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1. Аналитическая часть 

 

Самообследование МБОУ «Новоалександровская  средняя общеобразовательная 

школа» проведено на основании приказа по школе от 05.02.2018 г. № 43 

«О проведении процедуры самообследования по итогам 2017 учебного года». 

Рабочая группа по проведению самообследования в составе: 

           Председатель: Божко С.В.- директор школы. 

Члены комиссии: 

      Кулько С.Е. – заместитель директора; 

      Солодун Н.Г – заместитель директора; 

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

 

 

1.1. Образовательная деятельность 

 

       Учебный план МБОУ «Новоалександровская  СОШ» является документом, 

регламентирующим содержание образования, разработан на основе федеральной и 

региональной нормативно-правовой базы, рассмотрен и принят педагогическим советом 

школы. 

        Учебный план на 2017-2018 учебный год предусматривал работу по освоению 

Федерального государственного образовательного стандарта для 1-7 классов, Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта для 8-11 классов, по повышению 

качества обучения, удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей в соответствии с индивидуальными особенностями личности. 

        Структура: 11 классов-комплектов 

4 класса - уровень начального общего образования; 

5 классов – уровень основного общего образования; 

2 класса - уровень среднего общего образования. 

       Учебный план 1-4 классов и 5-7 классов составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 

НОО и ФГОС ООО), 8-11 классов на основе БУП 2004 года. 

 

        Уровень начального общего образования (1-4 классы). 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 
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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; 

2. выбор УМК на новый учебный год; 

3. согласование с Управляющим советом; 

4. принятие учебного плана и учебно-методического обеспечения преподавания 

учебных предметов на заседании педагогического совета МБОУ «Новоалександровская 

средняя общеобразовательная школа»; 

5. 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-  по русскому языку (диктант); 

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 2017-2018 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 включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана  определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 
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реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

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

Обязательная часть учебного плана начального общего образования представлена 

следующими предметными областями: 

 Русский язык и литературное чтение,  

 Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке, 

 Иностранный язык,  

 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, обеспечивается типовой 

программой «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой для начальной 

школы. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами  

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

неделю в  I-III, 3 часа в неделю в IV классах),  «Английский язык» (2 часа  в неделю во 2-4 

классах). 

В первом полугодии в 1-го класса 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 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами: родной язык, литературное чтение на родном  языке. 

Преподавание  учебных  предметов:  «Родной  язык (русский)»,  «Литературное  чтение  на  

родном  языке» начинается со 2 полугодия 2017-2018 учебного   года в объеме: «Родной 

язык» - 1 час в неделю,  «Литературное чтение на родном  языке» - 1 час в неделю. 

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 учебного предмета «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 1 часа в неделю.  

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). 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений в 1-4 классах использованы на: 

-увеличение  количества учебных часов, отводимых на изучение предмета  «Русский 

язык» (по 1 часу  в неделю в I-IV классах) с целью выполнения программ. 
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  Уровень основного общего образования (5-7 классы, ФГОС). Учебный план для 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоалександровская 

средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области», 

реализующего программы основного 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 ООО, 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  ООО 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; 

2. выбор УМК на новый учебный год; 

3. согласование с Управляющим советом; 

4. принятие учебного плана и учебно-методического обеспечения преподавания 

учебных предметов на заседании педагогического совета МБОУ «Новоалександровская 

средняя общеобразовательная школа»; 

5. утверждение учебного плана приказом директора школы. 

Освоение образовательной программы 5-7 классов завершается промежуточной 

(годовой) 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. 

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

утвержденному директором: 

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

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

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

Учебный план для 5-7 классов состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература) 

  родной язык и родная литература («Родной язык (русский), «Родная литература;  

 иностранный язык (английский язык) 

 математика и информатика (математика, информатика) 
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 общественно-научные предметы (история, обществознание, география) 

 основы духовно-нравственной культуры народов России 

 естественно - научные предметы  (физика, биология) 

 искусство (изобразительное искусство, музыка) 

 технология (технология). 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура). 

В целях выполнения программы в 7 классе на предмет «Русский язык» отводится 3,5 

часа из федерального компонента и из школьного компонента 1 час. Для этого в школе 

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

информационно-методические. Преподавание осуществляют квалифицированные 

специалисты, прошедшие курсовую переподготовку. 

Преподавание  учебных  предметов:  «Родной  язык (русский)»,  «Родная литература» 

начинается со 2 полугодия 2017-2018 учебного   года в объеме: «Родной язык (русский)» - 1 

час в неделю,  «Родная литература» - 1 час в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

в результате проведенного анкетирования, использованы: 

- на изучение  учебного предмета  «Обществознание»  в объёме 1 часа  в неделю в 5 

классе; 

- на изучение  учебного предмета  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  в объёме 1 часа  в неделю в 5 классе; 

- на изучение учебного предмета «Биология» в объёме 1 часа в неделю в 7 классе; 

- на изучение учебного предмета «Русский язык» в объёме 1 часа в неделю в 7 классе; 

- на реализацию третьего часа физической культуры по 1 часу в 5-7 классах. 

 

            Уровень основного общего образования (8- 9 классы) 

 

            Механизм формирования учебного плана включает: 

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; 

2. выбор УМК на новый учебный год; 

3. согласование с Управляющим советом; 
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4. принятие учебного плана и учебно-методического обеспечения преподавания 

учебных предметов на заседании педагогического совета МБОУ «Новоалександровская 

средняя общеобразовательная школа»; 

5. 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 8 класса проводится  - 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). 

Учебный план основного общего образования (для 8-9 классов), реализующего 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (ФКГОС-2004) на 2017-2018 учебный год, - нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на 

их изучение в 8-9 классах, предоставляет возможность выбора разнообразных форм 

организации обучения и режима функционирования с целью создания оптимальных условий 

для построения образовательных маршрутов учащихся.  

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. 

Учебный план для обучающихся 8-9 классов 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».  

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. 

Региональный компонент в учебном плане уровня основного общего образования 

представлен предметами: 

- «Православная культура» в объеме 1 час в неделю в 8- 9 классах; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе в объеме 1 час в неделю; 

- «Родной язык и литература» в 8 классе в объеме 0,5 часа в неделю; 

- «Технология» в 8 классе в объеме 0,5 часа в неделю. 

 Компонент образовательной организации  в 9 классе представлен  учебным 

предметом «Родной язык и литература» и  элективными курсами.  

Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся основной 

школы, содействующей их самоопределению по завершении основного общего образования.  
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К предпрофильной подготовке относится информирование и ориентация учащихся 9 

классов в отношении их возможного выбора профиля обучения в старшей школе, 

направлений для продолжения обучения в системе профессионального образования. 

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», «Черчение».  

В результате проведённого с обучающимися анкетирования в учебный план введены 

элективные курсы: 

  «Функции и их графики» в 9 классе – 0,5 часа; 

  При 5-дневной учебной неделе информационная и профориентационная  работа 

совмещается с уроками технологии.  

 

      Уровень среднего общего образования (10-11 классы) 

 

            Механизм формирования учебного плана включает: 

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; 

2. выбор УМК на новый учебный год; 

3. согласование с Управляющим советом; 

4. принятие учебного плана и учебно-методического обеспечения преподавания 

учебных предметов на заседании педагогического совета МБОУ «Новоалександровская 

средняя общеобразовательная школа»; 

5. 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.  
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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). 

 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление  и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего  общего 

образования подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности (п.3 ст. 66 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

На уровне среднего общего образования в 2016-2017 учебном году продолжится 

реализация федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 

1089, в редакции приказов от 03.06. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. 

№ 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 

2015 года № 609). 

Учебный план уровня среднего общего образования сформирован на основе Базисного 

учебного плана (утвержден приказом Минобрнауки России от 09.03.2004г. №1312), в основе 

которого - идея двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта. 

Для достижения названных задач в старшей школе осуществляется профильная 

подготовка обучаемых. На основании проведённого анкетирования обучающихся школы и 

их родителей, учитывая социальный заказ, в 2017-2018 учебном году в 10-11 классах 

реализуется физико-математический профиль обучения. 

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

план физико-математического профиля, который предполагают 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 10-11 классах 

являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (Английский язык)», 

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

«Физическая культура», «Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

В учебный план в соответствии с выбором учащихся включены профильные 

общеобразовательные предметы (из вариативной части федерального компонента) в целях 

осуществления расширенной физико-математической подготовки обучающихся, а также с 

учетом того, что при профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных 

предметов на профильном уровне (ФБУП в редакции  приказа Минобрнауки России от 20 

августа 2008 года № 241): 

«Математика (алгебра и начала математического анализа)»- 4 часа; 

«Математика (геометрия)» – 2 часа; 

«Физика» - 5 часов. 

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

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

http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902341649
http://docs.cntd.ru/document/420285384
http://docs.cntd.ru/document/420285384
http://docs.cntd.ru/document/902120153
http://docs.cntd.ru/document/902120153
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нагрузки, включая элективные 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 

(0,5 часа в 10 классе, 1 час в 11 классе) 

С целью обеспечения выполнения учебной программы в 10 классе на предмет 

«Химия» отведен 1 час из федерального компонента и 1 час за счёт часов школьного 

компонента на основании проведённого анкетирования и с учётом пожеланий 

старшеклассников.  

В целях соблюдения преемственности в освоении учебной программы в 11 классе на 

предмет «Информатика и ИКТ» отведено  1 час за счёт часов школьного компонента на 

основании проведённого анкетирования и с учётом пожеланий старшеклассников.  

Компонент образовательного учреждения представлен предметом родной язык и 

литература по 0,5 часа в 10-11 классах. 

 Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призван 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

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), «Искусство устной и письменной речи», «Методы решения задач 

по физике», «Решение задач по химии», «Математика в экономике», «Русское правописание: 

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: 

  «Замечательные неравенства, их обоснование и применение» – по 1 часу; 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» – по 0,5 часа. 

Таким образом, общая нагрузка на обучающихся в неделю выдерживается в 

соответствии с базисным учебным планом и требованиями санитарно эпидемиологического 

надзора. 

 

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 
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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 31Л01 № 0002140, регистрационный № 8353,  дата выдачи «12» октября 2016г., 

департамент образования 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. 

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 адрес: Белгородская область, Ровеньский район,  село 

Новоалександровка, ул. Айдарская, 4. 

 Фактический адрес:  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 2016-2017 учебном году в школе было 11 классов-комплектов, в них обучалось 123 

учащихся, группы продленного дня не были организованы. 

 

 

 

 

 

 

mailto:novoalek@yandex.ru
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Таблица 1 

Успеваемость учащихся школы  

по результатам 2016-2017 учебного года 

 

 
Класс   
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 %
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в
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на 

«5» 

на      

«4» 

и 

«5» 

имеют 

одну 

«3» 

имеют 

одну 

«2» 

имеют 

две и 

более «2» 

1 15 16 - - 1 - - - - - - - - 

2 12 11 11 1 - - 8 - 1 - 91 73 - 

3 12 12 12 - - 1 3 - - - 100 42 - 

4 14 14 14 - - 3 7 - - - 100 71 - 

5 17 17 17 - - 2 8 2 - - 100 59 - 

6 7 7 7 - - 1 3 - - - 100 57 - 

7 16 15 15 1 - - 6 - - - 100 40 - 

8 9 8 8 1 - - 3 - - - 100 38 - 

9 11 11 11 - - 3 2 - - - 100 46 - 

10 4 5 5 - 1 1 3 - - - 100 80 - 

11 7 7 7 - - 1 5 - - - 100 86 - 

Итого 124 123 107 3 2 12 48 2 1 - 99 56 - 

Таким образом, среднее качество знаний среди учащихся 2-9 классов составило 56 

%, что на 4% выше показателя прошлого учебного года (52%). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний  

 по классам  за 3 года  

 
Класс 2014-2015 

 учебный год, % 

2015-2016 

 учебный год, % 

2016-2017 

 учебный год, % 

 

% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

2 100 62,5 100 50 91 73 
3 100 60 100 66,7 100 42 
4 100 80 100 62,5 100 71 
5 100 50 100 50 100 59 
6 100 44,4 100 35,3 100 57 
7 100 45,5 100 33,3 100 40 
8 100 44,4 100 45,5 100 38 
9 100 55,6 100 44,4 100 46 
10 100 55,6 100 75 100 80 
11 100 33,3 100 50 100 86 

Итого 100 53 100 52 99 56 

   

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

в 2014-2015, 2015-2016  учебных годах образовательные программы в полном объеме 

освоили 100 % обучаемых 2-11 классов, однако в 2016-2017 учебном году учащийся 2 класса 

не освоил образовательную программу по русскому языку. 
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Результаты качества знаний учащихся школы, представленные в таблице, 

свидетельствуют о положительной динамике (увеличение на 4%).  

Итак, анализируя качество образования в 2016 – 2017 учебном году, следует отметить, 

что на конец учебного года в школе обучалось 123 учащихся.  

На «отлично» закончили учебный год 12 учащихся (9,7 %): 

3 класс- Орлова Н.; 

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

5 класс – Кутовой С., Кутовая А.; 

6 класс – Орлова Е.; 

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

10 класс – Бурыка Т.; 

11 класс – Скрынник А.  

Из них 6 учащихся награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении»: 

4 класс - Бондаренко Т., Солодун А., Голофаст А.; 5 класс - Кутовая А., Кутовой С., 10 класс 

– Бурыка Т. 

Информация по 11 классу выглядит следующим образом. 100 % выпускников 

подтвердили отметки по предметам, и им выданы аттестаты о среднем общем образовании. 

Учащаяся Скрынник А. получила аттестат с отличием, награждена медалью «За 

особые успехи в учении».  

  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. 

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 2016-2017 учебном году 

39 человек 5-9 классов, 8 человек 10-11 классов приняли участие в школьном этапе Всероссийской  

олимпиады. Победителями и призёрами стали  15 учащихся, что составляет 22% от общего числа 

школьников 5-11 классов.  
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ  

в 2017 учебном году 

На основании приказа школы № 365  от  01 ноября 2017 г., согласно плану 

внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год, в соответствии с приказом 

управления образования администрации муниципального района «Ровеньской район» 

Белгородской области № 1004 от 05 октября 2017 года «О проведении всероссийских  

проверочных работ во 2-х, 5-х классах общеобразовательных учреждений Ровеньского 

района в октябре 2017 года заместителем директора Кулько С.Е. и представителями 

управления образования администрации муниципального района «Ровеньской район» 12 и 

26 октября 2017 года  были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы 

по русскому языку. 

Результаты апробации Всероссийских проверочных работ  

во 2, 5 классах по русскому языку  

на начало 2016-2017 учебного года 

Таблица 3 

 
Предмет Класс Оценки 

Качество 

знаний, % 

Усп-

сть, % 

Учитель 

 

 

 

Русский 

язык 

 

 

  

 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

2 6 5 4 0 73,3 100 Приходь 

ко Т.Н. 

5 2 5 3 3                  53,8 77 Олейник 

Н.И. 

 

Выводы:  

1.Уровень подготовки учащихся по русскому языку во 2 классе, выявленный в 

процессе участия в ВПР,  у 100% обучающихся соответствует требованиям ФГОС. 

2. Трое  учащихся 5 класса (23%) не справилась с выполнением работы, поэтому 

успеваемость по предмету составила 77%. Таким образом, уровень подготовки по предмету в 

5 классе у 10 обучающихся, выявленный в процессе участия в ВПР, соответствует 

требованиям ФГОС.. 

3. Семь  обучающихся (53,8% )  подтвердили годовые оценки за 4 класс. Пять 

обучающихся (38,4%) получили оценки за ВПР ниже годовых, а один обучающийся (7,6%) – 

выше результата за 4 класс. 

Рекомендации: 

1. Учителю русского языка и литературы Олейник Н.И., учителю начальных классов 

Приходько Т.Н.: 

 совершенствовать методику проведения уроков через внедрение в практику новых 

педагогических технологий; 

 проанализированные ошибки учесть  при планировании образовательного процесса на 

уроках, применяя метод обучения с опорой на ошибки, используя разноуровневые 

самостоятельные работы и т.п.;  

 организовывать освоение детьми учебного материала преимущественно в форме 

деятельности, ученик должен уметь использовать свои знания при решении проблемных 

задач, которые ставит учитель при изучении нового материала, при актуализации 

имеющихся знаний; 

 использовать при изучении нового материала задания, ориентированные на 

активизацию мыслительной деятельности обучающихся; 
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 наряду с предметными умениями развивать регулятивные универсальные учебные 

действия обучающихся: адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль. 

     2. Учителю русского языка и литературы Олейник Н.И.: 

 повысить уровень требований к знаниям учащихся, обратить внимание на 

«слабоуспевающих» учеников, своевременно выявлять пробелы в знаниях учащихся. 

 

                                                                                                                 

 Результаты участия 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

                                                                     в 2017 году 

                                                                                                                    Таблица 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные свидетельствуют о том, что по сравнению с прошлым годом  количество 

призовых мест уменьшилось (с 15 до 12). Наблюдается отрицательная динамика в  работе с 

одаренными детьми по химии. 

Таким образом, в следующем  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 

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. 

 

Дата Наименование 

олимпиад 

Фамилия, имя 

отчество  участника 

Класс  

 

Победители районных олимпиад   

 

23.11.2016 Физическая культура  Кулько Денис Романович 8 

Призеры районных олимпиад 

25.11.2017 Русский язык Орлова Елизавета Юрьевна 7 

18.11.2017 Иностранный язык 

(английский) 

Орлова Елизавета Юрьевна 7 

27.11.2017 Литература Орлова Елизавета Юрьевна 7 

30.11.2017 Технология  Литвинов Максим Витальевич   8 

28.11.2016 Физическая культура  Гарина Анжелика Денисовна 8 

18.11.2017 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Кулько Денис Романович 8 

27.11.2017 Обществознание Бабешко Ольга Викторовна 8 

27.11.2017 Обществознание Сподина Эльвира Евгеньевна 10 

27.11.2017 Обществознание Бурыка Татьяна Сергеевна 11 

28.11.2017 Физическая культура Дрямов Дмитрий Сергеевич  11 

30.11.2017 Избирательное право Бурыка Татьяна Сергеевна 11 

Итого 12  призовых мест 
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Таблица 5 

 

Результаты участия в конкурсах 

по итогам 2017 года 

№ Название конкурса Участники ФИО 

учителя 

Уровень Резуль 

тат 

1. Районная выставка 

кормушек «Птичья 

столовая» 

Бондарева Ан. Приходько 

Т.Н. 

муниципальный 3 место 

2. Районный этап 

областной выставки-

конкурса «Зимняя 

фантазия, номинация 

«Креативная елочная 

игрушка» 

 

 

 

Яцкая Татьяна 

 

 

 

Ткаченко И.. 

Н.  

 

 

 

муниципальный 

 

 

муниципальный 

 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

3. Муниципальный 

конкурс  научно-

исследовательских 

работ «Я – 

исследователь» 

 Солодун 

Светлана 

 

Ганич Элина  

 

 

Слукина Алина  

 

 

Бондарева 

Анастасия  

Мокрогузо 

ва Н.И. 

 

Ткаченко 

И.Н. 

 

 

Колган Т.В. 

 

 

Приходько 

Т.Н. 

муниципальный 1 место 

 

 

1 место 

 

 

призер 

 

 

призер 

4. Месячник по 

профилактике 

безвозмездного 

донорства, нминация 

«Лучший диктант»  

  Еременко 

Ирина 

Рубцова В.А. муниципальный 2 место 

5 Муниицпальный 

конкурс «Красный 

крест глазами детей», 

номинация «Поделка» 

Вечерка Дарья Приходько 

Т.Н. 

муниципальный 

 

 

 

3 место 

 

 

 

6 Муниципальный этап 

XII детского 

областного конкурса 

художественного 

чтения «Здесь моя тяга 

земная…»   

Кутовая 

Анастасия 

Козьменко 

Олег 

 

Дутов Роман  

Кулько С.Е.. 

 

 

 

 

Олейник Н.И. 

муниципальный 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

 

3 место 

7 Районная деловая игра 

«Я – избиратель! Я – 

голосую!» 

Команда 

учащихся 

Сподина Н.Н. муниципальный 2 место 

8 Районный этап V 

Международного 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Бондаренко 

Максим 

 

 

Кутовая 

Бондаренко 

М.А. 

 

 

Кулько С.Е. 

Муниципальный 

 

 

 

муниципальный 

Призер 

 

 

 

победитель 
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Анастасия 

9 Районный конкурс 

«Новые имена-2017»,  

-номинация 

разговорный жанр; 

 

 

 

 

 

 

- вокал 

Солодун 

Светлана  

 

Бондаренко 

Тимофей 

Кутовая 

Анастасия  

 

Бондаренко 

Максим  

 

Штода Ульяна- 

 

Мокрогузова 

Н.И. 

 

Олейник Н.И. 

 

Кулько С.Ев. 

 

 

Бондаренко 

М.А. 

 

Мокрогузов 

Н.П. 

муниципальный 3 место 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

10 Районная выставка  

научно-технического 

творчества 

обучающихся «Дети, 

техника, творчество», 

номинация 

«Робототехнические и 

интеллектуальные 

системы» 

-номинация 

«Машиностроение и 

приборостроение» 

Ряднов 

Александр 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинов 

Максим. 

Божко М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко 

Ю.В. 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

11 Районный конкурс 

«Компьютер – новый 

век» 

Ходко 

Дмитрий 

Божко М.Н. муниципальный 1 место 

12 Районный конкурс  

школьных музеев 

 Юрченко В.А. муниципальный 1 место 

13 Районная выставка 

цветов «Цветочная 

феерия» 

.Солодун 

Анастасия 

Тарабан И.Н  муниципальный 2 место 

14  Районная выставка-

конкурс «Цветы, как 

признание…», 

посвященный Дню 

учителя 

.Солодун 

Анастасия 

Тарабан И.Н  муниципальный 3 место 

15 Районный  конкурс  

плакатов «Выбор за 

нами» 

Сухомлинова 

Евгения 

Гетманская 

Е.Р. 

муниципальный 2 место 

16 Соревнования  по 

русской лапте в зачет 

60-й районной 

спартакиады 

школьников  

Команда 

девушек 

(Конопля 

Диана, 

Бабешко Ольга, 

Гарина 

Анжелика, 

Иванова 

Кристина, 

Мороз В.М. муниципальный 2 место 
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Даниленко 

Яна, Хмара 

Ирина, 

Таранцова 

М.аргарита 

Божко 

Викторич, 

Сподина 

Эльвира 

17 Районная выставка 

выгоночных цветочно-

декоративных  

растений «Приближая 

дыхание весны...» 

Кулько Денис Ольшанская 

Ю.А. 

муниципальный 3 место 

18 Муниципальный этап 

Всероссийского  

форума «Зеленая 

планета -2017», 

номинация  «Зеленая 

планета глазами детей» 

Ботвинова 

Юлия 

Гетманская 

Е.Р. 

муниципальный 2 место 

19 Муниципальный  

конкурс сочинений 

«Три ратных поля 

России» 

Браташ 

Ммаксим 

Бондаренко 

М.А. 

муниципальный 1 место 

20 Муниицпальный этап 

областного конкурса 

творческих работ юных 

корреспондентов пресс-

центров общественных 

организаций «Свой 

голос» 

Рыбалко 

Маргарита 

Тарабан И.Н. муниципальный 1 место 

21 Районная творческая 

ассамблея «Адрес 

детства- Россия», 

номинация 

«Литературное 

творчество «Театр 

слова»   

Бондарева 

Анастасия 

Приходько 

Т.Н. 

муниципальный 1 место 

22 Муниципальный 

конкурс 

исследовательских  

работ и проектов, 

подготовленных 

обучающимися  с 

применением  

технологий 3-D 

моделирования», 

номинация 

«Информатика»  

Ряднов 

Александр 

Дутов Роман 

Ходко 

Дмитрий 

Божко М.Н. муниципальный призер 

 

призер 

 

призер 

23 Районный  конкурс по 

профилактике 

Сухомлинова 

Евгения 

Гетманская 

Е.Р. 

муниципальный 1 место 
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туберкулеза  в школах 

Ровеньского района», 

номинация «Лучший 

плакат» 

24 Районный этап 

областного конкурса 

школьников  по 

сельскохозяйственным 

профессиям, 

номинация «Бригадир», 

- номинация «Полевод» 

Данковцева 

Татьяна 

 

 

 

 

Дутов Роман 

 

Ольшанская 

Ю.А.  

муниципальный 

 

 

 

 

 

муниципальный 

1 место 

 

 

 

 

1 место 

25 Областной конкурс 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо», номинация 

«Чудо-техника – 

велосипед»  

Команда 

учащихся  

Тарабан  И.Н. региональный  победитель 

26 Муниципальный этап 

областного  конкурса  

творческих работ по 

иностранному языку 

для школьников 

Браташ 

Максим 

Божко 

Виктория 

Колган Т.В. муниципальный сертификат 

участника 

27 Парад военно-

патриотических клубов 

,юнармейских отрядов, 

кадетских классов 

школ Белгородской 

области 

Юнармейский 

отряд школы 

Тарабан О.В. региональный Диплом 

участника 

28 Районный фотоконкурс 

«Земля Российского 

подвига», номинация 

«Пейзаж»  

Серищева 

Елизавета 

Приходько 

Т.Н. 

муниципальный 2 место 

29 Районная выставка –

конкурс  декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

Лымарь 

Виктория 

Бондаренко 

М.А. 

муниципальный 1 место 

30 Региональный конкурс 

«День России» 

Данковцева 

Ольга 

Колган Софья 

Солодун 

Анастасия 

Колган Т.В. Региональный  призер 

 

луреат 

 

лауреат 

31 Муниципальный этап 

регионального 

конкурса методических 

разработок «Отечества 

достойные сыны», 

программа по 

организации 

- Юрченко 

В.А., Солодун 

Н.Г. 

муниципальный 1 место 
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патриотического 

воспитания 

 

32 Легкоатлетический 

кросс памяти земляка,  

майора Зосименко 

-дистанция 2000м 

среди девушек 

Иванова 

Кристина.  

Мороз В.М. муниципальный 2 место 

33 Районный творческий 

конкурс «Здоровое 

долголетие» 

Рубцова Дарья  Приходько 

Т.Н. 

муниципальный 2 место 

34 Муниципальный этап 

соревнований «От 

старта до финиша» 

Команда 4 

класса 

Мороз В.М. муниципальный 1 место 

35 Областной этап 

соревнований «От 

старта до финиша» 

 в личном зачете 

Команда 4 

класса 

 

Голофаст 

Артем, 

Сподин Артем 

Пронько 

Алексей 

Титовская 

Диана, 

Скрипникова 

Ирина, 

Штода Ульяна 

Мороз В.М. региональный 1 место 

 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

1 место 

 

36 Районный конкурс 

рисуков 

антикррупционной 

направленности «Если 

хочешь быть честным, 

будь им!» 

Данелян 

Даниил, 10кл 

Гетманская 

Е.Р. 

муниципальный призер 

37 Муниципальный этап 

олимпиады 

школьников Союзного 

государства «Россия и 

Беларусь: историческая 

и духовная общность» 

Сподина 

Элльвира 

Бондаренко 

М.А. 

муниципальный призер 

38 Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований  

Президентские 

состязания» 

- в теоретическом 

конкурсе 

- в легкоатлетической 

эстафете 

Команда 

учащихся 7 кл. 

Мороз В.М. муниципальный 1 место 

 

 

 

 

 

1 место 

 

3 место 

39 Соревнования 

спортивного 

многоборья 

Жахарева 

Анастасия 

Бабешко Ольга 

Мороз В.М. муниципальный 1 место 

2 место 
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школьников  

«Президентские 

состязания» в личном 

зачете 

 

40 59-я  районная 

Спартакиада 

школьников 

(соревнования по 

легкой атлетике) 

Команда 

девушек 

Мороз В.М. муниципальный 1 место 

41 Соревнования  по 

баскетболу  «КЭТ-

Баскет» среди девушек 

 Команда 

учащихся: 

Даниленко 

Яна, Бабешко 

Ольга, 

Жихарева 

Анастасия, 

Иванова 

Кристина, 

Хмара Ирина, 

Божко 

Виктория, 

Сподина 

Эльвира, 

Таранцова 

Маргарита. 

Мороз В.М. муниципальный 3 место 

42 Зимнее  многоборье  

ГТО среди школьников 

(60-я спартакиада) 

Команда 

учащихся: 

Гарина 

Анжелика, 

Иванова 

Кристина, 

Хмара Ир., 

Жихарева 

Анастасия.,  

Данелян 

Даниил,  

Колесников  

Данил., Дрямов 

Дмитрий., 

Кулько Денис 

Мороз В.М. муниципальный 1 место 

43 Соревнования по 

баскетболу 

Команда 

юношей: 

Дрямов 

Дмитрий, 

Колесников 

Данил, 

Данилян 

Даниил, Зайцев 

Антон, 

Скрынник 

Игорь, Кулько 

Денис, 

Мороз В.М. муниципальный 2 место 
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Белинский 

Евгений, 

Максименко 

Роман  

44 Соревнования  по 

гимнастике  в зачет 60-

й спартакиады 

школьников 

Команда 

учащихся: 

Гарина 

Анжелика, 

Хмара Ирина, 

Бабешко Ольга, 

Сподина 

Эльвира, 

Данелян 

Даниил,  

Колесников  

Данил, Дрямов 

Дмитрий, 

Кулько Денис 

Мороз В.М. муниципальный 3 место 

45 Соревнования  по 

шахматам в зачет 60-й 

районной спартакиады 

школьников 

Команда 

учащихся: 

Божко 

Виктория, 

Сподина 

Эльвира, 

Максименко 

Роман, Рубцов 

Александр, 

Данелян 

Даниил 

Мороз В.М. муниципальный 1 место 

46 Соревнования по 

шахматам в зачет 60-й 

районной спартакиады 

школьников: 

-лучший результат 

среди девушек на 2 

доске; 

- лучший результат 

среди юношей на 2 

доске 

 

- лучший результат 

среди юношей на 1 

доске 

 

 

 

 

 

Сподина 

Эльвира 

 

 

Максименко 

Роман 

 

 

Рубцов 

Александр. 

 

Мороз В.М. муниципальный  

 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

47 Соревнования  по 

шахматам в зачет 60-й 

районной спартакиады 

школьников 

Команда 

учащихся: 

Божко 

Виктория., 

Сподина 

Эльвира, 

Рубцов 

Александр 

Морз В.М. региональный 4  
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          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 экономике, астрономии.  

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 50 % 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 реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  в 2017 году 

В рамках реализации « дорожной карты» по ФГОС НОО в 2017 учебном году 

обеспечен контроль деятельности.  

Проведённый анализ соответствия материально-технического, кадрового и ресурсного 

обеспечения общеобразовательного учреждения требованиям ФГОС начального общего 

образования выявил, что классы, реализующие ФГОС НОО, в основном оснащены 

комплексом учебного, учебно-лабораторного оборудования; в 4 начальных классах рабочие 

места автоматизированы (100%); мебель соответствует требованиям стандарта начального 

общего образования.  Вместе с тем стоит отметить, что оснащённость специально 

оборудованными местами для игровой, творческой, изобразительной и других видов 

деятельности недостаточна.  

В начальных классах в 2017 угоду реализовывалась программа «Начальная школа 21 

века». 

Учебный план обеспечил реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования в полном объеме. Записи в 

классных журналах свидетельствуют о реальном обеспечении базового уровня подготовки 

по предметам. Обучающиеся 1-4 классы обеспеченны учебной литературой в соответствие с 

ФГОС НОО.  

Анализ кадровых условий позволил выявить, что из учителей начальных классов, 

реализующих ФГОС НОО, имеют квалификационную категорию 25%, из них высшую – 1 

человек (25%), 1 человек – соответствие должности (25%); не имеет квалификационной 

категории 2 педагога (50%). Доля учителей начальных классов, имеющих высшее 

образование, составляет 75% от общего количества учителей начальных классов, 

реализующих ФГОС НОО.  
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Обеспечено прохождение курсовой переподготовки учителей начальных классов по 

проблеме ФГОС начального общего образования- 100%  

Организовано методическое сопровождение введения ФГОС НОО:  

-вопросы по вышеобозначенной проблеме были рассмотрены на совещаниях при директоре, 

заседаниях  межшкольного методического объединения учителей начальных классов 

(«Особенности организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС общего 

образования» (протокол № 2), «Формирование универсальных учебных действий на уроках 

литературного чтения  в начальных классах. Мастер-класс» (протокол № 1 от 09.09.16г.), 

«Формирование универсальных учебных действий  в начальной школе в рамках реализации 

ФГОС НОО» (протокол № 3) и методического объединения учителей - предметников.  

Анализ деятельности по организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО позволил сделать вывод, что в начальных классах:  

- в наличии нормативно-правовая документация, регламентирующая ФГОС НОО: 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней;  

- разработана основная образовательная программа начального общего образования с учетом 

внесенных изменений в ФГОС;  

- разработано и действует Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации в части введения комплексного подхода к оценке результатов 

образования: предметных, метапредметных, личностных;  

- проведён анализ условий для реализации ФГОС НОО;  

-разработан план внутришкольного повышения квалификации в рамках реализации ФГОС 

НОО;  

-вопросы реализации ФГОС НОО внесены в годовые планы работы в раздел 

«Внутришкольный контроль»;  

- в школе в качестве модели внеурочной деятельности обучающихся определена 

оптимизационная модель, позволяющая содействовать интеллектуальному, духовно-

нравственному, физическому, общекультурному и социальному развитию личности младших 

школьников.  

В результате анкетирования, проведённого с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), для обучающихся 1-4 классов в 2016-2017 учебном году 

реализовывались следующие занятия внеурочной деятельности:  

-спортивно – оздоровительное – секция «Настольный теннис», факультатив «Разговор о 

правильном питании»;  

-духовно – нравственное направление – для учащихся 1,4 классов реализуется в 

форме:концертов, инсценировок, праздничных «огоньков» театрализованных представлений  

на уровне класса и школы, посещение выставок, экскурсий в музеи, подготовке к 

праздникам, изготовление поздравительных открыток, посещении сельской и районной 

библиотеки 

-общеинтеллектуальное направление – факультатив «Начинаем изучать английский » для 1 

класса, факультатив «Гимнастика для ума» для 4 класса; 

-социальное направление - курс «Экономика: первые шаги» для 3-4 класса, факультатив 

«Школа юного пешехода» для 3 - 4 классов; 

-общекультурное направление – факультатив «Смотрю на мир глазами художника»» для 

1-4 классов, факультатив «Хореографияе» для 1,4 классов, «Магия бисера» для 2 кл. 
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Посещаемость внеурочных занятий составила 100 %. Всего в 2017 году в 1-4 классах 

было реализовано 490 часов.  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс В

се

го 
I II III IV 

Количество часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

секция «Настольный 

теннис»      

 (4 года) 

   1, 4-й 

год 

обучен

ия, 

34ч.       

34 

факультатив «Разговор о 

правильном 

питании» 

0,5 часа 

17ч. 

   17 

Духовно-

нравственное 

факультатив       

Общеинтеллектуаль

ное 

факультатив «Начинаем 

изучать 

английский 

язык»  

(1 год) 

1,. 

1-ый год 

обучения, 

33ч 

- - - 33 

факультатив Гимнастика 

для ума   

(1 год) 

   1,  

1-ый 

год 

обучен

ия, 34 

ч. 

34 

Общекультурное факультатив «Смотрю на 

мир глазами 

художника»  

(4 года) 

1,  

1-ый год 

обучения, 

33ч. 

1,  

2-ой год 

обучения, 

34ч. 

1,  

3-ой 

год 

обучен

ия, 

34ч. 

1,  

4-ый 

год 

обучен

ия, 

     34ч. 

13

5 

 факультатив «Магия 

бисера» (1 год) 

 1,  

1-ый год 

обучения, 

34ч 

  34 

  «Хореография» 

(2 года) 

1, 1-й год 

обучения, 

33 ч. 

 1, 1-й 

год 

обучен

ия, 

34ч. 

 67 

Социальное факультатив «Экономика: 

первые шаги» 

(3,5 часа) 

  1  

3-ой 

год 

обучен

ия, 

34ч. 

-1,  

4-ый 

год 

обучен

ия,         

34ч. 

68 

«Школа юного 

пешехода»  

 (2 года) 

  1  

1-й год 

обучен

ия, 

34ч. 

1  

2-й год 

обучен

ия 34ч. 

68 

Итого   116 68 136  170 49

0 

С первых дней реализации ФГОС общего образования 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;  
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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 следующей ступени.  

 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.  

 Через вовлечение педагогов в осознанную оценочную деятельность, согласованную с 

внешней оценкой, система оценки выполняет свою миссию ориентации образовательного 

процесса на достижение значимых для личности, общества и государства результатов 

образования.  

 При организации оценки результатов образования в истекшем году использовались 

как традиционные контрольные работы, так и стандартизированные.  

В рамках мониторинга учебных достижений обучающихся были проведены итоговые 

комплексные работы в 1-4 классах. 

Проведение итоговой комплексной работы позволило выявить как  уровень  

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

программы за 1-4 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, в 

основном, успешно справились со всеми заданиями,  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. Количество учащихся, не 

справившихся с заданиями, составляет:  

- в 1 классе – 0 % (0 уч.); 

- во 2 классе – 0% (0 уч.); 

- в 3 классе -  0 % (0 уч.); 

- в 4 классе – 2 чел. (14%). 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2016-2017 учебный год  

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

изучение состояния адаптации учащихся 1 класса (справка заместителя директора). 

Было выявлено, что в начальный период обучения были созданы благоприятные 

условия для адаптации ребёнка к школе. Согласно Санитарно – эпидемиологическим 

правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2.2821-10), письму департамента образования 

Белгородской области «О «ступенчатом» режиме обучения в 1 классе» от 01.04.2016 г. № 9-

09/01/2104г.  в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 
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сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый)  в рамках 5-дневной учебной 

недели.  

С 20 по 22 сентября 2017 года в МБОУ «Новоалександровская средняя 

общеобразовательная школа» проводился мониторинг готовности обучающихся 1 класса к 

обучению в школе в 2017-2018 учебном году. 

 Основание: 

1. Приказ департамента образования Белгородской области от 06.09.2017 года №2543 

«О проведении мониторингового исследования готовности первоклассников к обучению в 

школе», письмо ОГБУ «БелРЦОКО» от 07.09.2017 года №336 «О направлении материалов 

для проведения мониторингового  исследования»; 

2. Приказ управления образования администрации Ровеньского района от 06 сентября 

2017 года № 887 «О проведении мониторингового исследования готовности 

первоклассников к обучению в школе».  

Цель проведения педагогической диагностики готовности первоклассников к 

обучению в школе - выявить  уровень сформированности предпосылок к освоению 

продуктивной учебной деятельности. 

Диагностика первоклассников проводилась по  программе «Психолого-

педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения. Программа и методические 

рекомендации по проведению обследования и анализу результатов» авторов М.Семаго, 

Н.Семаго. 

     Предложенные для определения готовности детей к школе задания максимально 

учитывали особенности и возможности 6-7 летних детей, обеспечивали адекватное 

понимание учащимися их содержания, опирались на имеющийся у них реальный опыт и не 

зависели от уровня навыков чтения и письма. 

В результате проведенного диагностирования (11 обучающихся) выявлено: 

1-й уровень (готовность к началу регулярного обучения в школе) – показали 7 уч-ся 

(63,6%) 

2-й уровень (условная готовность к началу обучения в школе) – 1 уч-ся (9%); 

3-й уровень (условная неготовность к началу регулярного обучения) – 2 уч-ся (18,1%); 

4-й уровень (неготовность на момент обследования к началу регулярного обучения) – 

показал 1 уч-ся (9%). 

В результате анализа информации об итогах проведения педагогической диагностики 

установлено, что большая половина учащихся относятся к 1 уровню готовности. 

Анализ результатов педагогической диагностики позволяет выделить следующие 

проблемные зоны: 

- звуковой и звукобуквенный анализ материала, подаваемого на слух,  

- низкий уровень сформированности топологических и метрических (соблюдение 

пропорций) пространственных представлений, общего уровня развития. 

Во всех классах, реализующих ФГОС НОО, проведен мониторинг учебных 

достижений обучающихся, универсальных учебных действий.  

Таблица 7 

 

Качество знаний по предметам во 2 - 4 классах 

 в 2016-2017 учебном году 

Название 

предмета 

2 класс 3 класс 4 класс Средний показатель 

Русский язык 73% 42% 71% 62% 

Литературное 

чтение 

81% 83% 78% 81% 

Иностранный 

язык 

(английский) 

83% 75% 71% 76% 
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Математика 73% 42% 71% 62% 

Окружающий 

мир 

81% 75% 78% 78% 

Музыка 82% 67% 79% 76% 

Изобразительное 

искусство 

100% 100% 100% 100% 

Технология 100% 100% 100% 98% 

Физическая 

культура 

93% 100% 100% 98% 

 Средний показатель качества знаний по русскому языку и математике.  Анализ 

уровня достижения планируемых результатов обучения по данным предметам говорит о 

понижении качества знаний в 3  классе. Причиной снижения показателя качества знаний 

обучающихся являются пониженная учебная мотивация отдельных обучающихся. Отмечены 

успешность, объем и глубина знаний, достижение обучающимися более высоких уровней 

формируемых учебных действий по предметам в 4  классе.   

 Средний показатель качества знаний по литературному чтению. Сводные 

результаты таблицы показали достаточно высокий уровень литературного развития 

обучающихся 2-4 классов. Однако отмечено небольшое снижение показателя качества 

знаний по литературному чтению в 4 классе. Причиной снижения качества знаний по 

литературному чтению у обучающихся является отсутствие систематической работы по 

формированию у младших школьников навыка чтения не только в рамках предмета 

«литературного чтение».  

 2016-2017 учебный год окончили на «4» и «5»  22 обучающихся начальной школы, 

что составляет 58 %. Таким образом, чуть больше  половины обучающихся на уровне 

начального общего образования демонстрируют повышенный и высокий уровни достижения 

планируемых результатов обучения.  

 Анализ реализации «дорожной карты» реализации ФГОС НОО позволяет сделать 

вывод, что в целом план мероприятий выполнен в полном объёме.  

 Однако выявлена проблема в организации реализации ФГОС НОО:  

- ограниченный арсенал владения педагогами современными технологиями, методами и 

приёмами работы, направленными на реализацию деятельностного подхода в обучении, 

методов поощрения и порицания.  

 Анализ материально-технических ресурсов, необходимых для реализации ФГОС 

выявил следующие пробелы:  

- в материально-техническом оснащении – недостаток мультимедийной продукции по УМК.  

 Исходя из вышесказанного, в будущем 2017 - 2018 учебном году предстоит 

целенаправленная работа по созданию необходимых условий, соответствующих 

требованиям ФГОС, а именно:  

 1. продолжить работу по исполнению требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального образования;  

 2. обеспечить систематический контроль деятельности педагогов по организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО;  

 3. вести общественные обсуждения хода реализации ФГОС НОО в 

общеобразовательном учреждении в средствах массовой информации, посредством 

размещения информации на школьном сайте, на открытых заседаниях педагогических 

советов, родительских собраниях;  

 4. совершенствовать нормативно-правовую базу, обеспечивающую эффективное 

управление введением ФГОС НОО, объективную оценку выполнения требований ФГОС;  

 5. совершенствовать образовательную программу начального общего образования с 

учётом требований к реализации ФГОС НОО;  

 6. систематизировать работу по формированию универсальных учебных действий;  
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 7. совершенствовать учебные занятия по показателю «метапредметные результаты 

обучения»;  

 8.продолжить реализацию всех направлений внеурочной деятельности;  

 9.укреплять материально-техническую базу в начальных классах.  

 

Анализ реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  в 2016-2017 учебном году 

 Анализ деятельности по организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО позволил сделать вывод, что в классах основной ступени:  

- сформирован пакет нормативно-правовой документации, регламентирующей реализацию 

ФГОС ООО, федерального, регионального, муниципального и школьного уровней;  

- разработана основная образовательная программа основного общего образования с учётом 

требований ФГОС ООО;  

- разработано Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, личностных;  

- проведён анализ условий для реализации ФГОС ООО;  

- разработан план внутришкольного повышения квалификации в рамках реализации ФГОС 

ООО;  

- вопросы реализации ФГОС ООО внесены в годовые планы работы в раздел 

«Внутришкольный контроль», в планы методической работы, планы школьных и 

межшкольных методических объединений, стали предметом обсуждения на педагогических 

советах;  

- в школе в качестве модели внеурочной деятельности обучающихся определена 

оптимизационная модель, позволяющая содействовать интеллектуальному, духовно-

нравственному и физическому развитию личности младших школьников, становлению и 

проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта.  

В результате анкетирования, проведённого с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), для обучающихся 5-6 классов в 2016-2017 учебном году 

реализовывались следующие занятия внеурочной деятельности:  

-спортивно – оздоровительное – факультатив «Разговор о правильном питании» для 5 класса,  

-духовно – нравственное направление – факультатив «Православная культура» для 6 класса; 

-общеинтеллектуальное направление – факультатив «Робототехника» для 5 класса  

-социальное направление – факультатив  «Школа юного пешехода» для 5 класса, 

факультатив «Сам себе фармацевт» для 6 класса; 

-общекультурное направление – факультатив «Белгородоведение» для 5 класса. 

Посещаемость внеурочных занятий составила 100 %. Всего в 2016-2017 учебном году 

в 5-6 классах было реализовано 204 часа.  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс Все 

го V VI VII VIII IX 

Количество часов 

Спортивно-

оздоровительное 

факультатив «Разговор о 

правильном 

питании»  

 (1 год) 

1,  

1-ый год 

обучения – 

( 1 ч.), 17ч 

 - -  17ч 

Общеинтел- 

лектуальное 

факультатив «Робототехника»  

(1 год) 

1,  

1-ый год 

- - -  34ч 
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обучения 

(1 ч.), 34ч 

Общекультурное факультатив «Белгородоведение» 

(1 год) 

1,  

1-ый год 

обучения 

(  1 ч.), 17ч. 

    17ч. 

Социальное факультатив «Школа юного 

пешехода»  

(1 год) 

1,  

1-ый год 

обучения – 

(1 ч.)34ч 

- -   34ч 

  «Сам себе 

фармацевт»  

(1 год) 

 1,  

1-ый год 

обучения 

– 

(1 ч.), 34ч 

   34ч 

Духовно-

нравственное 

факультатив «Православная 

культура» (1 год) 

 1,  

1-ый год 

обучения 

– 

(1 ч.), 34ч 

   34ч 

Итого    136 68    204 

 

-вопросы реализации ФГОС общего образования рассмотрены на заседаниях школьного 

методического объединения учителей-предметников, МежМО учителей начальных классов, 

математики, русского языка и литературы, учителей естественнонаучных и  

обществоведческих дисциплин, школьном методическом совете, педагогическом совете: 

1) Педагогический совет: 

    - «Обновление  содержания  и  форм  воспитательной  работы  в  условиях  внедрения  

ФГОС». 

2) Методический совет: 

        - «Обновление содержания общего образования посредством введения ФГОС ООО. 

Реализация практико - ориентированной деятельности обучающихся. Личностно-

ориентированное развитие и формирование УУД у обучающихся». 

      -«Инновационная направленность педагогической деятельности. Повышение   

квалификации   учителей   и   их   аттестация».  

3) МО учителей-предметников: 

        -Осмысление методологии проектирования программы развития УУД на ступени 

основного общего образования.  

4) МежМО учителей русского языка и литературы: 

         -«Особенности обучения русскому языку и литературе в условиях внедрения ФГОС 

ООО. Практический семинар» (протокол № 1); 

       -«Развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся в условиях внедрения 

ФГОС общего образования. Мастер-класс» (протокол № 2); 

        -«Использование информационно- коммуникативных технологий на уроках русского 

языка и литературы как средство формирования метапредметных УУД» (протокол № 4). 

5) МежМО учителей естественнонаучных и обществоведческих дисциплин: 

           -«Современный урок на основе системно-деятельностного подхода» 

 (протокол № 4). 

6)МежМО учителей математики: 

         -«Педагогические  технологии соответствующие  инновационному  обучению  по  

внедрению ФГОС» (протокол № 3). 

На заседаниях решались учебно-методические задачи: 

- использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности обучающихся; внедрение 
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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). 

 Все классы, реализующие ФГОС ООО, в основном оснащены комплексом учебного, 

учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, мебелью в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Обеспеченность автоматизированными рабочими местами 

составляет 80%. Вместе с тем стоит отметить, что оснащённость специально 

оборудованными местами для игровой, творческой, изобразительной и других видов 

деятельности составляет всего 50%.  

 Обеспеченность учебной литературой в соответствие с ФГОС в целом составляет 

100%.  Анализ кадровых условий позволил выявить, что из учителей-предметников, 

реализующих ФГОС ООО, имеют квалификационную категорию 91 %, из них высшую - 

36%. Обеспечено прохождение курсовой переподготовки руководителей ОУ, заместителей 

директора и учителей-предметников по проблеме введения ФГОС основного общего 

образования: 100% .  

Посещение уроков показало, что большинство учителей-предметников 5-6 классов 

организуют учебную деятельность учащихся в соответствии с требованиями стандартов 

нового поколения: стремятся формировать у обучающихся совокупность универсальных 

учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоения 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, учитывать 

реальные возможности и индивидуальные особенности учащихся, использовать методы, 

которые создают оптимальные условия для включения каждого ученика в активную 

познавательную деятельность, вносить элементы новизны, строить свою работу с учащимися 

таким образом, чтобы уровень сложности предъявленных заданий постоянно повышался. 

Средний показатель качества знаний обучающихся 5 - 6 классов на конец учебного года 44%.  

 

Таблица 8 

Качество знаний по предметам в 5-6 классах  

в 2016-2017 учебном году 

Название 

предмета 

5 класс 6 класс Средний показатель 

Русский язык 70% 57% 64% 

Литература  70% 71% 71% 

Иностранный 

язык 

(английский) 

82% 57% 70% 

Математика 65% 71% 68% 

История 71% 71% 71% 

Обществознание 77% 71% 74% 

География 76% 71% 74% 

Биология 71% 71% 71% 

Музыка 77% 86% 82% 

Изобразительное 

искусство 

100% 86% 93% 
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Технология 100% 86% 93% 

Физическая 

культура 

100% 86% 93% 

Средний показатель качества знаний по предметам.  Анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения говорит о том, что результаты учебных достижений 

обучающихся 5-6 классов остаются достаточно стабильными. 

Анализ результатов образования в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования выявил следующие результаты: уровень сформированности предметных 

результатов у учащихся 5-6 классов  можно оценить как базовый.  

 Однако были выявлены проблемы в организации введения в условиях ФГОС ООО, в 

том числе ограниченный арсенал владения педагогами современными технологиями, 

методами и приёмами работы, направленными на реализацию деятельностного подхода в 

обучении, методов поощрения и порицания, неумение на уроках создать ситуацию, 

ориентированную на успех учащихся.  

 Исходя из вышесказанного, в будущем учебном году предстоит целенаправленная 

работа по созданию необходимых условий, соответствующих требованиям ФГОС, а именно:  

 1. организовать работу по исполнению требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 2. обеспечить систематический контроль деятельности педагогов по организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО;  

 3. вести общественные обсуждения хода внедрения ФГОС ООО в 

общеобразовательном учреждении в средствах массовой информации, посредством 

размещения информации на школьных сайтах, на открытых заседаниях педагогических 

советов, родительских собраниях;  

 4. совершенствовать нормативно-правовую базу, обеспечивающую эффективное 

управление введением ФГОС ООО, объективную оценку выполнения требований ФГОС;  

 5. включить в планирование внутришкольного контроля изучение организации 

образовательного процесса ФГОС ООО, в том числе внеурочной деятельности в школе, 

оценку достижения планируемых результатов в основной школе;  

 6. совершенствовать образовательные программы основного общего образования с 

учётом требований к введению ФГОС ООО;  

 7. обеспечить реализацию всех направлений внеурочной деятельности;  

 8. укреплять материально-техническую базу общеобразовательного учреждения.   

 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 

за 2016-2017 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). 



34  

 

Уровень сформированности метапредметных результатов у учащихся 1 класса по 

итогам освоения программы за курс определялся посредством итоговой комплексной 

работы, проведённой в период с 20 по 21 апреля 2017 года. 

 

Таблица 9 

Результаты промежуточной аттестации в 2-4 классах 

 в 2016-2017 учебном году 

 
Предмет Класс Кол-

во уч-

ся  

Оценки Кач-во 

знаний, 

% 

Успеваемость, 

% 

ФИО педагога 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 3 12 1 4 7 0 38,4 100 Мокрогузова Н.И. 

Математика 2 11 4 4 3 0 72,7 100 Юрченко В.А. 

4 14 5 6 3 0 78,5 100 Рубцова В.А.  

Итого 37 10 14 13 0 63 100 

 

 

Таблица 10 

 

Результаты промежуточной аттестации в 2-4 классах 

 в 2016-2017 учебном году 

 (обучение на дому)  

Предмет Класс Кол-во  

уч-ся 

выполн. 

работу 

Оценки Кач-во 

знаний, 

% 

Успеваемость, 

% 

ФИО учителя 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 3 1 0 0 1 0 0 100 Бондаренко М.А. 

Математика 4 1 0 0 1 0 0 100 Тарабан И.Н. 

Итого  2 0 0 2 0 0 100  

 

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. 

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 

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: 
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 Учащиеся первого  класса успешно справились с предложенной комплексной работой по 

итогам 1 класса и показали, хороший уровень сформированности метапредметных 

результатов.  

 Не справились с комплексной работой  - 0  уч..  

 Выполнили без ошибок в комплексной работе задания базового уровня  3 чел.  ( 18,7 %).  

 Освоили базовый уровень (4-10 баллов) - 11 чел. (68,7%).  

 Освоили базовый и повышенный уровень (11-13баллов) – 5 чел.(31,2%).  

Уровень овладения ключевыми умениями:  

 сформированность навыков чтения – 100%; читают более 30 слов в минуту – 87,5% уч-ся; 

 осознанность чтения, умение работать с текстом – 81,2%; 

 умение правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв, списать предложение – 81,2%; 

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

81,2%; 

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

установить закономерность – 62,5 %; 

 умение выделить буквы мягких согласных звуков в простых случаях и определить 

количество звуков и букв в слове – 43,7%. 

          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 100 % учащихся. В среднем 

выполнили задания повышенного уровня сложности  50% учащихся. Выполнили без ошибок 

в комплексной работе задания повышенного уровня – 4 чел. (25%), допустили по 1 

ошибочному ответу – 4 чел. (25%) 

        По результатам анализа комплексной  контрольной итоговой работы можно выделить 

следующие показателели уровня сформированности метапредметных результатов:  

 -  отличный результат - 5 чел. (31,2%);  

 - хороший результат — 8 чел. (50%);  

 - удовлетворительный — 3 чел. ( 18,7%) .  

 - освоили базовый и повышенный уровни (11-13 баллов) -  5 чел. (31,2%) 

Таким образом,   общая успеваемость составила 100%,    качество знаний -81,2%. 

    Вывод: 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 таблицах: 
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Таблица 11 

Оценочный лист 

итоговой комплексной работы  

апрель 2017 г. 

 
Номер 

задания 

Учебный 

предмет 

Проверяемые умения и 

учебный материал 

Кол-во 

человек 

% 

выполн

енного 

задания 

Кол-во 

человек 

% 

невыполненно

го 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 

13 81,2 3 18,7 

3. Чтение, 

осознанность 

чтения 

Умение на основе 

сопоставления текста и 

формулировки задания 

восстановить событийный 

ряд 

13 81,2 3 18,7 

4. Математика, 

числа и 

величины. 

Умение сравнивать числа 13 81,2 3 18,7 

5.(1) Математика, 

числа и 

величины. 

Умение пересчитать 

предметы ( в пределах 10) 

и записать результат с 

помощью цифр. 

16 100 - - 

5 (2) Математика, 

числа и 

величины. 

Умение выявить, 

установить и продолжить 

закономерность в ряду 

чисел 

10 62,5 6 37,5 

6 (1) Русский язык, 

фонетика. 

Умение выделять буквы 

мягких согласных звуков 

в простых случаях. 

10 62,5 6 37,5 

6 (2) Русский язык, 

фонетика. 

Умение соотнести и 

определить количество 

звуков и букв в слове. 

 

12 75 4 25 

Дополнительная часть 

7. Окружающий 

мир, природные 

объекты 

Наличие первоначальных 

представлений о 

природных объектах 

12 75 4 25 

8 (1) Окружающий 

мир, природные 

объекты 

Умение читать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы; приводить свои 

примеры объектов. 

13 81,2 3 18,7 
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8 (2) Окружающий 

мир, природные 

объекты 

Умение читать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы; умение 

классифицировать 

объекты природы. 

11 68,7 5 31,2 

9. Математика, 

числа и 

величины. 

Умение перевести текст 

на язык математики 

10 62,5 6 37,5 

10. Русский язык/ 

чтение, 

высказывание, 

осознанность 

чтения. 

Умение дать ответ в виде 

комментария по 

прочитанному тексту; 

умение записать ответ в 

свободной форме. 

16 100 - - 

11. Русский язык, 

лексика 

Умение объяснить 

значение слова. 

7 43,7 9 56,2 

 Итого: 

Результат  Отличный  результат Хороший  результат Удовлетворительный  

результат 

Не  справи 

лись с 

работой 

 13 

баллов 

12 

балл

ов 

11 

балл

ов 

10 

баллов 

9 

баллов 

8 

бал

лов 

7 баллов 6 баллов менее 6 

баллов 

Количество  

человек 

2 2 1 3 4 1 3 - - 

Соотношение  

в % 

12,5 12,5 6,2 18,7 25 6,2 18,7 - - 

Итого                         5 8 3 0 

 

 Таким образом, учителям-предметникам, учителю начальных классов: 

 совершенствовать методику проведения уроков через внедрение в практику своей 

работы актуального педагогического опыта коллег, новых педагогических технологий; 

 проанализированные ошибки учесть  при планировании образовательного процесса на 

уроках, применяя метод обучения с опорой на ошибки, используя разноуровневые 

самостоятельные работы и т.п.;  

 организовывать освоение детьми учебного материала преимущественно в форме 

деятельности, ученик должен уметь использовать свои знания при решении проблемных 

задач, которые ставит учитель при изучении нового материала, при актуализации 

имеющихся знаний; 

 использовать при изучении нового материала задания, ориентированные на 

активизацию мыслительной деятельности обучающихся; 

 наряду с предметными умениями развивать регулятивные универсальные учебные 

действия обучающихся: адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль. 

2.Учителям биологии, истории, географии:  

 повысить уровень требований к знаниям учащихся путем разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов, обратить внимание на «слабоуспевающих» учеников, 

своевременно выявлять пробелы в знаниях учащихся. 
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Анализ результатов 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».  

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). 

                                                                                                                           Таблица 12 

Анализ результатов промежуточной аттестации учащихся  5-8 классов 

Предмет 

К
л

а
сс

 «5» «4» «3» «2» Кач-во 

знаний, 

% 

Успевае

мость, 

% 

Учитель 

Русский язык 
5 3 11 3 0 82,3 100 Кулько С.Е. 

7 1 7 7 0 53,3 100 Олейник Н.И. 

Итого  4 18 10 0 67,5 100  

Математика 

 

5 7 7 3 0 82,3 100 Беденко С.В. 

6 3 2 2 0 71,4 100 Божко М.Н. 

8 2 3 3 0 62,5 100 Беденко  С.В. 

Итого  12 12 8 0 71,6 100  

Биология  6 2 3 2 0 71,4 100 Ольшанская Ю.А. 

Физика  7 4 3 8 0 46,6 100 Беденко С.Вл. 

Химия  8 2 2 4 0 50 100 Орищенко Е.А. 

Итог 24 38 32 0 64,8 100  

В результате диагностического контроля знаний и умений на соответствие 

программным образовательным стандартам (ФГОС ООО и ФК ГОС) по русскому языку 

выявлено следующее:  

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

- качество знаний в среднем составило 67,5 %; 

- количество учащихся, справившихся на «отлично», составляет 13 % 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, в сложных предложениях.  
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Типичные ошибки:  

 5 класс – постановка знаков препинания  при однородных членах, в сложном 

предложении, правописание безударной гласной в корне слова, окончаний глаголов, 

прилагательных; 

 7 класс – постановка знаков препинания в предложениях с деепричастным оборотом, 

правописание наречий. 

В результате диагностического контроля знаний и умений на соответствие 

программным образовательным стандартам по математике выявлено следующее: 

- освоили базовый стандарт все учащиеся (100 %); 

- качество знаний в среднем составило 71,6%; 

- количество учащихся, справившихся на «отлично», составляет 37,5 % от общего числа 

выполнявших работу учеников. 

Типичными ошибками по математике являются:  

 5 класс – нахождение площади прямоугольника, выполнение арифметических действий; 

 6 класс – решение уравнений;  

 8 класс – упрощение выражений; 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 30 обучающихся 6-8 классов освоили базовый стандарт по предметам все (100 %); 

- высокое качество знаний показали учащиеся 6 класса по биологии  (71,4 %); 

- среднее качество знаний по устным аттестационным испытаниям по билетам составляет 

56%; 

- количество учащихся, справившихся на «отлично», составляет 27 % 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. 

Вывод: в 5-8 классах: 

 в достаточной мере сформированы практические ЗУНы, что   позволяет сделать вывод о 

соответствии  программным образовательным стандартам; средний показатель качества 

знаний учащихся составляет 56%; 

 качество знаний по классам соответствует уровню обученности за учебный год, данный 

показатель говорит об объективности оценивания уровня сформированности учебных 

компетенций учащихся. 

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 
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определены по следующим предметам, указанным основной образовательной программой 

начального общего образования МБОУ «Новоалександровская сош».  

Формы определены педагогическим советом:  

- математика- письменная контрольная работа; 

- обществознание (включая экономику и право)  - устно по билетам. 

Таблица 13 

Анализ результатов промежуточной  аттестации учащихся  10 класса 

Предмет 

«5» «4» «3» «2» Кач-во 

знаний, 

% 

Уровень 

обуч., 

% 

Учитель 

Математика 2 2 1 0 80 100 Беденко С.В. 

Обществознание  

(включая экономику и 

право) 

2 2 1 0 80  100 Сподина Н.Н. 

 

В результате диагностического контроля знаний и умений на соответствие 

программным образовательным стандартам по математике выявлено следующее: 

- все учащиеся овладели минимумом стандарта по математике; 

- качество знаний составило 80 %; 

   Типичными ошибками являются: нахождение корней уравнения. 

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 (80 %). 

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 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов в 2016-2017 

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, школьного методического совета рассмотрены 

вопросы организации и проведения экзаменов. В школе оформлены стенды «Итоговая 

аттестация учащихся 9,11 классов», «Выпускнику». Учителями–предметниками проведены 

консультации для учащихся по подготовке к экзаменам, в целях ознакомления участников 
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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 допущены все учащиеся 9, 11 классов: 11 

выпускников 9 класса и 7 выпускников средней школы.  

В 2016-2017 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 09 января 2017 года № 5 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена 

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

его проведении в 2017 году». Количество экзаменов по выбору определялось выпускником 

самостоятельно. 

 Таблица 14 

Перечень обязательных  предметов и предметов по выбору учащихся в форме 

единого государственного экзамена в 2016-2017 учебном году  

 
Русский язык Матема 

тика 

(базовый 

уровень) 

Матема 

тика 

(профильный

уровень) 

Физика Общество 

знание 

Информатика и ИКТ 

7 человек 

100 % 

7 человек 

100% 

6 человек 

86% 

2 человека 

29% 

5  человек 

71% 

1 человека 

14 % 

 

Олейник Н.И. Беденко С. В. Беденко С. Вл. Сподина Н.Н. Божко М.Н. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ представлены в таблице. 

Таблица 15 

Результаты сдачи итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена выпускниками 11 класса в 2016-2017 учебном году  

 

№ 

п/п 

Предмет  Всего 

сдавало  

Средний балл 

по школе 

Средний балл по 

области 

1.  Русский язык 7 81 69,311 

2.  Математика (базовый 

уровень) 

7 16 4,233 

3.  Математика 

(профильный 

уровень) 

6 32,5 44,998 

4.  Обществознание 5 58 54,482 

5.  Физика 2 56 52,248 

6.  Информатика и ИКТ 1 53 56,353 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку, математике (базовый уровень), 

обществознанию, физике, информатике и ИКТ  в 2017 году показал, что все выпускники 

преодолели минимальный порог баллов по этим предметам, средние показатели по школе по 

обществознанию, физике, русскому языку, математике (базовый уровень)  выше 

среднеобластных показателей, по информатике и ИКТ- ниже. Также не преодолели порог по 

«Математике» (профильный уровень) – 2 человека. Средний балл по «Математике» 

(профильный уровень) ниже среднеобластного показателя. 
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Таблица 16 

Результаты сдачи итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена выпускниками 11 класса за 3 года  
№ 

п/п 

Предмет  Средние баллы 

2014-2015 уч. года 

Средние баллы 

2015-2016 уч. года 

Средние баллы 

2016-2017 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 54,44 57,91 64,4 64,4 62,6 64,97 81 66,4 69,311 

2.  Математика 

(базовый уровень) 

3,14 3,92 3,96 3,9 4 4,06 16  4,233 

3.  Математика 

(профильный уровень) 

30 47,35 47,14 37,2 39,2

6 

43,49 32,5 31,8 44,998 

4.  Физика 40,5 44,31 46,64 49 45,4

5 

49,7

0 

56 43,1 52,248 

5.  Химия - - - 24 44,7 54,4

5 

- - - 

6.  Информатика и ИКТ - - - - - - 53 46,3 56,353 

7.  Биология   52,17 16 43,3 49,5

7 

- - - 

8.  История - - - 33,8 40,1 47,8

2 

- - - 

9.  География - - - - - - - - - 

10.  Обществознание 50 48,86 53,42 44,75 46,9 51,2

2 

58 51,5 54,482 

11.  Литература - - - - - - - - - 

12.  Иностранный язык 

(английский) 

- - - - - - - - - 

100% учащихся 11 класса подтвердили свои знания на итоговой аттестации. Всем 

выпускникам 11 класса выданы аттестаты о среднем общем  образовании. 

Анализ результатов позволяет сделать вывод: в следующем учебном году необходимо 

поставить на внутришкольный контроль деятельность учителя информатики и ИКТ, учителя 

математики в целях выявления объективности выставления отметок по предметам, качества 

преподавания. 

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 

письмом Минобрнауки РФ №10-518 от 12.08.2015 года «О сдаче предметов по выбору». 

Таким образом, в 2016-2017 учебном году условием получения обучающимися аттестата об 

основном общем образовании  являлось успешное прохождение ГИА-9 по четырем 

учебным предметам - по обязательным предметам (русский язык и математика), а также по 

двум предметам по выбору. Получение обучающимися на ГИА-9 неудовлетворительных 

результатов не более чем по двум учебным предметам (из числа обязательных и предметов 

по выбору) учащиеся повторно допускаются к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным 

предметам.  

        Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам либо 
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получившим повторно неудовлетворительный результат по  

одному из этих предметов на ГИА-9 в дополнительные сроки, предоставляется право 

повторно сдать экзамены по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 

2017 года. 

В 2016-2017 учебном году в 9 классе обучалось 11 учащихся. Все обучающиеся  были 

допущены к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.  

Таблица 17 

Перечень обязательных  предметов и предметов по выбору учащихся в форме 

основного государственного экзамена в 2016-2017 учебном году  

ОГЭ 

 

Обязательные 

предметы 

Предметы по выбору 

Русский 

язык 

Матема 

тика 

Физика Биология Общество 

знание 

Литература Информати

ка и ИКТ 

11 

человек 

100 % 

11 

человек 

100% 

5 человек 

45% 

5 человека 

45% 

10 человека 

91% 

1 человека 

9 % 

1 человека 

9 % 

 

ФИО учителей 

 

Бондаре

нко М.А. 

Божко 

С.В. 

Беденко 

С. В. 

Ольшанская 

Ю.А. 

Сподина Н.Н. Бондаренко М.А. Божко М.Н. 

 

Таблица 18 

Сводная таблица результатов ОГЭ по русскому языку и математике 

в 2016-2017 учебном году 
Предмет ФИО учителя Количес

тво 

обучаю

щихся 

Количество оценок Макси 

маль 

ный 

балл 

Средний 

балл  

по школе 

Средний 

балл по 

области 

Усп

е 

вае 

мос

ть  

Кач-

ество знаний  «5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 

Бондаренко 

М.А. 

11 4 6 1 0 37 32 30,468 100 91 

Математика Божко С.В. 11 1 5 5 0 25 16,2 16,151 100 55 

 Данные таблицы свидетельствуют о том, что с ОГЭ по обязательным предметам – 

русскому языку и математике - обучающиеся 9 класса справились. Средние баллы по школе 

по данным предметам выше областного показателя.  

Таблица 19 

Сводная таблица результатов ОГЭ по выбору 

в 2016-2017 учебном году 
Предмет ФИО 

учителя 

Количество 

обучающихся 

Количество оценок Макси 

Маль 

ный 

балл 

Сред 

ний 

балл 

Сред 

ний 

балл по 

облас 

ти 

Успе 

вае 

мость  

 Качес

тво 

знани

й  

 

«5» «4» «3» «2» 

Биология Ольшанс 

кая Ю.А. 

5 0 4 1 0 31 27 23, 037 100 80 

Физика Беденко С. 

В. 

5 0 4 1 0 26 22 21,066 100 80 

Обществ

ознание 

Сподина 

Н.Н. 

10 3 4 3 0 37 30 27,076 100 70 

Информа

тика и 

ИКТ 

Божко М.Н. 1 0 1 0 0 13 13 13,254 100 100 

Литерату

ра 

Бондаренко 

М.А. 

1 0 1 0 0 18 18 17,085 100 100 
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Данные таблицы свидетельствуют, что обучающиеся 9 класса справились с ОГЭ по 

предметам по выбору. Успеваемость составила 100 %. По биологии, физике, 

обществознанию, литературе средний балл по школе выше областного показателя. По 

информатике и ИКТ средний балл по школе равен областному показателю. 

Таким образом, в ходе проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса нарушений и апелляций по процедуре проведения экзаменов не 

поступило. 

  Всем 11 обучающимся 9 класса, прошедших аттестацию, выданы аттестаты 

основного общего образования.  

             Рекомендации учителям-предметникам: 

            -совершенствовать методику преподавания с учетом требований государственной 

(итоговой) аттестации; 

 -в педагогической деятельности стимулировать познавательную активность учащихся 

как средство саморазвития и самореализации личности; 

 -продолжить работу над повышением качества знаний учащихся; 

 -продолжить работу над повышением собственной методической грамотности; 

 -использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

 -создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель-ученик»; 

 -воспитывать положительное отношение учащихся к учебной деятельности; 

-осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

Таблица 20 

Максимальные баллы,  

полученные на государственной итоговой аттестации  

выпускниками 9 классов 

 

Учебный год Предмет Максимальный 

балл 

ФИ учащегося 

2011-2012 Русский язык 41 Ботвинов Дмитрий 

 

Математика 30 Бондаренко Анастасия 

 

Обществознание 35 Белинская Екатерина 

 

Биология 26 Ботвинова Яна 

 

Физика 27 Ботвинов Дмитрий 

 

Английский язык 48 Делибалтова Александра 

 

    

2012-2013 Математика  20 

20 

20 

Божкова Анна 

Кутовая Диана 

Колядина Ольга 

Русский язык 41 Мотаёва Марина  

 

    

2013-2014 Математика  27 Долгополов Денис 

 

 Русский язык  100 Долгополов Денис, Кутовая Екатерина 

  

    

2014-2015 Математика  25 Ходко Дмитрий  
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Таблица 21 

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
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

и
 

И
К

Т
 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

 

2
0

1
4
-2

0
1

5
  

у
ч

еб
н

ы
й

 

го
д

 

Ср. балл по школе 17,89 35,33 - - - - - - - 

Ср. оценка по 

району 

3,9 4,6 - - - - - - - 

Ср. балл по 

области 

  - - - - - - - 

2
0

1
5
-2

0
1

6
  

у
ч

еб
н

ы
й

  

го
д

 

Ср. балл по школе 15,44 35,2  14,6  30,757  18,63 18 

Ср. оценка по 

району 

4,13 4,66  2,8  3,75  2,98 4 

Ср. балл по 

области 

         

2
0

1
6
-2

0
1

7
  

у
ч

еб
н

ы
й

  

го
д

 

Ср. балл по школе 16,2 32 - 22 - 27 13 30 18 

Ср. оценка по 

району 

  -  -     

Ср. балл по 

области 

16,151 30,468 - 21,

066 

- 23, 

037 

13,25

4 

27,076 17,085 

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 

Русский язык  39 Морковская Дарья  

 

    

2015-2016 Математика  25 Бурыка Татьяна 

 

 Русский язык  39 Дрямов Дмитрий  

 

 Физика  21 Бурыка Татьяна 

 

 Биология  34 Евсюкова Майя  

 

 Обществознание  23 Дутов Роман  

 

    

2016-2017 Математика  25 Сподина Эльвира 

 

 Русский язык  37 Сподина Эльвира  

 

 Физика  26 Браташ Максим 

 

 Биология  31 Гарин Роман  

 

 Обществознание  37 Сподина Карина  
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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.  

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 

сравнении за три последних года представлены в таблице. 

Таблица 22 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 

сравнении пяти 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 

серебряной 

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 - - - 

11 9 100 33,3 - - - 

2015-2016 9 9 100 44,4 1   

11 10 92 50 1 1 1 

2016-2017 9 11 100 62 3 - - 

11 7 100 66 1 

 Анализ данных таблицы позволяет говорить о том, что результаты учебных 

достижений выпускников 9, 11 классов остаются в основном стабильными по такому 

показателю, как уровень успеваемости – 100 %. Показатель уровня обученности  учащихся и 

9 и 11 классов свидетельствует о достаточно стабильном уровне успеваемости на «4» и «5». 

 

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 2016 года 

Последний учебный день: 

Уровень начального общего образования: 

в 1-4-х классах – 25 мая 2017 года; 

Уровень основного общего образования: 

в 5-9-х классах – 25 мая 2017года; 

Уровень среднего общего образования: 
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в 10-11-х классах –25 мая 2017года 

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. 2017 г.  

дата окончания: 30.05. 2017 г. 

1 классы – 20-21 апреля 2017 года (итоговая комплексная работа) 

 

Режим работы  

Продолжительность учебной недели: 

1 -11 классы – 5-ти дневная неделя; 

 

Начало занятий:  

Понедельник-пятница – 8ч.30мин.; 

 

Продолжительность занятий:  

в 1 класс использованием «ступенчатого» режима обучения: 

1. в первом полугодии: 

 -в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

-в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

2.во втором  полугодии;  

во 2-11 классы – 45 минут.  

 

Сменность занятий:  

1 смена 

 

 

Продолжительность каникул 

Осенние каникулы: 
дата начала каникул – 31.10.2016 года; 

дата окончания каникул – 06.11.2016 года; 

продолжительность в днях: 7 календарных дней 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул – 29 декабря 2016 года; 

дата окончания каникул – 10 января 2017 года; 

продолжительность в днях: 13 календарных дней 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул – 24 марта 2017 года; 

дата окончания каникул – 02 апреля  2017 года; 

продолжительность в днях: 8 календарных дней 

Летние каникулы для обучающихся 1-го класса: 

дата начала каникул – 26 мая 2017 года; 

дата окончания каникул – 31 августа 2017 года; 

продолжительность в днях: 98 календарных дней 

Летние каникулы для обучающихся 2-8,10 классов: 

дата начала каникул – 01 июня 2017 года; 

дата окончания каникул – 31 августа 2017 года; 

продолжительность в днях: 92 календарных дня 

 Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов: 

дата начала каникул – 13 февраля 2017 года; 
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дата окончания каникул – 19 февраля 2017 года; 

продолжительность в днях: 7 календарных дней 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-8,10 классов: 

проводится в мае 2017 года по графику, утверждённому приказом директора школы. 

Сроки проведения: 

1 классы - не позднее 25 апреля 2017 года (итоговая комплексная работа);  

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

проведения указаны  в учебном плане) 

дата начала: 26.05. 2017 г.  

дата окончания: 30.05. 2017 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 – 8-30, согласно расписанию: 

 

для обучающихся 1 класса на сентябрь - октябрь: 

Понедельник – пятница 

 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-30 Первый  урок 9-05 

9-05 Первая перемена. Завтрак  для учащихся 1 

класса 

9-20 

9-20 Второй урок 9-55 

9-55 Динамическая пауза 10-40 

10-40 Третий урок 11-15 

11-15 Вторая перемена. Обед для учащихся 1 класса 11-35 

 

для обучающихся 1 класса на ноябрь - декабрь: 

Понедельник – пятница 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-30 Первый  урок 9-10 

9-10 Первая перемена. Завтрак  для учащихся 1 

класса 

9-25 

9-25 Второй урок 10-05 

10-05 Динамическая пауза 10-45 

10-45 Третий урок 11-25 

11-25 Вторая перемена 11-35 

11-35 Четвертый урок 12-15 

12-15 Третья перемена. Обед для учащихся 1 

класса 

12-35 

12-35 Пятый урок 13-15 

 

Для обучающихся 2 – 11 классов: 

Понедельник – пятница 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-30 Первый  урок 9-15 

9-15 Первая перемена. Завтрак для учащихся 2-5 

классов 

9-30 
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9-30 Второй урок 10-15 

10-15 Вторая перемена. Завтрак для учащихся 6-

11 классов 

10-30 

10-30 Третий урок 11-15 

11-15 Третья перемена 11-25 

11-25 Четвертый урок 12-10 

12-10 Четвертая перемена. Обед для учащихся 2-

5  классов 

12-30 

12-30 Пятый урок 13-15 

13-15 Пятая перемена. Обед для учащихся 6-11  

классов 

13-35 

13-35 Шестой урок 14-20 

14-20 Шестая перемена 14-30 

14-30 Седьмой урок 15-15 

 

 

 

Продолжительность учебных четвертей 

I четверть: 

начало: 01 сентября 2016 года; 

продолжительность учебных недель: 8 учебных недель  2 дня; 

окончание: 30 октября 2016 года  

II четверть: 

начало:07 ноября 2016 года; 

продолжительность учебных недель: 7 учебных недель  3 дня; 

III четверть: 

начало: 11 января 2017 года; 

продолжительность учебных недель:  

9 учебных недели 2 дня для обучающихся 1 класса; 

10 учебных недель 2 дня для обучающихся 2-9 классов; 

окончание: 23 марта 2017 года 

IV четверть: 

начало: 03 апреля 2017;  

продолжительность учебных недель:  

7 учебных недель 4 дня – для обучающихся 1-9  классов; 

окончание: 25 мая 2017 года - для обучающихся 1-9 классов  

 

Продолжительность учебных полугодий 

10-11 классы 

1 полугодие: 

начало: 01 сентября 2016 года; 

продолжительность учебных недель: 16 учебных недель; 

окончание: 28 декабря 2016 года 

 

2 полугодие: 

начало: 11 января 2017 года; 

продолжительность учебных недель: 18 учебных недель; 

окончание: 25 мая 2017 года  
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Таблица 23 

 

1. 5. Востребованность выпускников 

 

Количество выпускников 11 класса 7 чел 

Из них:  

Поступили в ВУЗЫ 4 чел 

Поступили в колледжи 3 чел 

Количество выпускников 9 класса 11 чел 

Из них:  

Поступили в колледжи 3 чел 

Продолжили обучение в данной школе 6 чел 

Продолжили обучение в другой школе микрорайона 2 чел 

Оставлены на повторное обучение 0 чел 

 

1. 6.  Качество кадрового состава 

Кадровая ситуация характеризуется стабильностью, общеобразовательное 

учреждение укомплектовано педагогическими кадрами - 21 педагог.  

Высшее профессиональное образование имеют 19 педагогов (90%).  

В течение 2016-2017 учебного года в целях обеспечения качества кадрового 

потенциала осуществлялось организационно-методическое сопровождение процедуры 

аттестации педагогов. 18 (86%) педагогов имеют квалификационные категории, из них 

высшую квалификационную категорию – 8 человек (38%), первую – 10 (48%), 3 педагога 

без категории. 

                                                                                                                        Таблица 24 

 

Всего 

педагогов 

Имеют категории % имеющих 

первую  + 

высшую 

категории 

Без категории 

высшую первую 

21 8 10 86 3 

 4 Почётных работников общего образования РФ 

 3педагога награждены Грамотой Министерства Образования и науки РФ 

 5 ветеранов труда 

 4 учителя являются руководителями МежМО, Мо учителей-предметников 

 1 лауреат районного конкурса «Учитель года - 2011» 

 1 призёр районного конкурса «Учитель года - 2010» 

 1 дипломант районного конкурса «Учитель года - 2009» 

 1 лауреата областного  конкурса «Учитель года - 2008» 

 1 лауреат районного конкурса «Учитель года - 2012» 

 1 победитель районного конкурса «Учитель года-2013» 

 1 победитель районного конкурса «Учитель года-2016» 

 2 учителя - победители конкурса лучших учителей РФ, в рамках ПНПО. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - стабильно 

развивающееся инновационное образовательное учреждение. Средний возраст 

педагогического коллектива - 36  лет. Это высокообразованные, хорошо владеющие 

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 
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общеобразовательных учреждений Белгородской области по показателям качества  

образования. В 2015 году – призёр областного конкурса  на благоустройство территории.  

            Коллектив за последние 3 года обновился на 27 % за счёт привлечения 

высококвалифицированных кадров. Преподавание  осуществляют 21 педагогом, 19 из них 

имеют высшее образование, что составляет 90% от общего числа, 2 человека – среднее 

специальное (10%), 19 человек (90 %) являются специалистами. В школе все педагоги имеет 

педагогический стаж работы более 5 лет: 4 чел. – до 10 лет (19 %), 8 педагогов – до 20 лет (38 

%); 6 – до 30 лет (29 %); 3 учителя - свыше 30 лет (14 %).  

             Наибольшее  количество педагогов имеют стаж работы до 20 лет. Большой стаж 

педагогической деятельности свидетельствует о богатом опыте работы учителей. 

            Однако по-прежнему проблемой остаётся обеспечение школы молодыми 

высокопрофессиональными кадрами, способными работать в условиях реализации ФГОС. В 

2016-2017 учебном году в школе не было молодых специалистов (0%).  

 В целом, качественный состав педагогических кадров позволяет совершенствовать 

систему образования в школе и качественно организовывать образовательный процесс. 

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, 

В 2017 учебном году 7 педагогов прошли курсовую переподготовку в БелИРО: 

- учитель физической культуры (Мороз В.М.); 

-заместитель директора (Солодун Н.Г.); 

-учителя математики (Божко М.Н., Божко С.В.); 

-учитель начальных классов (Ткаченко И.Н.);  

- педагог-психолог (Ольшанская Ю.А.); 

-учитель биологии (Ольшанская Ю.А.); 

-учитель-логопед (Солодун Н.Г.). 

Таким образом, в течение 2017 года совершенствовали свои знания, умения и навыки 

33% педагогов от общего количества педагогических работников образовательного 

учреждения. За пять последних лет курсы повышения квалификации в региональном 

институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

прошли 100 % педагогов. 

По результатам прохождения курсовой переподготовки за 5 лет можно сделать вывод, 

что наблюдается положительная динамика в повышении квалификации педагогическими 

работниками школы.  

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

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

руководитель 11 класса, имеющая первую квалификационную категорию.  

 

Коррекционный блок 

         Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум, созданный на основании приказа 

администрации управления образования  № 917 от 05.09. 2016 года «Об организации 

сетевого взаимодействия по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 

образовательных организациях Ровеньского района в 2016-2017 учебном году»  на базе 

МБОУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа». Его главная задача: 

защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

       В процессе реализации программы коррекционной работы  используется 

коррекционно-развивающий,  диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности  

социального педагога,  учителя. 

      В школе материально - техническая база позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду. Имеется библиотека, она имеет 3 зоны: абонемент, 

читальный зал на 18 посадочных мест и книжного хранилища. В библиотеке имеются 

систематический каталог, картотека учебного фонда, электронный каталог. 

      В спортивном зал есть оборудование: гимнастические снаряды, конь и козел для опорных 

прыжков, брусья, гимнастические стенки. В наличие теннисные столы, мячи волейбольные, 

футбольные, баскетбольные. Для проведения занятий с детьми имеется разнообразный 

спортивный инвентарь: скакалки, канат, обручи гимнастические. Занятость в спортзале - по 

расписанию. Во второй половине дня проводятся секции по баскетболу,  легкой атлетике. 

      Зрительно - звуковая среда - спокойная музыка и медленно меняющиеся расплывчатые 

световые эффекты действуют на человека успокаивающе и расслабляющее. Яркие 

светооптические и звуковые эффекты привлекают и поддерживают внимание, используются 

для зрительной и слуховой стимуляции, стимуляции двигательной активности и 

исследовательского интереса. 

           Кабинет педагога-психолога  располагаются на первом этаже школы. Кабинет 

педагога-психолога функционирует в целях создания оптимальных условий для выполнения 

современных требований к организации образовательного процесса. Он предназначен для 

оказания своевременной квалифицированной консультативно-методической, 

психологической и психокоррекционной помощи детям, их родителям и педагогам по 

вопросам развития, обучения и воспитания. Предельная наполняемость - 10 человек. Общая 

площадь - 20 кв. м. Кабинет предназначен для проведения различных видов групповой и 

индивидуальной  работы (тренинги, консультации, коррекционно-развивающие занятия и 

т.д.). Рабочее место психолога обеспечено эргономичным рабочим столом, компьютером с 

выходом в Internet и локальную сеть школы, МФУ – устройством с дополнительными 

функциями принтера, сканера, что позволяет оптимально организовать рабочий процесс. 

Имеются шкафы для хранения документации и методической литературы, результатами 

обследований. В шкафах размещены психологические таблицы, методический материал и 

другой инструментарий для психологического обследования. 

Кабинет социального педагога располагаются на первом этаже школы. Общая 

площадь кабинета 21кв.м. Кабинет предназначен для проведения различных видов 

групповой работы с общим числом участников до 3 -5 человек (тренинги, обучающие 

семинары, групповые консультации, коррекционные). 

Зона консультативной работы, находится в самом кабинете и оборудована 

максимально комфортно: столы, удобные стулья, цветы. 
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В кабинете находятся шкафы для хранения документации и методической 

литературы. 

Кабинет учителя-логопеда также  располагаются на первом этаже школы. Основной 

задачей логопедического кабинета является обеспечение условий для оптимального 

корекционно-развивающего обучения детей с трудностями в обучении. Общая площадь – 18 

кв.м. В логопедическом кабинете находится следующее оборудование: парты по количеству 

занимающихся учеников, подставки для карандашей и ручек. В эти же подставки учитель-

логопед перед занятием кладет раздаточный материал. Классная доска, расположенная на 

высоте, соответствующей росту учеников начальной школы. Шкафы или полки в 

достаточном количестве для наглядных пособий, учебного материала и методической 

литературы. Настенное зеркало  для индивидуальной работы над звукопроизношением. 

       В школе  созданы системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, в наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий. 

Логопедический пункт в своей деятельности руководствовался Федеральными 

законами, Указами и распоряжениями президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

правительства РФ, решениями соответствующего органа управления образованием, Типовым 

положением, Уставом образовательного учреждения, договором между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся. 

Целью логопедической работы в 2016-2017учебном году являлось выявление детей с 

нарушениями устной и письменной речи, как детей-инвалидов,так и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для достижения этой цели были решены следующие задачи: 

1. Выявлены обучающиеся с нарушением звукопроизношения, фонематического 

восприятия и анализа, грамматического строя речи, связной речи первоклассников, 

обусловленной первичным речевым нарушением. 

2. Выявлена группа школьников, испытывающих трудности в усвоении и овладении 

грамматических норм русского языка. Определены характер и причина нарушения письма и 

чтения. 

3. Определены пути коррекционной работы по предупреждению и преодолению 

нарушений устной и письменной речи у обучающихся начальных классов , у  детей-

инвалидов и у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Основными способами получения информации о состоянии устной и письменной 

речи учащихся являлись:  

1) логопедическое обследование детей; 

2) анализ медико-педагогической документации. Анализ документации 

предполагал работу с тетрадями школьников, просмотр медицинских записей в карте 

ребенка; 

3) экспертные опросы педагогов и родителей; 

4) в случае необходимости уточнения логопедического заключения 

обучающегося с нарушением речи с согласия родителей направлялись в лечебно- 

профилактические учреждения для обследования врачами- специалистами или в психолого-

медико-педагогическую комиссию. 

Логопедическая диагностика учащихся была проведена по таким направлениям: 

- звукопроизношение; 

- обследование состояния общей моторики; 

- исследование произвольной моторики пальцев рук; 

- обследование артикуляционного аппарата; 

 - фонетико-фонематических представлений; 

- звукового анализа и синтеза; 

- зрительного восприятия и узнавания; 
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- пространственных представлений и ориентации; 

- общих представлений о предметах; 

- представлений о времени; 

-сформированность умения работать по словесной и письменной инструкции. 

Диагностика сформированности речевой деятельности: владение техникой речи, 

состояния словарного запаса и представлений об окружающем мире. Для изучения данных 

видов деятельности детям были предложены такие методики как: чтение текстов, пересказ, 

составление рассказа по картинкам, так же были предложены тематические картинки и т.д. 

За 2016-2017 учебный год обследовано 15 обучающихся 1-х классов. 

Всего обследованы 55 обучающийся 1-4 классов.  

Выявлено с нарушением устной речи- 6 обучающихся.  

Из них с общим недоразвитием речи- 5 обучающихся. 

С нарушением чтения и письма, обусловленным ОНР, - 2 обучающихся.  

Зачислено на школьный логопункт для занятий по предупреждению и преодолению 

нарушений устной и письменной речи 7 первоклассников с диагнозом ОНР 3 уровня,  

обучающиеся по АООП НОО для детей с тяжелыми нарушениями речи ФГОС с НОО 

обучающихся с ОВЗ (вар.5.1.). А также один  обучающийся второго  класса по 

адаптированной программе с интеллектуальными нарушениями, 1 -   третьего класса  с 

нарушением чтения и письма, обусловленным ОНР 3 уровня, 2- обучающаяся из четвертого 

класса с НЧП,обусловленным фонетико-фонематическим недоразвитием, Два обучающихся-

надомника : Солодун Н (3 кл.), Пальченко В. (4 кл.), дети с ограниченными возможностями 

здоровья,дети-инвалиды. 

Среди письменных работ вторых- четвертых  классов выявлено с нарушением письма 

и чтения 3 обучающихся (дисграфия на почве языкового анализа и синтеза, артикуляторно - 

акустическая дисграфия). Всего зачислено на школьный логопункт в 2016-2017 учебном году 

для занятий по предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной речи  13 

обучающихся. 

Дети были укомплектованы в подгруппы, индивидуальные занятия в соответствии с 

их речевым нарушением и разработаны календарно-тематические  планы работы, а также 

проведены индивидуальные консультации с родителями.  

 Контроль посещения занятий осуществляли учитель-логопед, классный руководитель 

и родители. 

  6 школьников были зачислены ТПМПК 16.09.2016г на два года обучения: ОНР 3 

уровня и НЧП,обусловленное ОНР. 

По данному направлению была проведена следующая работа: 

подгрупповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие самостоятельной 

связной речи, произвольной памяти и внимания, обогащение словарного запаса, развитие 

фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза, совершенствование навыков 

моторики кисти и пальцев рук, каллиграфии, артикуляционной моторики, 

совершенствование отдельных сторон психической деятельности, мыслительных операций и 

т.д. Занятия проводились на основании проведенной предварительно диагностики и в 

соответствии разработанного коррекционного плана работы на учебный год. 

В течение учебного года проводились индивидуальные консультации для родителей и 

педагогов по вопросам неуспеваемости учащихся по русскому языку, выявлялись причины и 

давались рекомендации по их преодолению. После консультирования, родителям давались 

рекомендации или направлялись для обследования врачами - специалистами 

(невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом) или в психолого-

медико-педагогическую комиссию. 

В течение учебного года работала над методической темой: «Развитие 

фонематических процессов  учащихся начальной школы».  

В течение учебного года проводилось оформление логопедического кабинета: 

методической литературой, пособиями, велась документация (перспективное планирование 
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на весь учебный год, заполнялись логопедические карты на детей, вновь поступающих в 

школу). Принимала активное участие в заседаниях РМО учителей, осуществляющих 

коррекционную работу. 

При подготовке к консультациям и беседам с родителями, педагогами осуществлялась 

работа с методической литературой. 

При подготовке к индивидуальным и подгрупповым занятиям были составлены 

конспекты занятий. 

В 2016-2017 учебном году пополнялась методическая копилка при школьном 

логопункте. По всем направлениям  была оказана реальная помощь детям и родителям. 

            В 2016 - 2017 учебном году  психологическая служба школы ставила перед собой  

следующую  цель: обеспечение психологического и психического здоровья детей; 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку учащихся, родителей, педагогов; 

обеспечить психологическое развитие учащихся. 

Задачи: 

1. Вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний среди учителей, 

родителей, посредством лекций, бесед, выступлений, тренингов, психологического 

консультирования. 

2. Активно содействовать психологическому, личностному и индивидуальному 

развитию школьников и защите прав ребенка. 

3. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также развитии обучающихся. 

5. Оказание помощи в личностном развитии перспективным, способным, одаренным 

обучающимся в условиях общеобразовательного учреждения. 

6. Психологическое сопровождение эксперимента по профильному и 

предпрофильному обучению.  

Работа педагога-психолога велась по следующим направлениям деятельности: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- психопрофилактика; 

- психологическое консультирование и просвещение; 

- методическая работа. 

1. Психодиагностическая работа: 

Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения 

Схема: диагностический минимум – дифференциация нормы и патологии – углубленное 

психологическое обследование. 
Виды (направления деятельности:                           ПСИХОДИАГНОСТИКА  

 Форма проведения/ 

Цель исследования 

Сроки 

проведения 

Количество 

обследованн

ых 

Примечания  

 Обучающиеся 1- 4 классов    

1.  Схема изучения социально-психологической адаптации 

ребенка  школе (экспертная оценка учителя)  Автор Э.М. 

Александровская 

сентябрь 

15 

1 класс 

2.  Анкета «Оценка школьной мотивации» автор Н. 

Лусканова 

сентябрь 
15 1 класс 

3.  Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант 

Т. А. Нежновой,Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера) 

Октябрь  
12 2 класс 

4.  Проба на познавательную инициативу «Незавершенная 

сказка» 

Октябрь  
12 2 класс 

5.  Методика «Кто Я?» (модификация методики М. Куна) Октябрь  12 3 класс 

6.  Рефлексивная самооценка учебной деятельности Октябрь  14 4 класс 
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7.  Шкала выраженности учебно - познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Октябрь  
12 3 класс 

8.  Опросник мотивации Ноябрь  38 2 -4 классы 

9.  Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха (Ж. Пиаже) 

Декабрь  
38 2 - 4 классы 

10.  Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж. 

Пиаже) 

Январь 
12 3 класс 

11.  Моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с 

личными интересами) 

Январь  
14 4 класс 

12.  Анкета «Оцени поступок» (дифференциация 

конвенциональных и моральных норм по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой, 2004) 

Январь  

26 
3-4 классы 

 

13.  Проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) 

Февраль  
24 2-3 классы 

14.  Проба на определение количества слов в предложении 

(С.Н. Карпова) 

Февраль  
15 1 класс 

15.  Анкета для учащихся  Сентябрь 12 2 классы 

 Обучающие 5-9 классов    

1.  Методика диагностики уровня интеллектуального 

развития младших школьников при переходе в среднее 

звено (авторы: Л.Ф. Тихомирова и А.В. Басов) 

сентябрь 17 5 классы 

2.  Методика диагностики уровня тревожности у подростков 

(Автор Р. Кондаш, модификация А.Прихожан) 
сентябрь 17 5 классы 

3.  Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка 

к школе» 
сентябрь 17 5 классы 

4.  Эпресс – методика выявления тревожности у 

пятиклассников в период адаптации 
сентябрь 17 5 классы 

5.  Анкета "Ваша будущая профессия" (автор Л. Н. Лучко) Сентябрь 17 9 класс 

6.   Методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса  

Октябрь 

 
17 5 класс 

7.  Методика «Лесенка» Март  7 6 класс 

8.  Опросник «Учитель – ученик» Октябрь  8 8 класс 

9.  Анкета для ученика «Обучающийся-обучающийся» Декабрь  8 8 класс 

10.  Опросник исследования тревожности у старших 

подростков и юношей Спилбиргера, адаптирована А. 

Андреевой 

Октябрь  11 9 класс 

11.  Анкета для учащихся Сентябрь 7 6 класс 

 Обучающиеся 10 – 11 классов    

1.  Экспресс-методика исследования доминирующих  

мотивов учения (методика  М.В.Матюхиной) 

Сентябрь 

октябрь 
4 10 класс 

2.  Методика диагностики уровня тревожности у подростков  

(Автор Р. Кондаш, модификация А.Прихожан) 

Сентябрь 

октябрь  
4 10 класс 

3.  Анкета для учащихся Сентябрь 4 10 класс 

4.  Методика «Карта одарённости» Сентябрь 70 5-11 класс 

5.  Социологическое исследование по вопросам духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения 

«Ценностные установки молодёжи в духовной среде » 

Октябрь 15 9-10 класс 

6.  Мониторинг анонимного социально-психологического 

анкетирования на добровольной основе обучающихся 7-11 

классов общеобразовательных организаций области на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Октябрь, 

ноябрь 
46 7-11 класс 

7.  Мониторинг выпускников 9-х, 11-х классов Февраль 18 9-11 класс 

 Учителя начальных классов, учителя-предметники    
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1. 
Определение уровня комфортности в коллективе 

1 

четверть 
22 Учителя  

 Родители первоклассников    

1.  Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка 

к школе» Схема изучения социально-психологической 

адаптации ребенка к школе (экспертная оценка родителей) 

Авторы: Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В. 

сентябрь 15 

родители 

 Родители обучающихся начальных классов    

1.  Схема изучения социально-психологической адаптации 

ребенка к школе (экспертная оценка родителей) Авторы: 

Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В. 

сентябрь 54 

родители 

 Родители обучающихся среднего звена    

1.  Схема изучения социально-психологической адаптации 

ребенка к школе (экспертная оценка родителей) Авторы: 

Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В. 

сентябрь 40 

родители 

 Родители старшего звена    

1.  Диагностика семейных отношений сентябрь 30 родители 

 Всего   753  

2. Психологическая  профилактика: 

- проводился курс для учащихся 9-х классов «Основы выбора профессии», беседы по 

выбору профессии, экскурсии по различным предприятиям. Проводилась профилактика 

среди учащихся школы, родителями, учителями, в лекторий были включены все параллели 

классов, работа строилась традиционно по плану психолога школы, а так же по отдельным 

запросам классных руководителей. Практически все запланированные мероприятия успешно 

выполнены.  

2. Развивающая  и   психокоррекционная работа: 

В течение 2-3 четверти учебного года по результатам проведенной 

психодиагностической работы проводилась психокоррекционная работа с учащимися 1-х, 5-

х, 10-х классов. В планах тренинговых занятий, групповых занятий, проводимых с 

учащимися,  обязательно присутствовали элементы развивающей  работы.        

Проведена серия встреч с учащимися 9, 11 классов с целью оказания психологической 

помощи в период подготовке к экзаменам. 

С 1 сентября 2016г. обучаются 9 детей с ОВЗ (сюда входят и дети зачисленные в 

логопедическую группу) что 7.2 % от общего кол-ва обучающихся школы. Все обучающиеся 

были зачислены на основании заявлений родителей (законных представителей)  детей, а так 

же в соответствии с рекомендацией ПМПК. 

Главной целью работы с детьми с ОВЗ -  создание оптимальных психолого- 

педагогических условий для усвоения детьми с отклонениями в развитии соответствующих 

общеобразовательных программ, коррекции в отклонении развития, социальной адаптации 

обучающихся. 

Вся работа с детьми ОВЗ осуществляется по следующим направлениям: 

Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ. 

Работа с классными руководителями, учителями предметниками. 

Взаимодействие с ПМПк.  

Работа с родителями детей с ОВЗ. 

Работа школьного ПМПк. 

Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ.  

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, имеется 

положение и план работы.  Были запланированы 4 заседания ПМПк и проведены.      Для 

обучающихся с ОВЗ заведены индивидуальные карты, где отслеживается их динамика 

развития.  
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Для детей, обучающихся по коррекционной программе 8 вида, детей-инвалидов и 

детей, обучающихся на дому, заведены отдельные классные журналы. К сожалению, не все 

журналы заполняются вовремя. 

Классные руководители проводят работу по привлечению  детей с ОВЗ к занятиям 

внеурочной деятельностью, проводят индивидуальные беседы со школьниками, их 

родителями, приобщают к творческим делам класса и школы. Как результат в  2016 – 2017 

учебном году 100% учащихся  с ОВЗ были охвачены кружковой работой. Предпочтение 

детей отдано кружкам спортивной и патриотической направленности . 

Организовано питание обучающихся. Плата за горячий завтрак составляет 40 рублей. 

Все дети с ОВЗ получают горячие завтраки. 

Основные    проблемы педагогов школы: 

1. Отсутствие  специальной профессиональной подготовки в области 

 инклюзивного образования  (большинство педагогов школы имеют высшее и средне – 

специальное педагогическое образование, но не имеют подготовки в области  инклюзивного 

образования)  

2. Дефицит знаний о специфике работы  с детьми с ОВЗ; 

3. Недостаточное знание методов и технологий работы с детьми с ОВЗ; 

4.  Некоторые педагоги испытывают трудности в эмоциональном восприятии 

детей с ОВЗ  (мешает сложившийся стереотип о том, что дети с ОВЗ необучаемы); 

5.  Недостаточная  методическая подготовленность учителей школы в данном 

вопросе. 

Пути решения проблем: 

1. Формировать у всех участников образовательного процесса адекватного 

отношения к проблемам лиц с особыми нуждами. 

2. Создать условия для успешной социализации обучающихся, воспитанников. 

3. Обеспечить возможность прохождения курсовой подготовки и переподготовки 

учителей по вопросам специального образования. 

 

 Форма проведения/ 

Цель исследования 

Сроки 

проведения 

Примеча 

ния  

 Будущие первоклассные   

1.  «Коррекционно-развивающая программа психологическая 

готовность ребенка к школе»возраст обучающихся 6-7 лет 

Май, июнь 
 

2.  Изучения восприятия Май, июнь  

3.  Изучения различных видов мышления Май, июнь  

4.  Изучение различных свойств внимания. Май, июнь  

5.  Изучение развития воображения. Май, июнь  

 Обучающие 1-4  классов   

1.  «Коррекционно-развивающая программа дезадаптации 

первоклассников»возраст обучающихся 6-8 лет 

В течение 

года 
1-4 класс 

2.  «Сопровождение социально-психологической адаптации 

первоклассников в школе как одно из эффективных условий 

на протекания адаптации»возраст обучающихся 7-8 лет 

3 четверть 

1 класс 

 Обучающиеся 5-9 классов   

1.  «Коррекционно-развивающая программа по обучению 

учащихся навыка саморегуляции»возраст обучающихся 12-

17 лет 

2,3,4 

четверть 5-9 класс 

2.  «Программа адаптации младших школьников в среднем 

звене»возраст обучающихся 10-12 лет 

2,3,4 

четверть 
5-9 класс 

3.  «Программа адаптации младших школьников в среднем 

звене»возраст обучающихся 12-17 лет 

2,3,4 

четверть 
5-9 класс 

4.  
«Стрессоустойчивость. Навыки саморегуляции» 

2,3,4 

четверть 
5-9 класс 
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 Обучающиеся 10-11 классов   

1.  «Коррекционно-развивающие  занятия для учащихся вновь 

сформированных 10-х классов «Среди людей»возраст 

обучающихся 14-17 лет 

2,3 четверть 

10 класс 

2.  «Стрессоустойчивость. Навыки саморегуляции» В течение 

года 
 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья   

1.  «Программа комплексных коррекционно-развивающих 

занятий для развития коммуникативных навыков, 

произвольности психической деятельности для подростков 

с ОВЗ»возраст обучающихся 13-18 лет 

В течение 

года 
 

2.  «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для 

детей с ОВЗ»возраст обучающихся 7-10лет 

В течение 

года 
 

3.  «Психотерапевтическая программа по групповой работе с 

родителями детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

В течение 

года 
 

 Одаренные дети    

1.  «Программа занятий по развитию внимания у младших 

школьников»возраст обучающихся 7-11 лет 

3 четверть 
1-4 класс 

 

4. Психологическое консультирование: 

В течение учебного года проводилось  психологическое консультирование  всех участников 

образовательного процесса. За отчетный период было проведено консультаций: 

- родителей (лиц их заменяющих) -  12; 

- учащихся –46;  

- педагогов –8.  

5. Методическая работа: 

1. Посещение совещаний при директоре, советах профилактике, педагогических 

советах. Выступление на классных родительских собраниях в 1-х, 5-х и 10-х классах,  

с информаций по адаптации учащихся в школе.  

2. Помощь в организации и проведения ЕГЭ  по предметам: русский язык, математика, 

биология, физика, обществознание. 

3. Выступление с лекцией на общешкольном родительском собрании с темой 

«Воспитание детей».  

4. Участие в профилактической беседе с учащимися школы. Совет профилактика 

школы. (ежемесячно) 

5. Курсы повышения квалификации 

            Анализ проведенной работы показывает правильность выбранной стратегии работы 

психологической службы. Охват работы растет благодаря тому, что осуществляется 

непрерывное психологическое сопровождение участников образовательного процесса. Также 

необходимо отметить, что слишком малый охват был осуществлен работой психологической 

службы школы педагогического состава. В связи с этим, считаю также необходимым 

планировать на следующий год проведение более систематической работы с педагогами 

школы. А именно, систематическое проведение семинарских занятий с педагогами, как 

минимум 1 раз в четверть, а так же тематические выступления на совещаниях раз в месяц. 

           В 2017 - 2018 учебном году  психологическая служба школы ставит перед собой  

следующую цель и задачи:  

          Цель: обеспечение психологического и психического здоровья детей; обеспечить 

психолого-педагогическую поддержку учащихся, родителей, педагогов; обеспечить 

психологическое развитие учащихся. 

          Задачи: 
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1. Содействовать созданию социально - психологических условий для успешного 

психологического развития каждого ребёнка. 

2. Взаимодействия с педагогами оказывать помощь детям, имеющим трудности в 

психическом развитии, используя разнообразные формы коррекционной 

развивающей работы. 

3. Совместно с педагогами обеспечить консультативную, диагностическую и 

коррекционно-развивающую помощь детям и родителям при подготовке к 

обучению в школе. 

4. Использовать активные формы работы с педагогами и родителями, развивая 

потребность в психолого-педагогических знаниях, практические навыки в 

воспитании детей. 

                                                      . 

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; 

 проведение индивидуальных консультаций для педагогических работников; 

 посещение и анализ уроков; 

 обучение и осуществление контроля за деятельностью учителя по самообразованию; 
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 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: 

 «Стандарт учителя в условиях перехода к новым образовательным стандартам»; 

 «Основные требования к организации домашнего задания»; 

 «Создание здоровьесберегающей среды в учебно-воспитательном процессе с учётом 

индивидуальныхособенностей детей в условиях ФГОС»; 

 «Осмысление методологии проектирования программы развития УУД на уровне 

основного общего образования 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 2017 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 участие некоторых педагогов школы в 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 существлять 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. 

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 ФГОС  

второго поколения; организация внутрикорпоративного обучения педагогов, которые 
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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 учителей естественнонаучных 

и обществоведческих дисциплин, руководитель Харьковская Наталья Николаевна, учитель 

биологии, географии МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского 

района Белгородской области» высшей квалификационной категории, 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. 

Деятельность межшкольного методического объединения учителей 

естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в 2016-2017 учебном году 

осуществлялось в соответствии с приказами, распоряжениями управления образования 

администрации Ровеньского района, департамента образования Белгородской области, 

методическими письмами БелИРО. 

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 2016-2017 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 2016–2017 учебном году решались следующие задачи: 

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

информационно-коммуникационных. 
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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. 

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 и ФГОС 2010 года. 

Руководила 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 16 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 4 имеют педагогический 

стаж работы до 10 лет, что составляет 25% от общего числа педагогов; 3 – от 10 до 20 лет 

(18,8%), 7 – от 20 до 30 лет (44%), 2 педагога – свыше 30 лет (13%). 

В целом, качественный состав педагогических кадров позволяет совершенствовать 

систему образования в школах ММО и качественно организовывать образовательный 

процесс. 

В  2017 году 3 учителя прошли курсовую переподготовку на базе ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», два учителя на базе АНО «Центр дополнительного образования» г. Санкт-

Петербург. 

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. 
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Вследствие этого в работу межшкольного методического объединения учителей ММО 

были включены следующее вопросы: 

 Требования ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной 

программы по биологии и географии; 

 моделирование урока в соответствии с ФГОС второго поколения; 

 приемы решения заданий повышенной сложности из ЕГЭ 2017 года, изменения в 

структуре ЕГЭ и ОГЭ 2017 года; 

 предупреждение неуспеваемости наименее подготовленных учащихся; 

 использование ЭОР и ЦОР на уроках и во внеурочной деятельности; 

 анализ рекомендаций по совершенствованию преподавания предметов 

естественнонаучного цикла в Белгородской области в 2016-2017 учебном году. 

Основными формами проведения заседаний были семинары, семинары-практикумы, 

круглые столы, выступления из опыта работы, видеоуроки. 

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-классыс 

последующим самоанализом, изучение методических рекомендаций, проведение 

практикумов, мастер-классов, отчётов по темам самообразования. 

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 2016-2017 учебном году 

в рамках заседаний межшкольного методического объединения были организованы и 

проведены: 

 Практикум «Проектирование урока физики в соответствии с ФГОС основного общего 

образования» Ломакин А. В., Ладомировская СОШ. 
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 Практикум «Изменения в структуре КИМов 2017 года. Особенности решения заданий 

ЕГЭ и ОГЭ 2017 года» Беденко С. В., Харьковская СОШ. 

 Открытый урок «Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 

года» Бондарь В. И., Харьковская СОШ. 

 Практикум «Дистанционное обучение «Сетевой класс Белогорья»». Олейник Г. П., 

Ладомировская СОШ 

Проведенные урок и практикумы показали достаточный уровень владения учителями 

ММО методикой преподавания предмета, хорошую профессиональную компетентность. 

На открытом уроке в 9 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 

критического мышления, мозговой штурм. 

Открытый урок отличался высокой плотностью, эффективностью методов и приёмов 

работы, оптимальным распределением времени, логической последовательностью и 

взаимосвязью этапов. 

Участниками заседаний ММО были представлены выступления: 

 Методические основы современного урока в школе с разноуровневым 

дифференцированным обучением. (Египко Р. И., учитель Жабской ООШ); 

 Разнообразие форм и методов проверки знаний учащихся. (Сподина Н. Н., 

Новоалександровская СОШ); 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках истории и 

обществознания.(Крайнюченко Ю. А., Жабская ООШ); 

 Виды контроля знаний учащихся, совершенствование форм и методов контроля 

ЗУН. (Египко Р. И., Жабская ООШ); 

 ИКТ как средство повышения активности познавательной деятельности учащихся. 

(Сердюкова О. И., Жабская ООШ.); 

 «Требования ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной 

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

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

внедрения ФГОС ООО. (Египко М. В., Жабская ООШ). 

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

каждом заседании были рассмотрены вопросы об изменениях в структуре КИМов 2017 года, 

приемах решения заданий повышенной сложности, работа с демоверсиями 2017 года. 
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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. 

В районном смотре - конкурсе музеев образовательных организаций Бондарь Валерий 

Иванович занял 2 место МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа», 

а Крайнюченко Юлия Анатольевна 3 место МБОУ «Жабская основная общеобразовательная 

школа»; 

В районном конкурсе «В мире профессий» Египко Римма Ивановна МБОУ «Жабская оош», 

учитель физики и математики стала победителем в номинации «Твой путь к успеху»; 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса школьных музейных 

экспозиций, номинация «Урок в музее» победитель - Крайнюченко Юлия Анатольевна, 

учитель истории и обществознания МБОУ «Жабская оош». 

В 2016-2017 учебном году учащиеся под руководством педагогов принимали 

результативное участие в различных творческих конкурсах, олимпиадах и заняли призовые 

места: 

Божко Виктория, Сподина Карина, Сподина Эльвира, учащиеся 9 класса 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоалександровская сош» 

1место – в районном этапе областного конкурса «Живое серебро Белгородчины» в 

номинации «Родники моего края» (руководитель: Орищенко Евгения Алексеевна, учитель 

географии); 

Сердюков Дмитрий 3 место МБОУ «Жабская ООШ» (руководитель Крайнюченко 

Юлия Анатольевна, учитель истории) в номинации исследовательские работы 

районного конкурса на знание символов и атрибутов государственной власти Российской 

Федерации, учащийся; 

1 место – Бугрим Екатерина Александровна, «Краски неба» МБОУ «Харьковская сош» 

(руководитель Харьковская Наталья Николаевна) в районном фотоконкурсе «Мое святое 

Белогорье»; 

1место - Лемешко Снежана Сергеевна, учащаяся 7 класса МБОУ «Жабская оош» 

(Руководитель: Сердюкова Ольга Ивановна, учитель биологии) вмуниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Подрост»; 

в районном конкурсе плакатов среди учащихся общеобразовательных учреждений на тему 

«Мы будущие избиратели» Лобановский Михаил Викторович, 9 класс, МБОУ «Харьковская 

СОШ» 1 место (рук. Березовская Валентина Александровна), Сердюков Дмитрий Олегович, 

9 класс, МБОУ «Жабская ООШ» (рук. Крайнюченко Юлия Анатольевна) 3 место; 

3 место-Ткаченко Анна Васильевна, учащаяся 7 класса, МБОУ «Жабская оош». 
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(Руководитель-Сердюкова О. И., учитель биологии), 3 место -Кулько Денис Романович, 

учащийся 7 класса МБОУ и 3 место - Ещенко Екатерина Михайловна, учащаяся 9 класса 

МБОУ « Новоалександровская сош». (Руководитель-Ольшанская Ю.А. учитель биологии) 

в районной выставке выгоночных цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание 

весны…»; 

3место-Добренькая Есения Юрьевна, учащаяся 9 класса МБОУ «Жабская оош» 

(Руководитель: Сердюкова О. И., учитель биологии) в районном этапе областной выставки-

конкурса детского творчества «Родной природы красота -2017» в рамках Года экологии в 

России; 

2 место- Юрченко Эдуард Викторович, учащийся 8 класса МБОУ «Жабская оош». 

(Руководитель: Сердюкова О.И.) в муниципальном этапе Всероссийского форума «Зеленая 

планета-2017», посвященного Году экологии; 

1 место - Сидоренко Олесе, обучающейся 9 класса МБОУ «Харьковская сош» 

(руководитель Бондарь В.И., учитель истории и обществознания) в муниципальном этапе 

конкурса молодёжи общеобразовательных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива»; 

       Рыбальченко Иван Александрович, учащийся  победитель МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа», (рук. Бондарь Валерий Иванович) в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса школьных музейных экспозиций. 

       В муниципальном конкурсе исследовательских работ и проектов, подготовленных 

обучающимися с применением технологий 3D - моделирования призерами стали Дутов 

Роман, обучающийся 10 класса, Ряднов Александр, обучающийся 9 класса, Ходко Дмитрию, 

обучающемуся 11 класса МБОУ «Новоалександровская сош» (руководитель Божко М.Н., 

учитель информатики и ИКТ). 

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 входной, 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. 

На будущий учебный год планируется работа над следующими вопросами: 
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 Продолжить работу по методическому сопровождению преподавания биологии и 

географии в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 Провести открытые уроки: по химии и географии с использованием системно-

деятельностного подхода в обучении на основе деятельностного подхода. 

 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. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и 

программного обеспечения автоматизированных систем обучения, систем 

информационного обеспечения занятий. 

 Совершенствование педагогического мастерства 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, была направлена на защиту 

интересов и прав обучаемых. Все учителя-предметники осуществляли образовательный 

процесс по рабочим программам, основу которых составляют программы Министерства 

образования РФ для общеобразовательных школ.  

В состав  межшкольного МО учителей математики входят 11 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 2016 – 2017 учебном году 2 учителя (16%) прошёл курсовую переподготовку на базе 

ОГАОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Белгородский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов». 

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 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY0RZcG0tRkV0bHduLTZpNGdzaGhvZjFfZE52eWZfWXA5VkM2S0tmTW5lZmVEeG1WOWJEdjlrR0MwQUlXY0VOU1lEUzVaa1ZxT1JrSnFzeVFpNGNDY2JSS1dHR3ptLWJZQQ&b64e=2&sign=b482b14ade8704bd93f374eb3c651cc1&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWXRzcGhrcEpXeFJvT3RkM0R2NlUtLTRQN3psVGpVaFlXeWZiNlAwSVRRUFE5V1p5UGN3akVVakFscXFKU2N3Y3p3cWpSdnhFMDlRbkhUbkoxT25lUHM&b64e=2&sign=64258a96f87f4c0fe0181cd1d315f9fb&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVU9YS2s5WlFFNVNPRnpHVHZjSk9OMDJFS3oxU0Z0MnhfLTFsa0FlaVkya2l2Zk1BQ1BlSG1qZXp3aHNhUEtSMGVCNG5XYVlOYlJWYmJVZEJicHppMDhQMWFIWnVhSk5Ddw&b64e=2&sign=119f9998d8994a83cdd65defc31d1af6&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWXdYWXREOE4zaUl5TWtWVHhpZkVSQ21MMm1iTjJ0T1poQ055UHl3ang0OXRtc0JHTTZMRmhqc3FKSE9ZQmRxMTk2ZFRBS3U3Vm9xU0FzWEk5UkVOOVE&b64e=2&sign=2e895eb53c78ca018834b2c3546edf8d&keyno=17
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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 следующее вопросы:  

1. Подготовка к итоговой аттестации посредством проведения индивидуальных 

траекторий; 

2. Подготовка участников школьного этапа Всероссийской олимпиады по математике. 

Участие школьников в Региональных и Всероссийских математических конкурсах;  

3. Расширение внедрения дистанционных технологий в образовательный процесс с 

целью повышения качества математического образования в условиях профильного 

обучения и предпрофильной подготовки. 

Основными формами проведения заседаний были самые разнообразные: 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.  

Эти 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 были рассмотрено следующее: 

-Доклады:  

 «Методические рекомендации по совершенствованию преподавания учебного 

предмета «Математика в Белгородской области в 2016-2017 учебном году, 

подготовленные на основе анализа типичных ошибок. Подготовка к итоговой 

аттестации посредством проведения индивидуальных траекторий» БеденкоС.В., 

Новоалександровская СОШ; 

 «Дифференцированный подход при обучении математике как средство развития 

творческих и интеллектуальных способностей учащихся». Понамаренко Ю.В., 

Ладомировская СОШ; 

 «Формирование универсальных учебных действий средствами технологии развития 

критического мышления на уроках математики» Египко Р.И., Жабская ООШ. 

 «Расширение внедрения дистанционных технологий в образовательный процесс с 

целью повышения качества математического образования в условиях профильного 

обучения и предпрофильной подготовки »  Ломакин А.В., Ладомировская СОШ; 

-Из опыта  работы:  

 «Эвристическая дистанционная олимпиада как способ развития творческих и 

логических способностей учащихся". 5–6-й класс  Божко М.Н., Новоалександровская 

СОШ; 

 «Мониторинг применения УУД на уроке по результатам анализа урока» Лангавая 

В.М.,  Жабская ООШ; 

 «Методика преподавания тригонометрии в старших классах»  Беденко С.В., 

Новоалександровская СОШ. 

 Мастер-класс «Решение задач в контексте ЕГЭ по теме «Пирамида. Конус»". Беденко 

С.В., Новоалександровская СОШ. 

 -Сообщения:  

 Планирование дозировки домашнего задания с целью снижения нагрузки. 

  Справка по результатам пробного единого государственного экзамена по математике 

(базовый уровень), проведённого в общеобразовательных учреждениях Ровеньского района, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, 28 сентября 2016 
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года. Работа в региональной системе «Репетитор-он-лайн  Ломакин А.В., Ладомировская 

СОШ; 

 «Результаты муниципальной олимпиады по математике. Из опыта работы подготовки 

школьников к олимпиадам».  Беденко С.В.,  Новоалександровская СОШ. 

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 Голоушина 

Л.Ю.  

9 «Арифметическая прогрессия» 

2. Новоалександровская 

СОШ 

Беденко С.В. 11 «Показательная функция, ее свойства и 

график» 

3. Жабская ООШ Египко Р.И. 5  «Решение уравнений»                                          

    На открытых занятиях были 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.  

              В 2016-2017 учебном году результативность  на олимпиадах уменьшилась. Хотя 

учителя находят возможность развивать творческие способности своих учеников через 

систему индивидуальных, факультативных занятий и внеклассной работы, но этого не 

достаточно.  

  Анализируя работу учителей методического объединения в истёкшем учебном году, 

можно 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 и каждого в отдельности урока. 

     Методическому объединению учителей математики в 2017-2018 учебном году 

необходимо продолжить работу над проблемами: 

 -совершенствовать педагогическое мастерство учителя в организации современного 

урока математики в период перехода на новый федеральный образовательный 

стандарт;  

-способствовать   развитию   системы   работы   по   освоению   научно-

исследовательских и экспериментальных компетенций учащихся во внеурочной 
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деятельности; 

-внедрять в учебный процесс методические и дидактические материалы и программное 

обеспечение автоматизированных систем обучения, систем информационного 

обеспечения занятий. 

Таким образом целесообразно в  2017-2018 учебном году организовать деятельность 

межшкольного МО учителей математики по следующей тематике: 

1. Подготовка к итоговой аттестации посредством проведения индивидуальных 

траекторий.    

2. Подготовка участников школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

математике. Участие школьников в Региональных и Всероссийских 

математических конкурсах.  

3.  Педагогические  технологии соответствующие  инновационному  обучению  

по  внедрению ФГОС.  

4. Расширение внедрения дистанционных технологий в образовательный процесс 

с целью повышения качества математического образования в условиях 

профильного обучения и предпрофильной подготовки.  

Работа межшкольного методического объединения учителей русского языка и 

литературы, руководитель Олейник Наталья Ивановна, учитель русского языка и 

литературы Новоалександровской СОШ, имеющая высшую квалификационную категорию.     
В 2016-2017 учебном году ММО учителей русского языка и литературы продолжило свою 

работу в условиях обновления содержания филологического образования, модернизации 

образования над проблемой «Повышение профессиональной компетенции учителей русского 

языка и литературы посредством исследования педагогических ситуаций в условиях 

введения ФГОС», которая была тесно связана с проблемой районного методического 

объединения учителей русского языка и литературы. 

Для решения названной проблемы была поставлена цель: 

- совершенствование умений учителей русского языка и литературы конструктивно 

решать различные педагогические ситуации в условиях введения ФГОС. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:  

- создание оптимальной системы методической работы для педагогов на основе 

изучения их профессиональных интересов и затруднений, обмена опытом учителей 

территории; 

- создание условий для овладения новыми подходами к системе традиционных 

средств и методов обучения; 

- совершенствование методики преподавания русского языка и литературы, 

использование новых технологий и инноваций, в основу которых положены передовой опыт 

учителей и исследования методистов и педагогов. 

В соответствии с целями и задачами ММО работа учителей русского языка и 

литературы осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1. Организационно-педагогическая деятельность: 

 самообразования. 

 

 

 

2. Информационно-методическая деятельность: 

 

 работников. 
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Это не только традиционные, но и надежные формы организации работы ММО. С их 

помощью осуществлялась реализация плана работы ММО учителей русского языка и 

литературы. 

Формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Обмен опытом в сочетании с практическим показом на «открытом уроке». 

3. Участие в семинарах. 

Информационное обеспечение деятельности межшкольного методического 

объединения было направлено на: 

 сбор, обработку и анализ информации о состоянии качества 

образовательного процесса по предметам; 

 формирование банка контрольно-измерительных материалов для 

отслеживания качества образовательного процесса по предмету; 

 формирование банка передового педагогического опыта педагогов 

межшкольного методического объединения; 

 консультирование учителей русского языка и литературы при 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

В течение 2016-2017 учебного года ММО провело четыре заседания, на которых 

обсуждались вопросы распространения актуального педагогического опыта учителей, решались 

стратегические и тактические задачи, направленные на повышение качества образования 

школьников, анализировались различные методические формы реализации мастерства 

учителей. 

Тематика заседаний определена на основе диагностики профессиональных затруднений 

членов межшкольного методического объединения. 

Кадровые условия. В ММО учителей русского языка и литературы работают десять 

специалистов. Кадровые условия обучения школьников соответствуют требованиям, 

предъявляемым к уровню образования в общеобразовательных учреждениях. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Стаж Образование Категория Курсовая 

подготовка 

1. Гребеник Алла 

Викторовна 

30 Высшее 

(педагогическое) 

Высшая 

квалификационная 

2016 

2. Лемешко Светлана 

Владимировна 

16 Высшее 

(педагогическое) 

Первая 

квалификационная 

2016 

3. Олейник Наталья 

Ивановна 

42 Высшее 

(педагогическое) 

Первая 

квалификационная 

2017 

4 Харченко Антонина 

Ивановна 

38 Высшее 

(педагогическое) 

Высшая 

квалификационная 

2016 

5. Бондаренко Марина 

Александровна 

12 Высшее 

педагогическое 

Высшая 

квалификационная 

2016 

6. Кулько Светлана 

Евгеньевна 

16 Высшее 

(педагогическое) 

Первая 

квалификационная 

2016 

7. Олейник Наталья 

Ивановна 

31 Высшее 

(педагогическое) 

Высшая 

квалификационная 

2016 

8. Клещева Лариса 

Алексеевна 

25 Высшее 

(педагогическое) 

Первая 

квалификационная 

2016 

9. Мороз Наталья 

Александровна 

27 Высшее 

педагогическое 

Первая 

квалификационная 

2016 

10. Ткаченко Инна 

Николаевна 

25 Высшее 

(педагогическое) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2016 
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Курсы повышения квалификации по ФГОС прошли все учителя. 

ФГОС. По федеральным государственным образовательным стандартам основного 

общего образования обучались учащиеся 5-6 классов. 

Квалификационная категория (диаграмма 1) 

• 4 человека имеют высшую квалификационную категорию (40%); 

• 5 учителей имеют первую квалификационную категорию (50 %); 

• 1 учитель соответствует занимаемой должности (10%) 

Данная информация указывает на то, что 90% членов межшкольного методического 

объединения на базе МБОУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа» 

прошли аттестационные испытания и им присвоена квалификационная категория. 

 

 

 

 

Кадровый состав 

учителей русского языка и литературы в 2016-2017 учебном году 

Диаграмма 1 

 

 
Анализ распределения членов МО по категориям показывает, что все учителя имеют 

высшее образование. Однако динамика перехода на более высокую категорию в истекшем 

учебном году не наблюдалась 

Стаж работы (диаграмма 2) 

Учителя русского языка и литературы имеют педагогический стаж: 

 до 20 лет – 3 чел. (30%); 

 свыше 20 лет – 7 чел. (70%). 
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Диаграмма 2 

Кадровый состав 

учителей русского языка и литературы в 2016-2017 учебном году 

 
Основным ориентиром в определении содержания и форм учебного процесса по 

русскому языку и литературе остаются Государственные образовательные стандарты, 

инструментом для реализации которых являются Федеральные примерные программы, 

разработанные для ОУ РФ. 

УМК по предмету «Русский язык» под редакцией 

 М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского - 5-9 классы школ 

территории; 

 С.В. Львовой – 8,9 классы МБОУ «Новоалександровская СОШ»; 

 Гольцовой Н.Г. (базовый уровень) в 11 классе. Выбор УМК соответствует перечню учебников, 

рекомендованных к использованию в учебном процессе в общеобразовательных учреждениях в 

2016-2017 учебном году. 

По учебному предмету «Литература» в основной и старшей школе преподавание велось 

на базовом уровне по УМК под редакцией Меркина Г.И. 

Данные программы и учебники апробированы в течение многих лет и дают стабильные 

положительные результаты в рамках школьного образования. 

Учебный план на 2016-17 учебный год выполнен, учебные программы пройдены. Все 

учащиеся успешно прошли курс и переведены в следующий класс. 

Заседания МО. Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства 

учителей гуманитарного цикла является участие в заседаниях межшкольного МО. В течение 2016-

2017 учебного года были организовано и проведено четыре заседания МО по следующим 

темам: 

• «Итоги работы МежМо в 2015-2016г. Особенности обучения русскому языку и 

литературе в условиях внедрения ФГОС ООО»; 

• «Учебно-исследовательская и проектная деятельность как одно из важнейших средств 

повышения мотивации и эффективности учебной деятельности» (практический 

семинар)»; 

 

• «Формирование мотивации обучающихся  в ходе подготовки к ЕГЭ и ГИА »; 

• « Использование информационно- коммуникативных технологий на уроках русского 

языка и литературы как средство формирования метапредметных УУД». 

Анализ информации показывает, что тематика заседаний МО определялась задачами 

методической работы на 2016-2017 учебный год. При выборе тем учитывались 

профессиональные запросы педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, 
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их значение для совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие этого, 

повышение качества учебно-воспитательного процесса по предметам гуманитарного цикла. 

Основное внимание при подготовке и проведении заседаний ММО уделялось 

вопросам: 

• качественного освоения учебно-методических задач по русскому языку, литературе, 

• совершенствования технологии проведения современного урока по этим предметам; 

• организации учебной деятельности учащихся и их итоговой аттестации; 

• повышению профессионализма учителей. 

В течение года систематически проводилась работа по изучению требований ФГОС 

общего образования, моделированию уроков русского языка и литературы, изучению 

современных технологий, форм и методов работы на уроке.  

Практическая часть представляла собой открытые уроки с последующим 

самоанализом и анализом, изучение нормативных и методических рекомендаций, 

проведение практикумов, мастер-классов. 

Открытые уроки по русскому языку и литературе были даны Гребеник А.В. по теме 

«И.С. Тургенев. Рассказ «Бирюк» в 7 классе  (МБОУ «Жабская ОШ»),Харченко А.И. по теме 

«Н.С. Лесков «Повесть «Очарованный странник» в 10 классе, Клещевой Л.А. по теме 

«Сложное предложение» в 9 классе. Проведение открытых уроков показало, что учителя 

владеют методикой преподавания предмета на достаточно высоком уровне, обладают 

профессиональной компетентностью. Уроки отличались высокой плотностью, доступностью 

изложения материала, эффективностью методов и приёмов работы, целесообразностью 

распределения времени, логической последовательностью и взаимосвязью этапов, которые 

способствовали успешному освоению учащимися предмета. 

Однако, несмотря на положительные тенденции в преподавании русского языка и 

литературы в ходе собеседования с учителями были выявлены следующие затруднения: 

- в проведении основных этапов учебного занятия в соответствии с требованиями 

современного урока (использование современных образовательных технологий, отбор 

учебного материала); 

- нерациональное использование времени на уроке. 

Проведены мастер-классы и практикумы:  

мастер-класс 

- «Развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся в условиях 

внедрения ФГОС общего образования»(Олейник Н.И.); 

- «Моделирование эффективного учебного процесса средствами сетевых 

информационных технологий»(Ткаченко И.Н.); 

практикум 

-« Исследовательские методы на уроках русского языка и литературы в 5 классе» 

(Клещева Л.А.); 

- «Представление системы работы по подготовке к ОГЭ (Бондаренко М.А.);  

- «Представление системы работы по подготовке к ЕГЭ» (Олейник Н.И.); 

Были подготовлены выступления: 

-  «Проектная деятельность на уроках русского языка» (Лемешко С.В.). 

-« Проектная деятельность на уроках литературы» (Ткаченко И.Н.) 

- «Ресурсы и сервисы Интернет как инструмент достижения новых образовательных 

результатов ФГОС» (Мороз Н.А.) 

круглый стол 

- Результаты адаптации и диагностики учащихся 5 классов. Обсуждение проблем, 

путей их решения. 

Однако не использованы такие формы, как творческие отчеты, обобщение АПО.  

Анализируя работу учителей методического объединения в истекшем году, следует 

отметить, что большинство из них работают творчески, знакомы с задачами, поставленными 

перед современной школой. Однако сложности возникают в процессе внедрения 
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современных образовательных технологий, в подготовке урока в соответствии с 

требованиями новых ФГОС, выбора форм и методов работы на уроке для формирования 

лингвистической, языковой, коммуникативной, речевой компетенции на уроках. 

Конкурсы профессионального мастерства. В прошедшем учебном году педагоги не 

принимали участия в конкурсах профессионального мастерства. 

Самообразование. Педагоги продолжили работу над темой самообразования, однако 

на заседаниях МО отсутствовали творческие отчёты. Поэтому в работу методического 

объединения в новом учебном году следует их включить, чтобы учителя знакомились с 

наработками своих коллег. 

Школа Учитель Тема самообразования 

МБОУ «Жабская ОШ» Гребеник А.В.. Организация учебного диалога на уроках 

литературы как средство формирования 

коммуникативной компетенции учащихся 

основной школы 

Лемешко С.В.. Повышение мотивации обучающихся на 

уроках русского языка посредством 

использования игровых технологий. 

МБОУ 

«Ладомировская 

СОШ» 

Олейник Н.И. Развитие речи учащихся на уроках 

литературы в 7 классе посредством 

наблюдения за ролью олицетворений. 

Харченко А.И. Лабораторные работы как средство 

достижения метапредметного результата на 

уроках русского языка в 5-9 классах. 

МБОУ 

«Новоалександровская 

СОШ» 

Бондаренко 

М.А. 

Развитие коммуникативной компетентности 

учащихся 7-9 классов посредством 

использования виртуальных библиотек на 

уроках литературы. 

Кулько С.Е. 

 

 

 

 

 

Олейник Н.И. 

Формирование навыков анализа 

художественного текста на уроках 

литературы как средство развития 

коммуникативной компетенции 

обучающихся 5-6 классов. 

 

Развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся 9-11 классов 

посредством создания проблемных ситуаций 

на уроках литературы. 

 

 

МБОУ «Харьковская  

СОШ» 

Клещева Л.А. Использование фольклорных микрожанров 

на уроках русского языка как средство 

развития познавательно-практической 

направленности учащихся средних классов 

Мороз Н.А.. 

 

 

 

 

 

Ткаченко И.Н. 

Молчаливая дискуссия на уроках русского 

языка и литературы. 

 

. 
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Работа над данными темами позволила учителям освоить новые методы и приемы 

изучения предметов, узнать о новых технологиях преподавания и применить их на практике, 

углубить свои теоретические знания в области педагогики и психологии. 

Работа над самообразованием выявила проблемы: 

- недостаточная активность работы ММО по изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

Изучение и обобщение опыта работы. В прошедшем учебном году над обобщением 

опыта работали Гребеник А.В., Лемешко С. В., Олейник Н.И., Харченко А.И.Опыт обобщён на 

школьном уровне. 

Следует отметить, что в прошедшем учебном году члены МО  публиковали 

материалы из опыта работы : 

-Бондаренко М.А. «Внеклассные мероприятия для 5 класса. В гостях у бабушки 

Савельевны. Творческая встреча на поляне народной мудрости.» Сб. Воспитательные 

мероприятия». «Нижний Новгород», «Центр научных инвестиций», 2017. 

-Бондаренко М.А. «Воспитание потребности здорового образа жизни школьника на 

основе здоровьесберегающих технологий». Сборник «Учитель – учителю», 2016. Опыт 

педагогов Белгородчины. 

Необходимо активнее публиковать материалы из опыта работы. 

На каждом заседании ММО необходимо уделять внимание творческим отчётам учителей 

о ходе и результатах работы над их методическими темами, формированию портфеля 

достижений учителя. 

Взаимодействие с РМО. Одной из действенных форм повышения профессионального 

уровня педагогов является их участие в деятельности районного МО учителей гуманитарного 

цикла. Учителя тесно сотрудничали с членами районного методического объединения и 

муниципальным центром оценки качества образования. 

Так, Мороз Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа», подготовила выступление по теме «Читательский дневник». 

Гребеник А.В. рассказала о видах чтения. Материалы из опыта работы учителей получили 

высокую оценку коллег. 

Особое внимание уделялось подготовке к итоговой аттестации по русскому языку в 9 и 11 

классах. В течение учебного года на уроках и во внеурочной деятельности была организована 

работа по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, проводились пробные тестирования, которые 

позволили диагностировать уровень знаний учащихся, имеющиеся пробелы в знаниях, наметить 

ход работы по подготовке к экзамену. 

В ОУ проводился мониторинг и диагностика качества знаний учащихся, которые 

позволяют: 

- убедить детей в том, что они учатся не для отметок, а для получения знаний, развития 

мыслительной деятельности и раскрытия собственного потенциала; 

- повысить познавательную активность детей; 

- развить творческое начало учащихся; 

- устранить психологические проблемы, обиды за «двойку», страх перед родителями за 

отметку, стабилизировать внимание на уроках, сделать работу учащихся на уроках 

целенаправленной и мотивированной. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку показывают, что в целом система подготовки 

учащихся к итоговой аттестации сложилась, но по-прежнему отмечаются проблемы в 

выполнении заданий 7, 9, 15, 19, 21, 22 в определении и точной формулировке проблемы 

текста, подборе аргументов. 

Поэтому необходимо вести работу по подготовке учащихся основной школы к 

итоговой аттестации, внедрять технологии, развивающие уровень самоконтроля учебной 

деятельности учащихся. 

Исходя из перечисленных проблем, выделим следующие пути решения: 

1) развитие познавательной самостоятельности учащихся; 
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2) формирование устойчивой внутренней мотивации обучения; 

3) учёт уровня обучаемости и планируемого результата обучения при выборе 

методики преподавания; 

4) реализация принципов дифференциации и индивидуализации учебно-

воспитательного процесса. 

Олимпиады. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах в 2016 – 

2017 учебном году на муниципальном уровне: 

- Скрынник Алина, 11 класс, 1 место в муниципальном этапе олимпиады по русскому 

языку (учитель Олейник Н.И.); 

- Ходко Дмитрий, 11 класс, 2 место в муниципальном этапе олимпиады по русскому 

языку (учитель Олейник Н.И.); 

- Лемешко Кристина, 11 класс, 1 место в муниципальном этапе олимпиады по 

литературе (учитель Олейник Н.И.); 

 - Пономаренко Никита, 11 класс, призёр регионального этапа олимпиады школьников 

Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» (учитель 

Харченко А.И.). 

В новом учебном году необходимо направить деятельность учителей русского языка и 

литературы на усиление работы с одаренными детьми. Следует своевременно выявлять и 

поддерживать учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению предмета, начать 

работу над поиском новых путей подготовки к олимпиадам, развития творческих 

способностей учащихся с младших классов, работу по подготовке к олимпиаде проводить в 

течение всего года. 

Творческие конкурсы. Призовые места заняли 

обучающиеся МБОУ «Жабская ОШ»: 

- Сердюков Д., 9 класс, призёр муниципального этапа творческих работ в рамках 

реализации проекта «Социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение 

родного края» (учитель Гребеник А.В.); 

-Лемешко Никита, 8 класс, призёр Всероссийского конкурса, посвящённого Дню 

учителя «Ваш скромный труд цены не знает» (учитель Лемешко С.В.); 

-Лемешко Никита, победитель муниципального конкурса «Красный крест глазами 

детей» (учитель Лемешко С.В.); 

Обучающиеся МБОУ «Ладомировская СОШ: 

- Конопля Аня, 7 класс, призёр муниципального этапа конкурса художественного 

слова «Мой край - родная Белгородчина» (учитель Харченко А.И.);  

- Ефимова Наташа, 10 класс, призёр  муниципального этапа конкурса «Три ратных 

поля России», (учитель Харченко А.И.); 

- Бугаёва Юлия, 9 класс, победитель муниципального этапа областного конкурса 

творческих работ юных корреспондентов пресс-центров детской общественной организации 

«Свой голос» (учитель Олейник Н.И.); 

- Мотаёв Эдуард, 9 класс, призёр муниципального этапа конкурса сочинений 

«Спешите делать добрые дела», номинация «Дарите щедро добро» (учитель Олейник Н.И.); 

Обучающиеся МБОУ «Харьковская СОШ»: 

- Перепелица М.,7 класс, победитель муниципального этапа областного конкурса 

творческих работ юных корреспондентов пресс-центров детской общественной организации 

«Свой голос» (учитель Клещева Л.А.); 

-Клещева Татьяна, 7 класс, победитель муниципального этапа по итогам конкурсов по 

пропаганде безвозмездного донорства (учитель Клещева Л.А.); 

-Божко Константин, 11 класс, победитель муниципального этапа областного конкурса 

творческих работ «Белгородоведение», номинация «Я люблю тебя, Белгородчина!» (учитель 

Ткаченко И.Н.); 

-Максименко Анна, 10класс, призёр муниципального этапа конкурса сочинений в 

рамках акции «Доброе сердце разделит боль!» (учитель Ткаченко И.Н.); 
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Обучающиеся МБОУ «Новоалександровская СОШ»: 

- Максим, 9 класс, победитель  муниципального этапа конкурса «Три ратных поля 

России Браташ  », (учитель Бондаренко М.А.); 

- Бондаренко Максим, 8 класс, призёр  муниципального этапа конкурса «Живая 

классика», (учитель Бондаренко М.А.); 

-Сподина Эльвира, 9 класс, , призёр  муниципального этапа конкурса «Здесь моя тяга 

земная», (учитель Бондаренко М.А.);  

 -Кутовая Настя, 5 класс, победитель  муниципального этапа конкурса «Живая 

классика», (учитель Кулько С.Е.); 

- Кутовая Настя, 5 класс, призёр  регионального этапа конкурса «Живая классика», 

(учитель Кулько С.Е.); 

- Кутовая Настя, 5 класс, призёр  муниципального этапа конкурса «Здесь моя тяга 

земная», (учитель Кулько С.Е.). 

 В прошедшем году следует отметить низкий уровень участия учителей-словесников, 

а также учащихся в конкурсах разного уровня. В связи с этим возникает необходимость 

активизировать работу с одаренными детьми и совершенствовать работу по развитию 

исследовательских навыков педагогов. 

В ходе проблемно-ориентированного анализа деятельности ММО выявлены 

следующие проблемы: 

- малоэффективна деятельность ММО по мотивированию учителей для перехода на 

более высокую категорию; по ориентации на повышение уровня профессиональной 

компетентности через внедрение новых образовательных технологий при организации 

подготовки к государственной итоговой аттестации и работы с одарёнными детьми; 

- недостаточно внимания было уделено вопросам моделирования современного урока 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- слабо организована работа над изучением и обобщением опыта работы учителей с 

целью обмена опытом, над творческими отчетами по темам самообразования; 

- не в полной мере рассмотрены вопросы формирования общеучебных умений и 

навыков учащихся. 

Исходя из обозначенных проблем в деятельности ММО, на 2017-2018 учебный год 

определена проблемная тема: 

«Повышение профессиональной компетенции учителей русского языка и литературы 

посредством решения педагогических ситуаций в условиях введения ФГОС» 

Цель: 

- овладение учителями способами педагогической деятельности в условиях 

реализации требований ФГОС ООО. 

Задачи: 

- создание оптимальной системы методической работы для педагогов на основе 

изучения их профессиональных интересов и затруднений, обмена опытом учителей округа; 

- теоретическое изучение и анализ педагогической и психологической литературы по 

структуре педагогической деятельности нового типа; 

- изучение опыта работы над организацией современного урока в условиях внедрения 

ФГОС ООО; 

- представление опыта работы учителей русского языка и литературы на заседаниях 

ММО, семинарах, конференциях различного уровня, через публикации. 

Темы: 

•  «Итоги работы МежМо в 2016-2017г. Особенности обучения русскому языку и 

литературе в условиях внедрения ФГОС ООО». 

• Повышение эффективности и качества обучения на основе новых подходов в условиях 

внедрения ФГОС ООО. 

• Создание образовательного пространства для самореализации учителя и учащихся. 

• Активизация творческой деятельности  учащихся на уроках русского языка и литературы. 
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Работа межшкольного МО учителей  начальных классов, руководитель Приходько 

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

квалификационную категорию.  

Межшкольное методического объединение учителей начальных классов при МБОУ 

«Новоалександровская сош» включает в себя МБОУ «Ладомировская сош», МБОУ 

«Харьковская сош», МБОУ «Жабская оош», МБОУ «Калиниченковская нош». Всего 

насчитывает    15 человек. 

В течение двух лет   Межмо учителей начальных классов  работало  по проблеме 

«Использование современных образовательных технологий как условие формирования 

основных компонентов учебной деятельности» 
Цель работы: создание условий для повышения профессионального уровня учителей 

начальных классов и организации образовательного процесса в начальной школе, 

ориентированного на сохранение и укрепление здоровья младших школьников, сохранение и 

развитие их индивидуальности, формирование готовности к самообучению и саморазвитию. 

          Задачи методической работы:  
- уделить  особое внимание на создание условий для успешного развития  УУД на 

конструктивном и продуктивном уровнях; 

- внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий, учебно-

методических материалов, дидактических материалов; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей 

начальных классов по всем направлениям учебно-воспитательного процесса; 

- повышать уровень общедидактической и методической подготовки педагогов. 

В соответствии с целями и задачами ММО работа учителей начальных классов 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1. Организационно-педагогическая деятельность: 

 Работа по темам самообразования. 

  Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта. 

 Открытые уроки, видеоуроки и их анализ. 

  Проведение мастер классов, практикумов, круглых столов 

2. Информационно-методическая деятельность: 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

  Аттестация работников. 

  Консультативная деятельность. 

 Аналитическая деятельность. 

Это не только традиционные, но и надежные формы организации работы Межмо. С 

их помощью осуществлялась реализация плана работы Межмо учителей начальных классов. 

Формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Обмен опытом в сочетании с практическим показом на «открытом уроке» и 

просмотр видеоуроков. 

3. Участие в семинарах, конференциях 

Информационное обеспечение деятельности межшкольного методического 

объединения было направлено на: 

 сбор, обработку и анализ информации о состоянии качества образовательного 

процесса по предметам; 

 формирование банка контрольно-измерительных материалов для отслеживания 

качества образовательного процесса по предметам; 

 формирование банка передового педагогического опыта педагогов межшкольного 

методического объединения; 

В течение 2016-2017 учебного года ММО провело четыре заседания, на которых 

обсуждались вопросы распространения актуального педагогического опыта учителей, решались 

стратегические и тактические задачи, направленные на повышение качества образования 
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школьников, анализировались различные методические формы реализации мастерства 

учителей. 

Тематика заседаний определена на основе диагностики профессиональных 

затруднений членов межшкольного методического объединения.  Были проведены заседания 

по следующим темам: 

 Совершенствование структуры современного урока, поиск путей и средств достижения 

оптимального усвоения знаний 

 Особенности организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС общего 

образования 

 Формирование универсальных учебных действий  в начальной школе в рамках реализации 

ФГОС НОО 

 Особенности оценки метапредметных и личностных результатов учащихся начальной школы 

    Основное внимание при подготовке и проведении заседаний ММО уделялось вопросам: 

• качественного освоения учебно-методических задач по русскому языку, литературе, 

• совершенствования технологии проведения современного урока по этим предметам; 

• организации учебной деятельности учащихся и их итоговой аттестации; 

• повышению профессионализма учителей. 

    Учителями всех школ по различным проблемам были сделаны сообщения, которые 

активно обсуждались и получили высокую оценку со стороны коллег из других школ. В 

рамках межшкольного объединения учителей начальных классов  были сделаны сообщения 

по наиболее важным вопросам и проблемам:    

1. Использование информационных технологий на уроках окружающего мира  

2. Целеполаганияе на уроках в начальных классах. 

3. Роль внеурочных занятий в повышении качества образовательного процесса по 

математике 

4. Совершенствование качества образования через формирование регулятивных 

универсальных учебных действий 

5.  Учебные дискуссии на уроках русского языка как средство развития коммуникативных 

УУД у младших школьников 

6. Комплексная работа как способ оценивания достижения метапредметных результатов 

     7. Эффективность педагогической диагностики в системе контроля за динамикой 

становления универсальных учебных действий младших школьников 

     8. Формирование личностных универсальных учебных действий на уроках русского 

языка. 

    Проведены мастер-классы и практикумы:  

Мастер классы: 

- Формирование универсальных учебных действий на уроках литературного чтения  в 

начальных классах ( Дармина С.М.) 

    - Творческий подход при организации внеурочной деятельности в рамках введения 

 в действие ФГОС НОО (Рубцова В.А.) 

практикум: 

   Творческий подход учителя к выбору средств, форм, приемов и методов коррекционной 

работы с учащимися (Власенко Е.А.) 

 Анализ информации показывает, что тематика заседаний определялась задачами 

методической работы на 2016-2017 учебный год. При выборе тем учитывались 

профессиональные запросы педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, 

их значение для совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие этого, 

повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

 Межшкольное объединение учителей  начальных  классов было  представлено  15 

учителями. Средний возраст участников объединения составляет 43 года. 

         Учителя начальных классов имеют педагогический стаж: 

 до 5 лет – 2 чел. (13,3%); 
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 до 15 лет – 4 чел. (26,7%) 

 свыше 20 лет – 9 чел. (60%). 

 Высшее  образование - 12 чел.-  80 % 

 Средне-специальное - 3 чел.-  20 %  

Квалификационные категории:  
• 3 человека имеют высшую квалификационную категорию (20%); 

• 7 учителей имеет первую квалификационную категорию (46,6 %); 

• 2 человек соответствуют занимаемой должности (13,3%) 

• 3 учителя (со стажем работы 2 года) не имеет категории (20%). 

 Данная информация указывает на то, что 66,6% членов межшкольного методического 

объединения прошли аттестационные испытания и им присвоена квалификационная 

категория.  В  истекшем учебном году повысили свою квалификационную категорию 1 

человек (Добренькая И.П. МБОУ «Жабская оош»- высшая категория). 

Курсы повышения квалификации по ФГОС прошли все учителя. В этом учебном году 

2 человека (Данцева Г.В. и Рубцова В.А.  МБОУ «Новоалександровская сош») прошли 

проблемные курсы повышения квалификации.  

Самообразование. Педагоги продолжили работу над темой самообразования, однако 

на заседаниях ММО отсутствовали творческие отчёты. Поэтому в работу методического 

объединения в новом учебном году следует их включить, чтобы учителя знакомились с 

наработками своих коллег. 

На каждом заседании ММО необходимо уделять внимание творческим отчётам учителей 

о ходе и результатах работы над их методическими темами, формированию портфеля 

достижений учителя. 

Изучение и обобщение опыта работы. В прошедшем учебном году только 1 учитель 

(Добренькая И.П. МБОУ «Жабская оош») обобщил опыт своей работы на районном уровне, 

для многих учителей это  является проблемой.  

Следует отметить, что в прошедшем учебном году члены ММО публиковали 

материалы из опыта работы на сайтах школ, в сборниках муниципального уровня, а также в 

региональных методических сборниках. 

№ п/п Ф.И.О. учителя и 

школа 

Название сборника Название статьи или 

разработки 

1  Мокрогузова Н.И. 

МБОУ 

«Новоалександровская 

сош» 

«Учитель – учителю» (из 

опыта работы учителей 

начальных классов 

Белгородской области)  

Методическая 

разработка урока 

математики по теме 

«Сложение и 

вычитание трёхзначных 

чисел» 

2  Мокрогузова Н.И., 

Данцева Г.В. МБОУ 

«Новоалександровская 

сош» 

«Учитель – учителю» (из 

опыта работы учителей 

начальных классов 

Белгородской области) 

Технология 

критического 

мышления при 

формировании 

регулятивных УУД 

3 Рубцова В.А. МБОУ 

«Новоалександровская 

сош» 

«Учитель – учителю» (из 

опыта работы учителей 

начальных классов 

Белгородской области) 

Мобильный 

компьютерный класс – 

новая возможность для 

повышения 

эффективности 

обучения школьников 

 

4 

 

Приходько Т.Н. 

МБОУ 

«Новоалександровская 

«Учитель – учителю» (из 

опыта работы учителей 

начальных классов 

Нравственное 

возвышение 

школьников 
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сош» Белгородской области) посредством изучения 

классической 

литературы 

5 Дармина С.М. МБОУ 

«Ладомировская сош» 

«Учитель – учителю» (из 

опыта работы учителей 

начальных классов 

Белгородской области) 

Приёмы развития 

критического 

мышления на уроках 

чтения в начальных 

классах 

6 Данцева Г.В. МБОУ 

«Новоалександровская 

сош» 

«Учитель – учителю» (из 

опыта работы учителей 

начальных классов 

Белгородской области) 

Формирование УУД 

младших школьников 

посредством 

использования ИКТ 

 

7 

Приходько Т.Н. 

МБОУ 

«Новоалександровская 

сош» 

«Учитель – учителю» (из 

опыта работы учителей 

начальных классов 

Белгородской области) 

Технология 

критического 

мышления как 

инструмент развития 

мыслительной 

деятельности 

школьников 

8 Приходько Т.Н. 

МБОУ 

«Новоалександровская 

сош» 

Стандарты современного 

образования: методика и 

практика обучения  

(1 международная заочная 

научно-практическая 

конференция) 

Активизация 

мыслительной 

деятельности учащихся 

через самостоятельную 

работу» 

Учителя Межмо  принимали активное участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Так в этом учебном году 2 учителя начальных классов Городская Л.Н. МБОУ «Калиниченковская 

нош» и  Добренькая И.П. МБОУ «Жабская оош» принимали  участие в конкурсе педагогического 

мастерства «Учитель года », а Мокрогузова Н.И.  – в конкурсе «Педагогический дебют». Учитель 

Жабской оош Лютая Е.П. принимала участие в областном конкурсе авторских разработок по 

воспитанию культуры здоровья, где заняла 3 место.  

Взаимодействие с РМО. Одной из действенных форм повышения профессионального 

уровня педагогов является их участие в деятельности районного МО учителей начальных 

классов. Учителя тесно сотрудничали с членами районного методического объединения и 

муниципальным центром оценки качества образования. 

Так, Приходько Т.Н., учитель начальных классов МБОУ «Новоалександровская сош», 

подготовила выступление  по теме «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог» и Рубцова В.А., учитель начальных классов МБОУ «Новоалександровская сош», 

провела практикум  по теме «Приёмы, используемые при организации групповой работы. 

Критерии эффективности групповой работы. Правила совместной работы»  

Основным ориентиром в определении содержания и форм учебного процесса остаются 

Государственные образовательные стандарты, инструментом для реализации которых являются 

Федеральные примерные программы, разработанные для ОУ РФ. 

Обучение в школах ведётся по УМК «Начальная школа 21 века» (МБОУ 

«Новоалександровская сош», МБОУ «Жабская оош», МБОУ «Ладомировская сош») и   по 

УМК «Школа России» (МБОУ «Калиниченковская нош», МБОУ «Харьковская сош» и МБОУ 

«Ладомировская сош»). 

Выбор УМК соответствует перечню учебников, рекомендованных к использованию в 

учебном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2016-2017 учебном году. 

          Практическая часть представляла собой открытые уроки с последующим самоанализом 

и анализом, изучение нормативных и методических рекомендаций, проведение практикумов, 
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мастер-классов. В рамках деятельности межшкольного МО учителей начальных классов 

были продемонстрированы открытые уроки и внеурочные занятия педагогами: 

 

№ Школа Ф.И.О. учителя Класс Тема занятия 

•  

1 

Новоалександровс

кая сош 

Мокрогузова 

Наталья Ивановна 

3 класс «Что такое деньги»  

• 2 Харьковская сош Сушко Жанна 

Ивановна 

2 класс «Московский Кремль» 

• 3 Калиниченковская 

нош 

Костенко Татьяна 

Васильевна 

2 класс «Связь имени 

существительного с именем 

прилагательным» 

Анализируя открытые уроки в рамках заседаний, следует отметить высокий уровень 

проведения учебных занятий с методической точки зрения: современный подход к этапам 

урока, видение конечной цели занятия, распределение времени и нагрузки, содержательность 

материала по изучаемой теме. Посещенные уроки показали, что все учителя владеют 

методикой построения занятий. На уроках применяются различные формы и методы работы, 

активизирующие учащихся для восприятия учебного материала. Требования, предъявленные 

учителями, едины и учащимися выполняются. Следует отметить доброжелательность 

учителей, взаимопонимание с учащимися. Уроки проходят в хорошем темпе. Все 

посещенные уроки были проведены методически правильно и достигли своих целей. 

Активно используются на уроках технические средства обучения, ЭОР,  ЦОР,  портал 

«Сетевой класс Белогорья». 

          Классные руководители 1-4 классов в течение года проводили мониторинг уровня 

сформированности универсальных учебных действий в начальной школе. Цель: получение 

объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий у младших школьников в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения. Данные, полученные в ходе мониторинга, 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

       Сравнительный анализ входного, промежуточного и итогового контроля выявил, что 

учащиеся начальных классов находятся на оптимальном уровне обученности. Результаты 

обучения во всех классах признаны удовлетворительными. 

      Регулярно велась  работа и  по повышению познавательного интереса у учащихся.   В 

течение учебного года учителя с учениками участвовали в муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах, олимпиадах,  интернет проектах. 

 

    

Уровень Название конкурса Школа Результат 
Муниципальный Конкурс природоохранных проектов 

«Молодые защитники природы» в 

рамках проведения областного 

экологического марафона «Давай 

докажем, что не зря на нас надеется 

Земля» 

МБОУ 

«Калиниченковская 

нош» (Титовская 

Л.В.) 

Кулько П., 

Соколова 

А., 2 место 

Муниципальный Всероссийский форум «Зеленая 

планета-2017»в номинации «Зеленая 

планета глазами детей» 

МБОУ 

«Калиниченковская 

нош» (Титовская 

Л.В.) 

Бондарева 

А.,  

3 место 

Муниципальный Конкурс юных фотолюбителей МБОУ 

«Калиниченковская 

нош» (Титовская 

Л.В.) 

Соколова 

А., 1 место 

Муниципальный Выставка-конкурс детского творчества 

«Родной природы красота-2017» 

МБОУ 

«Калиниченковская 

Солодун А., 

3 место 
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Номинация «Живопись и графика» нош» (Костенко 

Т.В.) 

Муниципальный Конкурс детских проектов «Искусство 

на тарелке» 

МБОУ 

«Калиниченковская 

нош» (Костенко 

Т.В.) 

Костенко 

А., 1 место 

Муниципальный Выставка детского технического 

творчества «Город мастеров» 

Раздел «Бумажная архитектура и 

дизайн» 

МБОУ 

«Калиниченковская 

нош» (Костенко 

Т.В.) 

Бондаренко 

С.,  

2 место 

Муниципальный Конкурс исследовательских и 

творческих проектов младших 

школьников «Я – исследователь» 

МБОУ 

«Калиниченковская 

нош» (Городская 

Л.Н.) 

Юрченко Д., 

1 место 

Муниципальный Фотоконкурс «Земля Российского 

подвига», номинация «Трудовая 

Белгородчина в лицах» 

МБОУ 

«Калиниченковская 

нош» (Городская 

Л.Н.) 

Бондарева 

А.,  

3 место 

Муниципальный Конкурс-фестиваль детского 

творчества «Радость души моей», 

номинация «Живопись» 

МБОУ 

«Калиниченковская 

нош» (Городская 

Л.Н.) 

Бондарева 

А.,  

2 место 

Муниципальный Творческая Ассамблея «Адрес детства 

Россия», номинация «Литературное 

творчество «Театр Слова» 

МБОУ 

«Новоалександровс

кая сош» 

(Приходько Т.Н.) 

Бондаренко 

А.,победите

ль 

Муниципальный Фотоконкурс Земля Росссийского 

подвига», номинация Пейзаж 

«Дыхание весны» 

МБОУ 

«Новоалександровс

кая сош» 

(Приходько Т.Н.) 

Серищева 

Е., 2 место 

Муниципальный Конкурс «Зимняя фантазия», 

номинация «Символ года» 

МБОУ 

«Новоалександровс

кая сош»  

(Приходько Т.Н.) 

Архипенко 

С.,  

3 место 

Всероссийский Дистанционная олимпиада по 

математике. ФГОС Тест 

МБОУ 

«Новоалександровс

кая сош»  

(Приходько Т.Н.) 

Архипенко 

С., 

диплом 

победителя  

 

Всероссийский Дистанционная олимпиада по 

математике. ФГОС Тест 

МБОУ 

«Новоалександровс

кая сош»  

(Приходько Т.Н.) 

Колган С, 

диплом 

победителя  

 

Всероссийский Конкурс «Россия. Обычаи и традиции» 

ФГОС Тест 

МБОУ 

«Новоалександровс

кая сош»  

(Приходько Т.Н.) 

Скрипников 

А.,  

диплом 

победителя  

 

Всероссийский Конкурс «Россия. Обычаи и традиции» 

ФГОС Тест 

МБОУ 

«Новоалександровс

кая сош»  

(Приходько Т.Н.) 

 Браташ 

А., 

диплом 

победителя  

 

Муниципальный Конкурс «Красный крест глазами 

детей». Номинация «Поделка» 

МБОУ 

«Новоалександровс

кая сош»  

Вечёрка Д.,  

3 место 
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(Приходько Т.Н.) 

Муниципальный Конкурс научно- 

 

исследовательских творческих работ 

«Я- исследователь» 

МБОУ  

 

«Новоалександровс

кая сош»  

(Приходько Т.Н.) 

Колган С., 

сертификат  

 

участника 

Муниципальный Месячник по профилактике 

безвозмездного донорства. Номинация 

«Лучший диктант» 

МБОУ «Жабская 

оош» (Лютая Е.П) 

Хмызов А., 

2 место 

Муниципальный Конкурс детского рисунка «Дружная 

планета», номинация «Живопись» 

МБОУ «Жабская 

оош» (Лютая Е.П) 

Шестакова 

Ю, 

победитель 

Муниципальный Выставка декоративно прикладного 

искусства «Люблю тебя мой край 

родной» 

МБОУ «Жабская 

оош» (Лютая Е.П) 

Добренький 

С.,  

3 место 

Муниципальный 

 

Конкурс «Зелёная планета 2017» МБОУ «Жабская 

оош» (Лютая Е.П) 

Хмызов А., 

2  место 

Всероссийский Викторина «В гостях у осени» МБОУ «Жабская 

оош» (Лютая Е.П) 

Египко С., 1 

место 

Всероссийский Конкурс «Гимн России понятными 

словами» 

МБОУ «Жабская 

оош» (Лютая Е.П) 

Шестакова 

Ю., 

сертификат 

участника 

Муниципальный 

 

Конкурс научно-исследовательских 

творческих работ «Я- исследователь» 

МБОУ «Жабская 

оош» 

(Добренькая И.П.) 

Павленко 

Э., 

сертификат 

участника 

Всероссийский Конкурс «Лисёнок» МБОУ «Жабская 

оош» 

(Добренькая И.П.) 

Колган Е. и 

Павленко А. 

– дипломы 2 

степени 

Муниципальный 

 

Конкурс юных вокалистов. 

Музыкальный 

калейдоскопБелгородчины, номинация 

«Эстрадное пение» 

МБОУ «Жабская 

оош» 

(Добренькая И.П.) 

Полтавцева 

Г., 

3 место 

Всероссийский Творческий конкурс «Зимние 

каникулы 2017», номинация Поделка 

«Рождественский веночек» 

МБОУ «Жабская 

оош» 

(Добренькая И.П.) 

Павленко Э. 

и Павленко 

А. – 

дипломы 

участника 

Всероссийский Творческий конкурс «Зимние 

каникулы 2017», номинация Поделка 

«Волшебная ёлочка» 

МБОУ «Жабская 

оош» 

(Добренькая И.П.) 

Полтавцева 

Г.- 

диплом 

участника 

Муниципальный 

 

Выставка декоративного творчества 

«Родной природы красота 2017», 

номинация «живопись» 

МБОУ «Жабская 

оош» 

(Добренькая И.П.) 

Сердюкова 

А.,  

3 место 

Муниципальный 

 

Конкурс детских проектов «Искусство 

на тарелке» 

МБОУ 

«Ладомировская 

сош» (Смык Н.Н.) 

       1 место 

Муниципальный 

 

Конкурс научно-исследовательских 

творческих работ «Я- исследователь». 

Секция «Техника» 

МБОУ 

«Ладомировская 

сош» (Смык Н.Н.) 

Лимарь И.,  

1 место 

Региональный Конкурс научно-исследовательских 

работ «Первые шаги в науке» 

МБОУ 

«Ладомировская 

сош» (Смык Н.Н.) 

Олейник Д., 

3 место 
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Муниципальный 

 

Конкурс научно-исследовательских 

творческих работ «Я- исследователь». 

Секция «Неживая природа» 

МБОУ 

«Новоалександровс

кая сош» (Рубцова 

В.А.) 

 

Штода У., 1 

место 

Муниципальный 

 

Месячник по профилактике 

безвозмездного донорства. Номинация 

«Лучший диктант» 

МБОУ 

«Новоалександровс

кая сош» (Рубцова 

В.А.) 

 

Ерёменко 

И., 2 место 

Всероссийский Всероссийская олимпиада «Олимпус» 

по математике. «Зимняя сессия 2017» 

МБОУ 

«Новоалександровс

кая сош» (Рубцова 

В.А.) 

 

Дипломы 

лауреата –  

4 чел. 

(Ботвинова

Ю., 

Бондаренко

Т., Солодун 

А., 

Голофаст 

А.) 

Всероссийский Всероссийская олимпиада «Олимпус» 

по русскому языку. «Зимняя сессия 

2017» 

МБОУ 

«Новоалександровс

кая сош» (Рубцова 

В.А.) 

 

Дипломы 

лауреата –  

3 чел. 

(Бондаренко

Т., Солодун 

А., 

Голофаст 

А.) 

Всероссийский Конкурс «Лисёнок» МБОУ 

«Новоалександровс

кая сош» (Рубцова 

В.А.) 

Бондаренко 

Т. -диплом 1 

степени, 

Вечёрка Е. – 

диплом 2 

степени  

Всероссийский Олимпиада по литературному чтению 

на портале учителя 

МБОУ 

«Новоалександровс

кая сош» 

(Мокрогузова Н.И.) 

 

Солодун С., 

2 место 

        В арсенале инновационных педагогических средств и методов особое место 

занимает учебная исследовательская деятельность. Очень важно, чтобы эта работа была 

хорошо поставлена уже с начальной школы, так как именно в этом возрасте у детей должен 

закладываться фундамент активной, творческой и самостоятельной деятельности 

обучающихся, поэтому ежегодно проводятся  конкурсы исследовательских работ «Я – 

исследователь», «Первые шаги в науке». Так в этом году ученики Смык Н.Н. ( МБОУ 

«Ладомировская сош ), Рубцовой В.А. (МБОУ«Новоалександровская сош»), »), Городской 

Л.Н.(МБОУ «Калиниченковская нош») стали победителями в муниципальном конкурсе 

детских исследовательских работ и творческих проектов «Я- исследователь», «Первые шаги 

в науке» и представляли наш район на областном этапе конкурса.  

         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 внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных 

технологий; формированию универсальных учебных действий у обучающихся. 
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Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

имеются и определенные недостатки: 

- необходимо активнее внедрять новые формы и методы работы на уроке и внеурочной 

деятельности с целью повышения качества образования; 

-преемственность между ступенями образования; 

- необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и 

одарённых учащихся; 

- учителям Межмо следует смелее принимать участие в профессиональных конкурсах, 

печатать сценарии праздников, конспекты уроков, презентации в различных изданиях, 

активнее использовать для этого возможности Интернета; 

- совершенствование процедуры мониторинга качества образования в ОУ. 

       Итоги работы в 2016 – 2017 учебном году позволяют признать деятельность ММО 

учителей начальных классов «удовлетворительной». 

       Исходя из обозначенных проблем в деятельности ММО, на 2017-2018 учебный год 

определена проблемная тема:  

«Формирование профессиональной компетентности учителей начальной школы для 

качественной подготовки учащихся» 

      Цель:  

Повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для 

достижения положительных результатов образовательного процесса через формирование 

профессиональных компетенций учителей начальных классов. 

Задачи: 

 продолжить целенаправленную систематическую деятельность по освоению и внедрению 

современных образовательных технологий;  

 вести систематическую работу по освоению и применению методов, принципов 

здоровьесберегающих технологий, повышать эффективность и усиливать активно – 

деятельностные организации учебного процесса; 

 продолжить работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать развитию их 

творческого потенциала; 

 оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обучаемости;  

 повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем самообразования, 

участие в семинарах, профессиональных конкурсах; 

 совершенствовать работу по обобщению передового педагогического опыта, обмену опытом 

между коллегами 

      Темы заседаний на 2017-2018 учебный год: 

1. Системно- деятельностный подход к современному уроку в начальной школе 

2. Проектирование УУД  в начальной школе 

3.Эффективное использование современных педагогических технологий – основа для 

формирования УУД 

4. Инновационный подход к организации контрольно-оценочной  деятельности в условиях 

реализации  ФГОС  

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 

Деятельность методического совета. Методический совет школы возглавляет 

заместитель директора школы Кулько С.Е. 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 директора 

Солодун Н.Г.  
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Деятельность методического совета была направлена на повышение мастерства 

педагогов, становление технологической культуры учителя, оказание консультативно-

методической 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 общего 

образования; 

 организация учебного процесса в соответствии с ФГОС; 

 состояние учебно-воспитательного процесса в профильных классах;  

 инновационные формы организации современного педагогического процесса; 

 рассмотрение материалов промежуточной аттестации в 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 

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. 

Обобщение педагогического опыта. Повышению профессиональной 

компетентности педагогов способствует изучение, обобщение и распространение 

педагогического опыта, выявленного в ходе изучения состояния учебно-воспитательного 

процесса. За последний год 4 педагога внесли свой опыт в школьный банк данных. 

 

Обобщение АПО 

в 2016-2017 учебном году 

Таблица24 

№ ФИО учителя Проблема обобщения опыта Дата внесения в школьный 

бак данных 

1.  Божко Светлана 

Викторовна 

Создание электронных 

пособий как средство 

формирования 

универсальных учебных 

действий обучающихся на 

29.11.2016 
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уроках математики 

2.  Олейник Наталья 

Ивановна 

Формирование 

коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся 9-11 

классов посредством 

создания проблемных 

ситуаций на уроках 

литературы 

29.11.2016 

3.  Сподина Наталия 

Николаевна 

Создание проблемных 

ситуаций на уроках 

обществознания как средство 

развития познавательных 

действий обучающихся 

06.03.2017 

4.  Тарабан Олег 

Васильевич 

«Роль военно-

патриотического клуба 

«Патриот» в формировании 

гражданской и 

патриотической позиции 

школьников» 

10.06.2017 

 

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. 

76 % 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: 

Таблица 25 

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

участника/ 

название работы 

Результат  

1.  Муниципальный этап межрегионального 

конкурса «Вифлеемская звезда» 

Божко М.Н.  Победитель  

2.  Региональный семинар «Язык и культура 

региона как составляющие образовательного 

процесса» 

Олейник Н.И. Сертификат 

участника   

3.  Муниципальный этап областного смотра-

конкурса детских общественных организаций 

и объединений «Ты - Белгородец» 

Тарабан И.Н. / 

«Портфолио 

детской 

общественной 

организации 

«Единство» 

1 место 

4.  Муниципальный конкурс «Учитель года-

2016» 

Колган Т.В. Победитель  

5.  Муниципальный конкурс «Воспитать 

человека-2016» 

Тарабан И.Н. Победитель  
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6.  Муниципальный этап конкурса «Интернет – 

безопасность» 

Бондаренко 

М.А./Методическ

ая разработка 

урока литературы 

призёр 

7.  Региональные семинары в рамках 

деятельности инновационной площадки 

«Использование информационных технологий 

в процессе формирования универсальных 

учебных действий средствами предметов 

гуманитарного цикла» 

 

Бондаренко М.А., 

Божко С.В., 

Олейник Н.И., 

Колган Т.В. 

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; 

- 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. 

Таблица 26 

Показатель Фактический  

 показатель 

% 

оснащенности 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и 

иные 

Обеспечение информационной 

поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников на 

- - 
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библиотечно-

информационные 

ресурсы 

 

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 - 

4203  единиц 

экземпляров, 

книжный фонд 

(художественная 

литература) – 

9598 единиц 

экземпляров, 

информационные 

и медиаресурсы – 

405 экземпляров 

100 

- обеспеченность дополнительной 

литературой основных 

образовательных программ; 

 

 

 

- наличие интерактивного 

электронного контента по всем 

учебным предметам; 

85 

- 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 
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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 

- 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- да 

 

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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исследовательскую деятельность 

- 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 

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  
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 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  

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;  
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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; 

 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: 
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 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. 

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.   

 

1. Результаты анализа показателей деятельности  

МБОУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  



98  

 

1.1 Общая численность учащихся 124 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

54 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

59 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

11 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

66 человек (из 

90)/73,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

32 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

16 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

81 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 15,3 балла 

32,5 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 

2 человека/ 

33,3% 

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 

3 человек/ 

27,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

14,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 86 человек/ 
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участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

69,3 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

68 человек 

79% 

1.19.1 Регионального уровня 7 человек/  

10% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/  

0%человек 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/  

0 %  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

7 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 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

19 человек/ 

90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

19 человек/ 

90 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человек/ 

10 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 

5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18 человек/ 

85,7 % 

1.29.1 Высшая 8 человек/ 

38% 

1.29.2 Первая 10 человек/ 

48% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человека/ 

0% 
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1.30.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 

14 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

29 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека/ 

14% 

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 

21 человека/ 

100 % 

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 

5 человек/ 

23% 

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 
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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.   

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. 

 

Общие выводы по итогам самообследования: 
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Деятельность ОУ строится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 

 1.Общеобразовательное учреждение предоставляет доступное качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях. 

2.Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

3.Общеобразовательное учреждение планомерно работает над проблемой здоровья 

школьников, не допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

4.В общеобразовательном учреждении созданы все условия для самореализации 

ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия в конкурсах. 

5.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, методические объединения, творческие встречи. 

6.Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

7. Проблемные поля в деятельности учреждения: 

а) в овладении формами и методами работы в условиях новых образовательных 

стандартов; 

б) неполное соответствие требованиям к условиям реализации ФГОС материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе; 

в) недостаточное обеспечение научно-методическими пособиями. 

г) в подготовке участников школьных и муниципальных олимпиад; 

д) недостаточная активность учителей в участии в муниципальных, региональных, 

общероссийских педагогических конкурсах; 

е) в организации системы работы по обобщению актуального педагогического опыта 

учителей; 

8. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности: 

- Создание необходимых условий для целенаправленного процесса по реализации 

«Концепции модернизации российского образования», национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», направленных на обучение и воспитание обучающихся, 

повышение уровня качества знаний. 

- Оказание методической поддержки педагогам в реализации нового федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования. 

- Развитие творческой среды для выявления особо одарённых детей посредством 

создания условий для обеспечения доступности дополнительного образования детей, 

способствующих более гармоничному развитию личности. 

- Совершенствование форм мониторинга качества образования в школе. 

- Расширение зоны использования ИКТ в образовательном процессе. 

- Формирование навыков здорового образа жизни обучающихся. 
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