2. Повышение успешности обучения через дифференциацию подходов, усиление внимания к 

диагностической работе в классе.  

3. Достижение планируемых метапредметных результатов посредством инновационных 

форм деятельности. 

4. Диагностирование достижений обучающихся: отслеживание динамики развития,  уровня 

обученности на каждом этапе  обучения. 

5. Формирование у учащихся рефлексивной деятельности, потребность в самоконтроле и 

самооценке 

6.Использование наиболее эффективных технологий преподавания, разнообразных 

вариативных подходов в условиях развития  творческой деятельности учащихся 

7. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в профессиональной сфере. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МежМО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

Межшкольный методический совет. С 2008-2009 учебного года на базе 

Новоалександровской школыфункционирует межшкольный методический совет, 

объединяющий пять близлежащих школ.Целью работы опорной школы 

являетсяраспространение опыта и оказаниеметодической помощи общеобразовательным 

учреждениям по приоритетным направлениям развития системы образования. Были 

определены следующие основные задачами методической работы в опорной школе: 

 апробация на своей учебной базе новых образовательных технологий и адаптация их к 

условиям педагогической практики; 

 организация учебы учителей, руководителей школ и их заместителей, руководителей 

предметных методических объединений педагогов, руководителей творческих групп, 

социальных педагогов по использованию в практике новейших достижений 

педагогической науки, овладению актуальным педагогическим опытом, новаторским 

методам обучения и воспитания, навыкам управления в условиях модернизации системы 

образования; 

 формирование и распространение актуального педагогического опыта по перспективным 

направлениям развития образования. 

Формы проведения заседаний самые разнообразные: мастер класс, дискуссия, 

круглый стол, анкетирование, практикум, методический мост, методическая копилка.  
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Тематика заседаний следующая: 

1) «Стратегия развития сетевого взаимодействия   образовательных учреждений: новое 

качество образования»; 

2) «Обновление содержания общего образования посредством ведения ФГОС НОО и 

введения ФГОС ООО. Реализация практико - ориентированной деятельности 

обучающихся»; 

3) «Новые подходы к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов»; 

4) «Управление достижениями качественных результатов учебной деятельности». 

Благодаря целенаправленной работе участников МежМС удалось создать  

условия длясовершенствования навыков управления в условиях модернизации системы 

образования.  

Особое внимание при планировании работыв следующем учебном годуследует 

обратитьна следующие вопросы: 

1. Аналитико-прогностическая деятельность - использование методов анализа и оценки 

результатов деятельности МежМС; 

2. Организационно – методическая деятельность - использование форм дистанционной 

методической работы; 

3. Консультационная деятельность - оказание консультативной помощи руководителям 

школ сети при введении новых ФГОС. 

Деятельность методического совета. Методический совет школы возглавляет 

заместитель директора школы Бондаренко М.А. В методический совет входят: директор 

школы Божко С.В., руководители межшкольных и школьных методических объединений: 

Солодун Н.Г., Беденко С.В., Олейник Н.И., Приходько Т.Н., Орищенко Е.А., заместитель 

Солодун Н.Г.  

Деятельность методического совета была направлена на повышение мастерства 

педагогов, становление технологической культуры учителя, оказание консультативно-

методичесокй поддержки педагогам-экспериментаторам по разработке индивидуального 

плана работы на учебный год, по планированию научно-исследовательской деятельности; 

координацию деятельности методических объединений, оказание им практической помощи, 

обобщение и распространение передового опыта работы педагогов, развитие и укрепление 

методической базы учебно-воспитательного процесса и др. 

 Одним из важных направлений деятельности методического совета было развитие ме-

тодического обеспечения образовательного процесса.  

 На заседаниях методического совета рассматривались вопросы изучения и обобщения 

актуального педагогического опыта, результаты диагностических мероприятий, изучения 

состояния методической работы и преподавания предметов, подготовки педсоветов:  

 результативность участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников;  

 достижение метапредметных результатов в процессе преподавания; 

 организация  внеурочной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО; 

 организация учебного процесса в 1 классе в соответствии с ФГОС; 

 состояние учебно-воспитательного процесса в предпрофильных, профильных классах;  

 инновационные формы организации современного педагогического процесса; 

 рассмотрение материалов промежуточной аттестации во 2-8, 10-х классах. 

 Анализ изучения состояния преподавания предметов позволил сделать вывод, что в 

основном все учителя внедряют в практику своей деятельности новые педагогические 

технологии. Проблемой остается неумение учителями-предметниками делать самоанализ 

урока, боязнь экспериментировать и отсутствие теоретических знаний об экспериментах.  

 Причиной вышеизложенного явилась низкая потребность или ее отсутствие в 

саморазвитии, в повышении своего педагогического уровня некоторой части педагогов.  В 

данном направлении использовались разнообразные формы организации методической 

работы, изучения и обобщения педагогического опыта: заседания методических 
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объединений, круглые столы, методические дни, семинары-практикумы, предметные недели, 

открытые уроки.  

 В работе методического совета обозначилась проблема – недостаточная активность и 

инициативность членов МС. Необходимо более четкое планирование и распределение 

нагрузки между членами МС. Вовлечение в работу МС новых членов. Применение 

личностно-ориентированного подхода к распределению нагрузки в рамках МС. Создать 

условия для мотивирования деятельности педагогов. 

Семинары. Тематика семинаров определялась на основе запросов педагогов, 

выявленных путем анкетирования: 

Таблица 47 
2010-

2011 

«Учебное исследование» 

«Как разработать и провести учебный компьютерный проект?» 

«Педагогическое руководство самовоспитанием учащихся» 

«Панорама воспитательной системы школы: пути и поиски развития» 

2011-

2012 

«Самообразование – одна из  форм  повышения  профессионального мастерства 

педагога» 

«Организация введения Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

2012-

2013 

«Электронные образовательные ресурсы нового поколения» 

«Проектирование современного урока  в соответствии с ФГОС» 

2013-

2014 

«Профессионально-личностное развитие педагога в условиях  инновационной 

деятельности образовательного учреждения» 

«Системно-деятельностный подход в обучении в соответствии с ФГОС» 

2014-

2015 

«Реализация системно-деятельностного подхода на современном уроке». 

«Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в процессе 

преподавания: особенности предметного содержания» (практикум). 
«Особенности организации внеурочной деятельности с учащимися в рамках ФГОС» 
«Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся на урочных и 

внеурочных занятиях» 

Врамках семинаровпедагоги расширили теоретический запас знаний в области 

системно-деятельностного подхода, узнали о том, что в контексте  системно-

деятельностного  подхода  сущностью образования является развитие личности; главным 

фактором развития является учебная деятельность.  

На семинарах участники обсуждали актуальные вопросы профессионально-

личностного развития педагога, выявляли основные факторы, влияющие на формирование 

профессиональной компетентности современного учителя в условиях новых стандартов.  

Планируя методическую работу на 2015-2016 учебный год, следует учесть 

стратегические направления развития федеральной и региональной систем образования, т.е. 

задачи методической работы по сопровождению вреализации ФГОС НОО, введения ФГОС 

ООО, которые связаны с организацией деятельности по: 

 выявлению готовности педагогов к работе в условиях ФГОС;  

 информированию кадров о ключевых особенностях ФГОС; 

 обучению кадров на рабочем месте по вопросам реализации/введения ФГОС;  

 разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов для  учителей;  

 управлению процессом профессиональной подготовки и повышения квалификации 

педагогических работников.  

Обобщение педагогического опыта. Повышению профессиональной 

компетентности педагогов способствует изучение, обобщение и распространение 

педагогического опыта, выявленного в ходе изучения состояния учебно-воспитательного 

процесса. За четыре последних года в школьный банк данных АПО внесены опыты работы 

6педагогов: 

Диаграмма свидетельствует об увеличении количества педагогов, обобщивших опыт 

работы на школьном уровне. 
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Актуальный педагогический опыт учителя русского языка и литературы Олейник 

Н.И., учителя изобразительного искусства Гетманской Е.Р., учителя математики Божко 

С.В.внесены в районный банк данных, размещены на сайтеуправления образования 

администрации Ровеньского района (http://www.rvsn2.narod.ru/). 

Продолжается работа по формированию портфолио учителя. В настоящее время 

наиболее грамотно и полно составлено портфолио у учителей, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию.Свой опыт работы учителя школы распространяют через 

публикации в областных сборниках, в которых представлены материалы, отражающие опыт 

использования новых образовательных технологий в урочной и внеурочной деятельности: 

Данные диаграммы позволяют сделать вывод, что 70 % учителей школы имеют  

публикации в региональных сборниках. Наблюдается положительная динамика количества 

педагогов и статей, размещенных в региональных сборниках. 

С целью распространения передового профессионального опыта педагоги школы 

принимали участие в районных конкурсах, областных конференциях: 

№ Название конкурса, конференции, семинара Ф.И.О. 

участника/ 

название работы 

Результат  

1.  Районный семинар по проблеме 

«Совершенствование занятий по физической 

культуре на основе оценки функционального 

состояния школьников в условиях сельской 

школы» 

Божко С.В., 

Бондаренко М.А. 

Протокол, буклет  

2.  Муниципальный этап межрегионального конкурса 

«Вифлеемская звезда» 

Божко М.Н.  Победитель  

3.  Региональный семинар «Язык и культура региона как 

составляющие образовательного процесса» 

Олейник Н.И. Сертификат 

участника   

4.  Муниципальный этап областного смотра-конкурса 

детских общественных организаций и 

объединений «Ты - Белгородец» 

Тарабан И.Н. / 

«Портфолио 

детской 

общественной 

организации 

«Единство» 

1 место 

5.  Муниципальный конкурс «Учитель года-2014» Бабич П.В. Участник   

6.  Муниципальный этап конкурса «Интернет – 

безопасность» 

Бондаренко 

М.А./Методическая 

разработка урока 

литературы 

2 место 

7.  Региональный семинар Е.Н.Степанова «Менеджмент 

воспитания как эффективное управление 

воспитательным процессом в условиях развития 

рыночных отношений» 

Солодун Н.Г.  Сертификат 

участника 

8.  Региональный обучающий семинар  

«Содержательные линии школьного курса 

«Изобразительное искусство» в начальной школе 

в условиях реализации стандартов второго 

поколения  

Гетманская Е.Р.  Сертификат 

участника 

Заинтересованность в личностном росте, в повышении оплаты труда способствовали 

продолжению роста профессионального уровня педагогов школы, что отразилось на 

увеличении числа педагогов, желающих повысить свою категорийность. 

Однако наблюдается равнодушное отношение некоторых педагогов школы к росту 

своей профессиональной компетентности. Причиной этого является: 

- нежелание затрачивать дополнительные усилия и время на повышение квалификации и 

овладению современными технологиями; 
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- надежда на продолжение педагогической деятельности, базирующейся на старом багаже 

знаний; 

- профессиональная стагнация; 

- отсутствие потенциала инновационной деятельности. 

Основой решения этих проблем является мониторинг, цель которого - изучение 

уровня профессиональных затруднений каждого учителя, определение формы повышения 

его квалификации, оказания консультативной методической помощи. Важное место в этой 

работе следует отводить методическим объединениям, в которых используются различные 

формы обобщения и распространения актуального опыта педагогов: мастер-классы, 

творческие отчеты, методические дни, марафоны методических идей, выставки 

методических материалов и т.п. В прошлом решение задачи распространения опыта 

ограничивалось его пропагандой. Содержание работы в настоящее время следует 

принципиально изменить, так как инновационные процессы в образовании интересуют 

педагогическое сообщество, прежде всего в плане практического применения новых идей. 

Поэтому необходима организация плановой, последовательной и взаимосвязанной работы по 

распространению этих идей и обеспечение возможности результативного использования их в 

массовой практике.Важное значение в системе непрерывного повышения квалификации 

педагогов приобретает использование современных информационных и коммуникационных 

технологий.  

 

1.7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

 

Показатель Фактический  

 показатель 

% 

оснащенности 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и 

иные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы 

 

Обеспечение информационной 

поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников на 

основе современных 

информационных технологий в 

области библиотечных услуг; 

- - 

-  укомплектованность печатными и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана; 

Общее 

количество 

единиц хранения 

фонда - 13674 

единиц 

экземпляров: 

учебный фонд - 

4176  единиц 

экземпляров, 

книжный фонд 

(художественная 

литература) – 

9498 единиц 

экземпляров, 

информационные 

и медиаресурсы – 

405 экземпляров 

100 

- обеспеченность дополнительной 

литературой основных 

образовательных программ; 

 

 

 

- наличие интерактивного 

электронного контента по всем 

учебным предметам; 

85 



72 

 

- обеспеченность учебниками  и 

(или) учебниками  с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП соответствует 

ФГОС;  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Технология 

100 

100 

 

100 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

- обеспеченность официальными 

периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, 

научной литературой. 

справочная 

литература, 

энциклопедии, 

словари, журналы 

- 284 

95 

В читальном зале имеется 2 компьютера, 1 ноутбук, 1 принтер, сканер. Учебниками 

обеспечены 100% процентов учащихся.   

Таким образом, школа располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС.   

 

1.8.  Материально-техническая база 

Материально-техническая база учреждения: 

№п/п       Наименование Количество (шт) 

1 Компьютерный класс 1 

2 Персональные компьютеры 30 

3 Интерактивные доски 6 

4 Проекторы 15 

5 Принтеры 17 

6 Экраны 12 

7 Ноутбук 12 

8 Звукоусилительная аппаратура 1 

9 Микрофоны 5 

10 Телевизоры 3 

11 Музыкальный центр 2 

12 Видеокамера 1 

14 Цифровой фотоаппарат 1 

15 Видеомагнитофон 2 

16 Сканер 2 

17 Ксерокс 3 

18 Лингафонный кабинет 1 
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- наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов. 

Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Фактич

еский 

показат

ель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему 

учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

имеется 

Материально-

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

обеспечивает 

возможность: 

 

- ведения официального сайта учреждения да 

- доступа в школьной библиотеке да 

- к информационным ресурсам Интернента да 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; да 

- создания и использования информации; да 

- получения информации различными способами да 

- реализации индивидуальных образовательных  планов 

обучающихся; 

да 

- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

да 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая 

наблюдение микрообъектов); 

да 

- планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов; 

да 

- размещения своих материалов и работ в 

информационной среде образовательного учреждения и 

других в соответствие с ФГОС 

да 

Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме 

практической части реализуемых образовательных программ 

да 

Информационно-образовательная среда: 

Показатель Факти

ческий 

показа

тель 

Оснащенность кабинетов  в соответствии с требованиями ФКГОС 

№ п/п Кабинет  % оснащенности 

1 Физика  100% 

2 Химия  100  % 

3 Биология  100% 

4 Английский язык 100% 

6 География  100% 

7 История  100% 

8 Математика  100% 

9 Информатика и ИКТ 100% 

10 Православная культура  100% 

11 Русский язык  100% 

12 Литература  100% 

13 Физическая культура 100% 

14 Искусство  100% 

15 Технология  100% 

16 Общий процент оснащенности кабинетов на 

уровне основного общего образования 

100% 

Наличие зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные 

учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической 

культуры и спорта), необходимых для осуществления образовательной деятельности 

(кабинеты, лаборантские, спортзал, библиотека,  мастерские); 

-обеспеченность оборудованием, необходимым для реализации рабочих программ; 
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Требования к 

информационно-

образовательной 

среде основной 

образовательной 

программы общего 

образования на 1-3 

ступенях  

 

 

Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения обеспечивает:  

-информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

да 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 

да 

- мониторинг здоровья обучающихся; да 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

да 

- дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса:  

 

а) обучающихся, их  родителей (законных представителей); да 

б) педагогических работников, нет 

 в) органов управления в сфере образования да 

г) общественности да 

д) учреждений дополнительного образования детей да 

- % педагогических, руководящих работников 

образовательного учреждения компетентных  в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ; 

100 %  

- обеспечена поддержка применения ИКТ да 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в части 

наличия 

автоматизированны

х рабочих мест   

педагогических 

работников: 

 на 1ступени:  

на 2 и 3 ступенях:  

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 

местом обучающихся и педагогических работников 

100 % 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 

местом обучающихся и педагогических работников 

95 % 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется  

 Количество обучающихся на 1 компьютер/ в сравнении со средним областным  

показателем 

2/ 

В учреждении с целью обеспечения безопасности осуществляется пропускной режим, 

решена задача оснащения  автоматической пожарной сигнализацией, первичными 

средствами пожаротушения, установлена «тревожная кнопка» с выходом на ЕСС.   

Учреждение имеет материально – техническую базу, соответствующую нормам САН 

ПиНа: имеется ростовая мебель, обеспечивается необходимый уровень естественного и 

искусственного освещения, соблюдается необходимый тепловой режим.  

 Материальная база кабинетов -  физики, химии и биологии,  информатики, географии,  

технологии,  математики,  истории,  английского  языка,  русского  языка  и литературы  и   

кабинетов  начальных классов, мастерской  удовлетворительная.  Идет  поступления нового  

оборудования, наглядных пособий, модернизация средств обучения.  

         Уровень информатизации образовательного процесса школы постоянно растет. В 

кабинете информатики, кабинете директора, имеется  выход  в  Интернет,  это  дает  

возможность своевременно  получать  и  обрабатывать  информацию,  принимать  активное  
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участие в Интернет-олимпиадах,  конкурсах. Формы  использования ресурсов  сети  

интернет: работа с ЭОР,  поиск  информации. Разработан и действует сайт школы.  

    Материально-технические  условия  в основном соответствуют  условиям  для 

реализации ФГОС, требованиям к оснащённости учебных и  административных  помещений. 

Соответствуют возрастным особенностям и  возможностям обучающихся, позволяют 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и возможностей 

обучающихся. Вместе с тем необходимы АРМ в кабинеты физики, истории, ОБЖ, химии.  

Количество спортивного инвентаря и учебно – методических  пособий достаточно для 

реализации учебных программ.   

Материально - техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.);  

• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования;  

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и  карт;  

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

• планирования  учебного  процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов;  

• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха  и 

питания.  

 

1.9.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Цели внутришкольного контроля:  

1)  Достижение  соответствия  функционирования  и  развития  педагогического  

процесса  в школе требованиям государственного стандарта образования.  

2)  Дальнейшее  совершенствование  учебно-воспитательного  процесса  с  учетом 

индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  интересов,  образовательных  

возможностей, состояния здоровья.  

 Задачи контроля:  

1) Периодическая проверка выполнения требований учебных программ по предметам;  

2) Формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению знаниями, 

умениями, навыками.  

3) Систематический  контроль качества преподавания  учебных  дисциплин,  

соблюдения учителями требований к  содержанию, формам и методам  учебно-

воспитательной работы.  

4)  Контроль процесса усвоения  знаний  обучающимися,  уровня  их  развития, 

владения методами самостоятельного приобретения знаний.  

5)  Диагностика  состояния  учебно-воспитательного  процесса.  

6) Совершенствование системы контроля состояния и ведения школьной 

документации.  

Реализация внутришкольного контроля носила системный характер, он проводился как 

по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса явились: 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 
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 качество знаний, умений, навыков учащихся; 

 качество ведения школьной документации; 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся; 

 выполнение решений педсоветов, совещаний. 

 Основные направления посещений и контроля уроков: 

 подготовка к итоговой аттестации учащихся 9, 11 класса; 

 классно-обобщающий контроль в 1,5, 10 классах по определению степени адаптации 

учащихся к новым условиям; 

 тематический контроль: 

-посещаемость учащимися учебных занятий кружков, секций, факультативов;  

- система учета и контроля знаний учащихся,  

- работа с отстающими учащимися,  

- санитарно-гигиенический режим и соблюдение ТБ,  

- выполнение программ и их практической части,  

-  соблюдение единого орфографического режима при оформлении журналов,  

-  соблюдение единого орфографического режима при заполнении дневников, 

- соблюдение орфографического режима ведения тетрадей и качество их поверки учителем; 

- работа классных руководителей с трудными подростками. 

- организация дежурства в школе; 

 административный контроль за уровнем знаний и умений учащихся по предметам - 

стартовый контроль, рубежный контроль, итоговый контроль/годовой на конец учебного 

года в переводных классах/, предварительный контроль/ перед экзаменами в выпускных 

классах/, итоговый контроль/итоговая аттестация в выпускных классах/; 

 тематически-обобщающий контроль (особенности  мотивации деятельности учащихся 

на уроке, создание условий для ее развития, здоровье учеников  в режиме дня школы, 

дозирование домашнего задания, нормализация учебной нагрузки, уровень воспитанности 

учащихся, уровень обучаемости,  уровень подготовки учащихся 4 классов к продолжению 

образования). 

 Методы контроля: 

-наблюдение; 

-изучение документации; 

-проверка знаний учащихся; 

-анкетирование; 

-анализ. 

Посещенные уроки показали, что: 

 меняется отношение педагогов к учебным ЗУНам: они становятся не самоцелью обучения, 

а средством развития социально - значимых качеств личности (мыслительных, эмоционально 

- чувственных,  поведенческих, коммуникативных, физических, творческих). Это 

достигается путем применения развивающих педагогических технологий и подбором 

учебных задач; 

 учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке (мышление, речь, воля, 

коммуникативность и т.д.) и реализуют их посредством учебного предмета;  

 учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом;  

 учителя дают разноуровневые домашние задания, поощряют индивидуальные учебные 

достижения, предлагают задания, развивающие творческое воображение.  

По итогам контроля были подготовлены справки, с целью принятия управленческих 

решений издавались приказы. Итоги контроля подводились на заседаниях педагогического 

совета,  совещаниях при директоре, заседаниях методического совета. 
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Уровень компетенции и методической подготовленности членов администрации в 

основном достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями учебно-воспитательного процесса.  

Программы по всем предметам учебного плана выполнены полностью. 

Анализ  посещённых  уроков  показал, что в  целом  уроки  проводятся  на  хорошем  

методическом  уровне,  учителя  школы  владеют  теоретическими  основами  предмета.   

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения:  

-  стартовый  (вводный)  контроль,  цель  которого  –  определить  степень  

устойчивости знаний  обучающихся,  выяснить  причины  потери  знаний  за  летний  период  

и  наметить меры  по  устранению  выявленных  пробелов  в  процессе  повторения  

материала прошлых лет;  

-  промежуточный (рубежный) контроль, целью которого является  отслеживание 

динамики обученности обучающихся, коррекция  деятельности  учителя  и  учеников  для 

предупреждения неуспеваемости;  

-  итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении  уровня 

сформированности  ЗУН  при  переходе  учащихся  в  следующий  класс,  отслеживании 

динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения 

обучающихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на  

следующий  год; 

-  промежуточная аттестация.  

     Результаты  большинства  административных  контрольных  срезов, результаты  

промежуточной  аттестации  по  предметам  позволяют  сделать  вывод о том, что ЗУН 

обучающихся соответствуют требованиям государственного стандарта.  

 Контроль за ведением  школьной  документации  имел  целью:  организовать  работу  

педагогического коллектива, направив её на соблюдение единых норм, требований при 

оформлении школьной документации,  единых  требований  к  устной  и  письменной  речи  

обучающихся,  к  проведению письменных работ и проверке тетрадей; сформировать у 

обучающихся ответственное отношение к  ведению дневников и  тетрадей.   Анализ 

проверенной документации,  показывает,  что типичными замечаниями к ведению журналов 

были - исправление записей; дневников и тетрадей обучающихся – неаккуратные записи. 

 Все сделанные замечания учителями приняты к сведению, недочёты устранены.   

 

3. Результаты анализа показателей деятельности  

МБОУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 123 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

49 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

56 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

18 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

64 человека 

(из 92)/69,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

35,333 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

17,889 балла 
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1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

54,4 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 3,1 балла – 

базовый 

уровень 

31,3 балла - 

профильный 

уровень 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

11,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

100 человек/ 

81,3 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

34 человека/ 

27,5% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек/  

4,9 % 

1.19.2 Федерального уровня 6 человек/  

4,9 %человек 

1.19.3 Международного уровня 10 человек/  

8,1 %  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

18 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

32 человека/ 

100% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

20 человек/ 

80% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

17 человек/ 

85 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

20 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 

20 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 

80 % 

1.29.1 Высшая 6 человек/ 

30% 

1.29.2 Первая 14 человек/ 

70 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/ 

12 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 

20 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

4 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека/ 

12% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24 человека/ 

96 % 
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1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13 человек/ 

54,2% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

16 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества.  

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Результат 

1. Учебная 

деятельность 

1. ОУ предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях. 

2. 100% учащихся получают аттестаты об основном, среднем 

(полном) общем образовании. 

3. Нет учащихся, имеющих пропуски уроков без уважительной 

причины. 

4. Положительная динамика по результатам мониторинга 

физического развития обучающихся. 

5. Схраняется высокий процент поступления в образовательные 

учреждения  высшего профессионального образования.  

6. Все выпускники 9 класса преодолевают минимальный порог 

при сдаче экзаменов по выбору.  

7. Стабильные, устойчивые результаты ЕГЭ по русскому языку 

выпускников 11 класса.  

8. Стабильные, устойчивые результаты ЕГЭ по  математике. 

9. В ОУ созданы все условия для самореализации ребенка в 

урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается 

качеством и уровнем участия  в олимпиадах, конкурсах. 

2. Воспитательная 

работа 

1. В течение 5 лет нет случаев употребления ПАВ учащимися. 

2. На протяжении трёх   лет школьники не совершают 

общественно-опасные деяния.   



81 

 

3. Возросла активность родительской общественности. 

4. Сохраняется 100% охват обучающихся дополнительным 

образованием. 

5. Сохраняется достаточно высокий уровень участия в районных 

массовых мероприятиях.  

6.ОУ планомерно работает над проблемой здоровья школьников, 

не допуская отрицательной динамики состояния здоровья 

обучающихся. 

3. Методическая 

работа 

1. За последние три года увеличилось количество педагогов, чей 

опыт обобщен на  муниципальном уровне.  

2.Увеличилось число публикаций в методических изданиях. 

3. Совершенствование информационной среды и использования 

ИКТ-технологий в образовательном процессе. 

4. Повышается информационная открытость образовательного 

учреждения посредством отчета о самообследовании, ежегодно 

размещаемого на школьном сайте. 

 

 Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

 1. Высокая доля педагогов пенсионного и предпенсионного возраста. 

 2. Недостаточная активность учителей в участии в муниципальных, региональных, 

общероссийских педагогических конкурсах.  

3. Недостаточное обеспечение научно-методическими пособиями. 

Намерения по совершенствованию образовательной деятельности  
1. Создавать необходимые условия для целенаправленного процесса по реализации 

«Концепции модернизации российского образования», направленных на обучение и 

воспитание обучающихся, повышение уровня качества знаний. 

2. Приведение инфраструктуры школы в соответствие с современными требованиями. 

3. Проведение профориентационной работы с выпускниками по выбору педагогических 

профессий. 

4. Совершенствование форм  мониторинга качества образования в школе. 

5.Расширение зоны использования ИКТ в образовательном процессе. 

6.Совершенствование системы правового воспитания и объединение усилий педагогов и 

родителей по профилактике правонарушений 

7.Направить работу педагогического коллектива на развитие инновационной деятельности. 

 


