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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

Наименование 

учреждения (по 

Уставу) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» 

Сокращенное 

наименование 
МОУ «Средняя школа №33» 

Учредитель Администрация городского округа Саранск, 8(8342)47-64-76, 47-93-39 

Год основания 

школы 
1979 год 

Адрес 430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Р.Люксембург, 28  

Адрес электронной 

почты 
shkola33@mail.ru 

Телефоны 8(8342)35-16-80, 35-23-58 

Директор  Иванов Олег Юрьевич 

Лицензия  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 014960 серия РО 

от 17.12.2012 г., выдано Министерством образования Республики Мордовия 

бессрочно на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в приложениях к настоящей 

лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и 

предельной численности контингента обучающихся, воспитанников. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации № 024771 серия ОП от 

22.04.2013 г. (регистрационный номер 2304), выдано Министерством 

образования республики Мордовия.  

ИНН 1326135319 

Педагогический 

коллектив 

Учителей - 32 чел., из них: 

- имеют высшую квалификационную категорию - 12 чел., 

- имеют первую квалификационную категорию - 11 чел., 

- имеют награды, почетные звания - 18 чел. 

Режим работы 
I смена – 8.30 – 14.00 час.   

Группы продленного дня для учащихся начальных классов – 12.20 - 15.30 час. 

Специализация 

образования 
Общеобразовательная школа 

Иностранные 

языки 
Английский язык 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

«Малышкина школа» (платные дополнительные образовательные услуги), 

«Школа раннего развития» (для детей 5-и лет), изучение иностранных языков, 

информатики в начальной школе, Детская школа искусств № 1 (отделения 

художественно-прикладное, хореографическое, вокально-инструментальное), 

секции лыжной подготовки, ВМХ - спорта, спортивной гимнастики, восточных 

единоборств, вокальный ансамбль «Девчата», школьное самоуправление 

«Город Солнца». 

Традиции 
День спортивных рекордов «Папа, мама, я – спортивная семья», декада 

«Разноцветная неделя», Марафон педагогических наук и др. 

Сотрудничество 

ОАО «Санаторий «Саранский» 

ГУО «Мордовский республиканский институт образования» 

ГУ ДОД «СДЮСШОР по гимнастике» 

МГПИ им. М. Е. Евсевьева 

Республиканская станция юнатов 

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д.Эрьзи  

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. 

И.Д.Воронина   
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ГУЗ «Республиканский врачебно – физкультурный центр» 

Государственное учреждение здравоохранения «Детская республиканская 

больница № 2» 

ГБУ ДОД «СДЮСШОР по греко - римской борьбе им. А.Мишина» 

ГБУ ДОД "СДЮСШОР по гимнастике Л.Я.Аркаева" 

Дополнительные 

сведения 

Реализация программ «Секреты страны Здоровья», «Гармония», «Олимпийцы 

среди нас», Школа здорового питания «Приятного аппетита!» 

Достижения 

школы 

1999 год - Всероссийский конкурс «Школа года – 99», лауреат конкурса.  

2000 год - Всероссийский конкурс «Школа века», лауреат конкурса   

2005 год - победитель Муниципального конкурса «Лучшая модель 

методической работы в общеобразовательном учреждении»   

2005 - 2006 уч.год - городской педагогический марафон «Образование. 

Творчество. Развитие», I место в номинации «Учитель - мастер»   

2005 -2006 уч.год - городской педагогический марафон «Образование. 

Творчество. Развитие», победитель в номинации «Педагог - исследователь».   

2007 год - городской конкурс «Библиотекарь года», победитель   

2007 - 2008 уч год - городской педагогический марафон «Образование. 

Творчество. Развитие», лауреат конкурса - выставки «Ярмарка научно - 

методических разработок»   

2008 - 2009 уч.год - городской педагогический марафон «Образование. 

Творчество. Развитие», лауреат конкурса - выставки «Ярмарка научно - 

методических разработок»   

Учащиеся школы не раз становились победителями городских, 

республиканских, Всероссийских соревнований, олимпиад, конкурсов, научно 

- практических конференций.   

Педагоги школы становились победителями конкурса лучших учителей 

Мордовии, России (в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»), а также победителями и призерами: 

2013-2014 уч. год - городской конкурс молодых педагогов «Признание», 

победитель;  

20013-20014 уч. год – городской конкурс педагогов «Учитель-мастер», призер; 

2014-2015 уч. год - республиканский конкурс «Лучший учитель мордовского 

(мокшанского, эрзянского) языка Республики Мордовия - 2015»; 

2015-2016 уч. год – городской конкурс педагогов «Учитель-мастер», призер; 

2015-2016 уч. год – городской конкурс «Фестиваль школьных методических 

служб – Копилка успехов» – призер; 

2015-2016 уч. год – 1 место в номинации «Лучшие музеи » регионального 

этапа общественно-значимого проекта Приволжского федерального округа 

«Победа». 

Поисковая работа 

В школе открыт музей Саранского и Калинковичского военно-пехотных 

училищ. В 1941 - 1945 годах на территории школы размещался полигон 

Саранского пехотного училища, 9 мая 2011 года на территории школы 

воздвигнут обелиск. 

Реализация 

программы 

"Доступная среда"  

Пандус, сенсорная комната психологической разгрузки для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (каб.16, 1 этаж)  
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2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г. 

3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Приказ № 1897 от 17 декабря 2010 г. 

Министерства образования и науки Российской Федерации) с изменениями в 

соответствии с Приказом МО РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

5. Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 г. № 53-3 «Об 

образовании в республике Мордовия». 

6. Постановление Главного Государственного санитарного врача 

РФ «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции России 03.03.2011 № 19993). 

7. Приказ Министерства образования Республики Мордовия, 

министерства Здравоохранения Республики Мордовия № 742/1192 от 

15.05.2014 г., постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

8. Приказ Министерства образования РМ и Министерства 

здравоохранения РМ «Регламентация и оформление отношений 

государственной муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), 

нуждающимися в длительном лечении, детьми инвалидами, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации» от 

15.08.20014 г. № 742/1192. 

9. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ (ред. от 

22.12.2014 г.) "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации". 

10. Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885 

(зарегистрирован в Минюсте России 31 марта 2014 г. № 253) Об 



 6 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2015-

2016 учебный год. 

11. Устав МОУ «Средняя школа № 33»(с изменениями). 

12. Локальные акты, приказы и положения школы. 

13. Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

14. Основная образовательная программа основного общего 

образования. 
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3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

и Типовым положением об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в Российской Федерации на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования. 

Система управления представляет специфический вид управленческой 

деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками 

образовательных отношений условий для: 

- развития; 

- роста профессионального мастерства; 

- проектирования образовательной деятельности как системы, 

способствующей саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются 

на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными формами управления 

школой являются:  

- Общее собрание трудового коллектива. 

- Педагогический совет. 

- Управляющий совет. 

- Родительский комитет. 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать 

коллективный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего 

трудового распорядка, Устав школы для внесения их на утверждение. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические 

вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и 

распространение передового педагогического опыта. 

Управляющий совет представляет интересы всех участников 

образовательных отношений: родителей, педагогических работников, 

обучающихся. Определяет стратегию развития школы, утверждает 

Программу развития, принимает важнейшие решения по различным 

направлениям деятельности школы. 

Родительский комитет – коллегиальный орган, имеющий право на 

участие в управлении организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, посредством выражения мнения групп участников 

образовательных отношений. 

Школьное самоуправление осуществляется через деятельность детских 

организаций школы, сформированных по возрастному принципу. Совет 

старшеклассников является органом ученического самоуправления «Город 

Солнца». Деятельность Совета направлена на оказание содействия 

педагогическому коллективу школы в реализации основных воспитательных 

задач, сплочение коллектива, координирование работы классных 

ученических коллективов. 

Регламентация деятельности органов управления определяется Уставом 

школы в соответствии со ст. 26 ч.5 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

С целью более эффективного контроля ближайшей перспективой 

совершенствования структуры управления образовательной организацией 

является создание Управляющего Совета  

Для урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование - Комиссии по 

урегулированию споров (в соответствии с ч.2ст.45 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 
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Должностные обязанности 
 

Должность Должностные обязанности Кол-

во 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

Руководитель  

 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу, оснащение учебных 

кабинетов, необходимым материалам, 

оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

1 ВПО, 

«Управление 

В сфере образования», 

«Проектирование 

моделей 

государственно-

общественного 

управления в новых 

условиях»  

Заместитель 

руководителя 

Обеспечивают: 

- реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей 

обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности 

организаций дополнительного образования; 

- работа с одаренными детьми, организация 

интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы 

начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

3 ВПО 

 «Современный 

образовательный 

менеджмент в 

измененных 

условиях», 

«Механизмы 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации ребенка-

инвалида в части 

получения детьми-

инвалидами 

образования в 

обычных 

образовательных 

учреждениях» 

 

Учитель Руководство требованиями Кодекса 

профессиональной этики педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Использование в образовательной 

деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение (внедрение системно-

деятельностного подхода). 

Владение методикой работы с учащимися 

разного уровня развития (в том числе с 

одаренными учащимися и детьми  с ОВЗ) и 

10 ВПО -10, 

Своевременное 

прохождение (1 раз в 3 

года) повышения 

уровня квалификации, 

участие в 

методической работе 

школы.  
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возрастных особенностей, умение 

формировать УУД. 

Осуществление обучения и воспитания 

обучающихся, способствующее 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

Педагог-

психолог 

Выявление особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

Осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Проведение диагностичеких и коррекционных 

мероприятий с ученическим и педагогическим 

коллективами. 

1 ВПО -1 «Педагогика 

и психология»  

Педагог-

организатор 

Способствует развитию и деятельности 

детских общественных организаций, 

объединений. 

1 ВПО 

Библиотекарь 

 

Комплектование библиотечного фонда 

печатными и электронными издания (включая 

учебники и учебные пособия). 

Обеспечение доступа обучающихся к 

информационным образовательным ресурсам, 

участие в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, 

содействие формированию информационной 

компетентности обучающихся.  

2 ВПО «Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

ВПО-1 

Бухгалтер 

 

Выполняет работу по ведению бухгалтерского 

учѐта имущества, обязательств и 

хозяйственных операций. 

2 ВПО-2 
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4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО  

ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Ед.измер. 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 570 чел 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

264 чел 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

258 чел 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

48 чел 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

49% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,9 б 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3.6 б 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

62,2 б 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

31,9 б 

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% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1,9 % 

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 % 

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 

3% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

3.8% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3.8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

19.2% 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

56% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

19% 

1.19.1 Регионального уровня 2,7% 

1.19.2 Федерального уровня 2,1% 

1.19.3 Международного уровня 0,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0,5% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

75% 

1.29.1 Высшая 13% 

1.29.2 Первая 4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 32% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

68% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 12% 
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работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

70% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 9 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

9,53 ед 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

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 да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7378,5 кв.м; 

14,27 на 1 уч. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ  

Модель учебного плана (все уровни обучения) складывается на основе 

сочетания федерального, регионального и школьного компонента 

образования.  

Учебный план ОУ составлен с соблюдением нормативов базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и Республики 

Мордовия. В нем выделены 2 основных вида учебных занятий: 

- обязательные занятия, составляющие инвариантную часть общего 

начального, основного общего и среднего общего образования; 

- факультативные, групповые, индивидуальные занятия, составляющие 

его вариативную часть. 

Инвариантная часть плана включает в себя основные предметы, 

количество часов по которым соответствует базисному плану и 

предусматривает освоение учебных программ, обеспечивающих 

государственный образовательный стандарт. Недельная нагрузка не 

превышает предельно допустимую. Обязательная нагрузка обучающихся 

соответствует базисному учебному плану общеобразовательных учреждений 

РФ и Республики Мордовия.  

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего (полного) общего образования, осуществляет 

образовательную деятельность, соответствующий трем уровням образования: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 

4 года), 1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет), 5-9 класс – обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, создает 

условия для становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

III уровень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

обучения 2 года), 10-11 класс – является завершающим этапом 
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общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. 

Структура классов и состав обучающихся 
 

Класс 
Вид класса  

(классы первого уровня указаны с системой обучения) 

Количество 

обучающихся 

в классе 

I уровень 

1 А,Б,В Общеобразовательный, УМК «Школа России» 69 

2 А,Б, В Общеобразовательный, УМК Школа России» 60 

3 А,Б,В Общеобразовательный, УМК Школа России» 64 

4 А,Б,В Общеобразовательный, УМК Школа России» 71 

Итого 12 классов-комплектов  

II уровень 

5 А, Б Общеобразовательный 63 

6 А, Б Общеобразовательный 50 

7 А, Б Общеобразовательный 50 

8 А, Б Общеобразовательный 44 

9 А, Б Общеобразовательный 51 

Итого 10 классов-комплектов  

III уровень 

10 А Общеобразовательный, профильный 22 

11А Профильный, общеобразовательный 26 

Итого 2 класс-комплекта  

Всего 22 класс-комплекта  
 

Режим работы школы: 

Начало учебного года: 1 сентября. 

Окончание учебного года: 

1-8 классы: 31 мая. 

9 классы – 25 мая (включая экзаменационный период). 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей в 

1 классе устанавливается «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: 

- в сентябре–октябре уроки проводятся по 35 минут каждый; 

- в ноябре–декабре – по 35 минут каждый; 

- в последующие месяцы – по 40 минут каждый. 

В школе установлен односменный режим работы для обучающихся 1-4 

классов. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 
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по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы планируются в феврале. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков; 

- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков. 
 

Классы 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академических часах) 

при 6-ти дневной 

неделе, не более 

при 5-ти дневной 

неделе, не более 

Независимо от 

продолжительности учебной 

недели, не более 
1 - 21 10 

2-4  23 10 

5 32  10 

6 33  10 

7 35   

8-9 36   

10-11 37   
 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 

годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком перерыв продолжительностью 

не менее 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей 

и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 
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на базе организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организаций дополнительного образования. 

Предшкольная подготовка детей осуществляется через организацию 

платной образовательной услуги по подготовке детей к школе – 

«Малышкина школа». Целью подготовительного курса является развитие 

детей старшего дошкольного возраста, раскрытие их творческих 

способностей. 

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не 

менее шести лет шести месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 

При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми школой, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности, в том числе режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации и оформления отношений школы и 

обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных 

представителей). 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена 

внеурочная занятость учащихся в рамках дополнительного образования 

(кружки, секции). 

При организации внеурочной деятельности школьников используются 

собственные ресурсы: в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы. Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе, через органы самоуправления; организует социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Используются кадровые ресурсы учреждений дополнительного 

образования детей: детской музыкальной школы, детской художественной 

школы, детских спортивных секций. 

Ресурсы учреждений культуры: музея изобразительных искусств им. 

С.Д.Эрьзи, музея национальной культуры, театра оперы и балета им.Яушева, 

драматического театра, библиотеки. 
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Формы внеурочной деятельности в разрезе направлений 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление 

здоровья школьников путѐм применения комплексного подхода к обучению 

здоровью. 

Оно представлено такими формами, как: секции «Общая физическая 

подготовка» и «Танцевальная ритмическая гимнастика», физкультминутки во 

время уроков, динамические паузы во время перемен, участие в спортивных 

соревнованиях на разных уровнях, участие в спортивных праздниках 

(«Масленица», «Мама, папа, я – спортивная семья», Днями здоровья, 

весѐлыми стартами, спортивными состязаниями; профилактическими 

беседами о вреде курения и других вредных привычках, конкурсами 

рисунков и плакатов «За здоровый образ жизни», беседами о правилах 

безопасного поведения. 

Общекультурное направление 

Цель: развитие эстетического вкуса, практическое ознакомление с 

видами декоративно-прикладного искусства, развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций. Данное направление 

представлено следующими формами: вокальная студия «Девчата», кружок 

«Декоративно-прикладное творчество», проектами и исследованиями в 

рамках работы кружка декоративно-прикладного творчества. Планируется 

посещение театров, музеев, библиотек, оформление выставок творческих 

работ, экскурсии в лес, парк. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: развитие логического мышления, различных видов памяти, 

внимания, воображения. Развитие умения говорить в соответствии с нормами 

литературного языка, ознакомление с речевым этикетом обогащение 

словарного запаса учащихся, формирование мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

Реализуется направление через такие формы внеурочной деятельности, 

как викторины, праздники, изготовление стенгазет, коллективные творческие 

дела, предметные недели, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

Духовно-нравственное направление 

Цель: воспитание гражданина, любящего свою Родину, преданного 

своему Отечеству, человека высокой культуры и нравственности. 

Формы организации внеурочной деятельности по данному направлению 

– работа музея Саранского и Калинковичского пехотных училищ, встречи с 
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ветеранами ВОВ и труда, выставки рисунков, тематические классные часы, 

ролевые игры, беседы, досуговое общение. 

Социальное направление 

Цель: формирование личностных качеств как основы взаимоотношений 

с людьми, обществом и миром в целом: в процессе социального становления 

через самопознание, общение, деятельность. 

Направление представлено следующими формами: проект «Школьный 

музей», трудовые и экологические акции, экскурсии, познавательные, 

профилактические, этические беседы, ролевые и ситуационные игры, 

конкурсы, выставки, выполнение социальнозначимых поручений. 

Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным 

задачам муниципального общеобразовательного учреждения и Уставу 

школы. 

 

6. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Качественное школьное образование с каждым годом становится всѐ 

более важной жизненной ценностью. Сегодня школа должна сделать всѐ, 

чтобы выпускник был полностью готов к полноценной жизни в современной 

конкурентной среде. 

Поэтому основным направлением работы школы педагогический 

коллектив видит в создании такой структуры образования, в которой период 

школьного обучения представлял бы возможность базисного обучения 

знаниям, физической культуре, коммуникативной культуре, нравственным 

нормам. Наш коллектив стремится обеспечить внутреннюю готовность 

человека на протяжении всей его жизни пополнять знания, расширять 

кругозор, повышать квалификацию, уметь решать проблемы, с которыми он 

столкнется в будущем, а главное – умения самостоятельно обновлять и 

совершенствовать своѐ образование в соответствии с условиями быстро 

меняющегося мира.  

По-прежнему важным показателем работы школы является обеспечение 

качественной подготовки обучаемых, достижения ими обязательного уровня 

по важнейшим приоритетным направлениям в соответствии с требованиями 

ФГОС и обязательного минимума содержания общего образования. 

Качество образования складывается из трѐх главных показателей: 

качество знаний, качества воспитанности и успешности участия школьников 

в интеллектуальных мероприятиях. 

В течение года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования по уровням обучения, анализ уровня 
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промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе педколлектива по обучению обучающихся и их причин. 

 В течение 2015-2016 учебного года в школе осуществлялся мониторинг 

уровня сформированности обязательных результатов обучения  по всем 

предметам учебного плана. Проведѐн 

- стартовый (входной) контроль с целью определения устойчивости 

знаний обучающихся, выяснение причин  потери знаний за летний период и 

определение мер по устранению выявленных пробелов знаний в процессе 

повторения материала; 

- промежуточный (полугодовой контроль) целью которого являлось 

отслеживание динамики обученности обучающихся, коррекция деятельности 

учителя и обучающихся для предупреждения неуспеваемости и оставления 

на повторный курс обучения; 

- итоговой (годовой), цель которого определение сформированности 

знаний при переходе обучающихся в следующий класс отслеживания 

динамики их обученности, прогнозирования результативности дальнейшего 

обучения обучающихся, выявление и  устранение  недостатков в работе, 

планирование внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 

результаты мониторинга 

Каковы же результаты совместной деятельности учителей, учащихся, 

родителей за 2015-2016 учебный год? Реализуя задачи, обеспечение усвоения 

учащимися обязательного минимума содержания образования на всех 

ступенях обучения на уровне требований государственного стандарта, 

обеспечение удовлетворения образовательных потребностей учащихся 

педагогический коллектив добился следующих результатов: 

Итого по школе качество подготовки учащихся:  

1-4 класс                  62% 

5-9 класс                  48,6 

10-11                        38,4 

Качество знаний  по школе      49 %  

Успеваемость в 2015-2016 учебном году составила 100%, т.е. 570 

учащихся школы овладели Федеральным государственным стандартом 

образования. Все учащиеся переведены в следующий класс, все выпускники 

допущены до итоговой аттестации 

Вывод: динамика показателей в целом, повышается, но в некоторых 

классах успеваемость падает. Это можно отметить и в сильных классах. 

Следовательно, актуальность вопроса качества обучения очевидна. В школе 

существует (на базе ШМО) систем мониторинга, помогающая  отслеживать 
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результаты обучения детей. Данные мониторинга за несколько лет позволяют 

утверждать, что для школы характерно стабильно невысокое качество знаний 

учащихся по предметам. Регулярно проводится мониторинг показателей 

качества знаний в целом по классам, по отдельным учителям-предметникам, 

по отдельным предметам и направлениям. По полученным данным также 

проводится анализ информации. Знание качества достигаемых результатов 

обучения – непременное условие успешной работы учителя, иначе его 

деятельность теряет смысл.   

Одна из основных задач, стоящих перед начальной школой,  научить 

ученика учиться, т.е. сформировать необходимые навыки учебной 

деятельности.  

Результаты успеваемости учащихся 1-4 классов  

за 2014-2015 учебный год 
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Казакова З.И. 
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Горожанина Л.П. 

ГорпиничД.А 

Журлова К. А. 

 

Из количества аттестованных детей: 

отличников             33    (17,5%)   

на «4» и «5»                 87    (47%)      

с одной «4»             9    (4,8%) 

с одной  «3»            14   (7.5%) 

Успеваемость        100% 
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Отличников 2 – 4-х классах и детей с одной «4» (резерв отличников) по 

сравнению с прошлым учебным годом стабильно.   

На 4 и 5 увеличилось на 12 учащихся (6,4%). Качество знаний учащихся 

начальной школы 62%, успеваемость 100%. 

Все дети усвоили программу начального общего образования. Освоение 

программы сопровождалось промежуточной аттестацией, именно результаты 

этой аттестации подтверждают, что программа начального общего 

образования усвоена. Все учащиеся 4–х классов переведены для обучения на 

уровне основного общего образования.  

Новый стандарт предъявляет высокие требования уровня подготовки 

выпускников начальной школы. Управление качеством образования требует 

изменения принципов анализа результатов обучения. Учителю необходимо 

перейти к систематическому отслеживанию процесса обучения и динамики 

его результатов, активно включать в эти процессы школьников и их 

родителей. Проверка и оценка достижения младших школьников – важная 

составляющая процесса обучения.   

С первых дней учителя начальных классов ведут образовательный 

мониторинг эффективности работы по формированию УУД. Выявлен 

коэффициент уровня сформированности УУД каждого ученика по каждому 

виду умений и класса в целом.  

Новой формой проведения процедуры оценивания достижения 

результатов освоения программы в начальной школе  при реализации 

стандартов II поколения стала комплексная работа, позволяющая оценить 

уровень достижения метапредметных результатов у младших школьников. 

Особенностью такой работы является единая система оценки знаний 

учащихся, что исключает субъективный подход учителя в оценки работы 

учащихся.  

В апреле 2016 года в 1- х классах была проведена комплексная работа. 

Лучший результат в 1Б классе (учитель Яшкина Л.В.) – 70% успешность 

знаний. В 1А классе (учитель Скоблова В А.) – 65% успешность знаний. В 1В 

классе (учитель Биушкина Е.В.) – 38%. В 1А, 1Б классах уровень достижения 

планируемых результатов высокий, в 1В – средний. Учащиеся овладели 

основными универсальными учебными действиями, необходимыми для 

успешного продолжения образования. Однако особое затруднение 

первоклассники испытывали в выполнении задания, объектом оценки умения 

которого являлось поисковое чтение (не справились 19 учащихся), 31%. Это 

говорит о том, что у детей еще слабо развиты умения аналитического 

характера.  
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Итоговое оценивание школьников за год непосредственно зависит от 

интегральной критериальной оценки сформированности УУД, 

отражающейся в их «Портфолио – портфель достижений».  

В апреле-мае 2016 года во 2-3 классах были проведены комплексные 

работы, глубокий всесторонний контроль позволил определить уровень 

интеллектуального развития и кругозора учащихся, уровень развития 

внимания и логического мышления, творческого мышления и умения 

обобщать, уровень развития образной связной речи, сформированности 

школьной мотивации, умения решать задачи, определить круг читательских 

интересов и статус ребенка в семье. В зависимости от полученных 

результатов учащиеся распределены по уровню сформированности 

компетентности в %. 
 

УУД 2А 2Б 3А 3Б 3В 

Познавательные 68 62 80 67 48 

Личностные 70 73 70 75 82 

Регулятивные 79 75 64 60 54 

Коммуникативные 86 84 74 82 53 

 

Результаты комплексной работы, проведенной в начальных классах, 

позволяют сделать вывод, что включение в контрольно-оценочную систему 

школы заданий УУД: повысило интерес учащихся к обучению, а также к 

развитию их творческой самостоятельности; создало благоприятные условия  

для развития умений и способностей быстрого мышления, изложениям 

кратких, но точных выводов; оценило роль знаний и увидело их умений на 

практике, ощутило взаимосвязь разных областей знаний. (Подробный анализ 

представлен в разделе «Анализ работы ШМО» 

В этом учебном году была проведена Всероссийская контрольная работа 

в 4–х классах (анализ работ в разделе « Анализ работы ШМО»). 

Вывод: наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

учителей начальных классов остается много нерешенных проблем, 

основными из которых являются: 

- обеспечение оптимальной организации образовательного процесса на 

основе интеграции учебной и внеурочной деятельности; 

- прогнозирование успешности обучения каждого обучающегося в 

соответствии с его индивидуальными возможностями; 

- обеспечение качества обученности на основе компетентностного, 

системно-деятельностного подхода; 
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- внедрение современных образовательных технологий. Таких как: 

проблемного диалога, развивающего обучения, дифференцированного 

обучения, здоровьесберегающие, игровые  технологии, технологии 

опережающего обучения, технологии, связанные с информатизацией 

обучения. 

Техника чтения не только скорость, но и способ чтения, правильность, 

осознанность (ответы на вопросы по содержанию, восстановление 

последовательности событий, полнота ответа, личный кругозор ребѐнка). 

Отмечу, что снижается интерес к чтению. Осмысленное чтение наблюдается 

у 87 % обучающихся. 10% , которые понимают прочитанное частично (в 

основном это дети, у которых навык чтения сформирован формально). Без 

ошибок читают 32% детей начальной школы. Невысокий результат связан 

прежде всего с речевыми нарушениями. Самые распространѐнные ошибки – 

(пропуск, замена, искажения) характерны для 60% обучающихся. Поэтому 

всем учителям начальной школы продолжить работу по развитию речи 

учащихся, темпа осознанного чтения, а также развитию внимания, памяти 

логического мышления. 

На уровне основного общего образования обучались 258 учащихся. 

Результаты успеваемости учащихся 5-9 классов за 2015-2016 уч.год 

к
л
ас

с 

у
ч
ащ

и
х
ся

  
н

а 
к
о
н

ец
 

го
д

а 

обучались Переведены с 

академической 

задолжностью 
%

 к
ач

ес
тв

а 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

«
5
»
 

«
4
»
 «

5
»
 

о
д

н
а 

«
4
»

 

о
д

н
а 

«
3
»

 

н
еу

сп
ев

аю
т 

 

5А 32 1 12 1 4   41 100% 

5Б 31 4 19 2   - 74,2 100% 

6А 25 1 16  3  - 64 100% 

6Б 25 3 10  2  - 59 100% 

7А 25 3 11 1   - 56 100% 

7Б 25 - 8 1 1  - 36 100% 

8А 22 2 6  2 - - 36 100% 

8Б 22 1 8 1  - - 45 100% 

9А 

9Б 

22 

29 

1 

1 

5 

13 

1 

1 

 - 

 

- 27,3 

48 

100% 

100% 

итого 258 17 108 8 12   48,6 100% 
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Сравнительная динамика успеваемости 
 

класс 
2014-2015уч.  год 

качество знаний, % 

клас

с 

2015-2016 уч. год 

качество знаний, % 

Вывод 

4А 45 5А 41 Отрицательная динамика 

4Б 68 5Б 74,2 Положительная динамика 

5А 68 6А 64 Отрицательная динамика 

5Б 59 6Б 59 Стабильная динамика 

6А 60 7А 56 Отрицательная динамика 

6Б 41,6 7Б 36 Отрицательная динамика 

7А 43 8А 36 Отрицательная динамика 

7Б 48 8Б 45 Отрицательная динамика 

8А 22,7 9А 27,3 Положительная динамика 

8Б 36 9Б 48 Положительная динамика 

9А 50 10   

9Б 8,3    

Итого 

5-9 
45%  48,6 

В целом, наметилась 

положительная динамика в 

5-9 классах. 

10 33,3 - 36  

11 54 11 38,4  

Итого 

10-11 
43,5  37,5 

 

 

Положительная динамика только в трѐх классах, в 5б на 6%, в 9б на 

12%, в 9а на 5%, хотя качество знаний невысокое. 

Достаточно большое количество детей имеют одну «4» (9 человек в нач. 

школе, 6 уч-ся в 5-9 классах) Одну  тройку по итогам года имеют 

1-4 класс      14 учащихся  (5,3%) 

5-9 класс       14                   (5,4%) 

10-11 класс     9человек      (18,7%) 

Вывод: недостаточная работа классного руководителя с учителями–

предметниками, учениками, родителями. Наша задача не упускать из виду 

тех детей, которым даѐтся сложно один из предметов, спланировать и 

приводить с ними индивидуальную работу. Необходимо использовать 

личностно–ориентированный подход на каждом уроке. Результаты 

дифференцированного обучения будут способствовать раскрытию именно 

тех задатков, которые имеют дети от природы. Необходимо взять на 

контроль индивидуальную работу с учащимися.  

Особенно резкое снижение качество знаний в 8А, 7Б, в 5А, 6А, 7А 8Б, 

классах. 

Учащиеся в 7, 8 классах испытывают значительные трудности и 

снижают качество обучения на 8-15%, что равноценно потере 2-4 
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хорошистов и отличников в каждом классе. Это острейшая многофакторная 

проблема, решать которую требуется комплексно 

При переходе в десятый класс произошло предсказуемое снижение каче-

ства знаний на 3,4%. Обычно десятиклассники испытывают большие 

трудности в изучении программы старшей школы. Далеко не все учащиеся, 

приходящие сегодня в 10 класс, готовы к той мыслительной работе и 

интеллектуальному напряжению, которые требуются для освоения учебных 

предметов старшей школы. По большому счету, в десятом классе ученик 

впервые сталкивается с тем фактом, что хорошая учеба требует от них 

серьезных усилий и самодисциплины. 

Причина снижения успешности в этих классах – отсутствие правильного 

учета ЗУН учащихся, уровневой дифференциации в обучении учителями-

предметниками, неэффективная индивидуальная работа с учащимися и их 

родителями, организованная классными руководителями. 

У нас есть много детей имеют стойкую неуспеваемость в течение всего 

учебного года, причина которой является низкий уровень предшествующей 

подготовки, недисциплинированность, недостаточный интерес учеников к 

изучаемым предметам, слабая воля к преодолению трудностей, а также 

отсутствие контроля со стороны родителей.  

Отсутствие положительной динамики качества знаний учащихся 5–х 

классах приводит к выводу, что проблемы преемственности при переходе из 

начального звена в среднее далеко не решены, хотя на поверхностный взгляд 

итоги прошлого года выглядели обнадеживающе. 

Наши пятиклассники испытывают двойной стресс: во-первых, начиная 

изучать новые предметы с новыми учителями, а во-вторых, получая новые 

для себя, непривычно низкие отметки за четверть и год. Как порой учитель в 

пятых классах любит ставить «3», чаще всего не прикладывая никаких 

усилий для развития ученика, а лишь констатируя исполнительность ребенка 

благодаря помощи родителей, мы оцениваем «знания» ученика. В старших 

классах таким детям приходится очень трудно, так как они не способны 

самореализоваться, самоопределиться. 

Одна из проблем нашей работы – отстранѐнность значительной части 

родителей от школьных проблем детей. Но есть и недоработки коллектива. 

Сюда можно отнести несвоевременное выставление оценок в электронный 

журнал (дневник), отсутствие общих для детей и родителей мероприятий. 

Качество знаний по предметам 

Предметы 

2014-2015 учебный год 2015 2016 учебный год 

качество 

% 

успеваемость 

% 

средний 

балл 

качество 

% 

успевае

мость % 

средний 

балл 

Математика 62,1 100 3,7 64,5 100 3,8 
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Алгебра  53 100 3,7 53 100 3,7 

Геометрия 47 100 3,6 52 100 3,6 

Физика 64 100 3,8 77 100 4,0 

Русский язык 56 100 3,7 62 100 3,7 

Химия 48,5 100 3,46 50 100 3,6 

информатика    81 100 4,0 

Биология 67 100 3,8 81 100 4,1 

География 64.2 100 3,8 65 100 3,8 

История 71 100 3,8 77 100 3,9 

Обществознание    80 100 4,0 

Литература 67 100 3,9 73 100 3,9 

Английский 

язык 
67 100 3,9 74,3 100 4,2 

ИЗО    100 100 4,2 

Музыка    96 100 4,4 

технология    98 100 4,9 
 

Из данной таблицы видно, что качество знаний либо стабильно, либо 

имеет тенденцию роста почти по всем предметам, что подтверждает 

успешную работу коллектива по выполнению основной образовательной 

задачи - повышение качества знаний. 

Анализ посещѐнных уроков: чаще всего используется фронтальная 

форма работы и только на 15% уроках используются парные и групповые 

формы работы, а индивидуальной не видела ни на одном уроке. 

Использование методов на уроках: 

Словесные   90% 

Наглядные    40% 

Поисковые     20% 

Метод проектов   10% 

Контроль и взаимопроверка  25%.  

Реже используются: нетрадиционная форма проведения занятий. 

Эмоциональность речи не всегда заставляет детей сопережевать, очень 

ограничен арсенал методов поощрения и порицания, не всегда создаѐтся 

ситуация, сориентированная на успех.  

Как положительный момент нужно отметить, что в школе  нет 

второгодников, в чем большая заслуга классных руководителей и психолога, 

ежедневно работающих с детьми из социально опасных семей, 

контролирующих пропуски занятий и компенсирующих своей заботой 

отсутствие контроля со стороны родителей. 

Вывод: оценка знаний, умений и навыков учащихся объективна, что 

подтверждает определенная стабильность и даже незначительный рост 

показателей уровня обученности и качества знаний. 

Таким образом, положительно влияют на результаты обучения:  
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- профессиональный рост учителей через оказание им методической 

помощи, аттестацию;  

- повышение ответственности учителей за результаты деятельности; 

- повышение ответственности учителей за результаты педагогической 

деятельности в связи с проведением ЕГЭ в 11-х классах, экзаменов в форме 

ОГЭ – в 9-х классах;  

- мотивация учителей на достижение высоких результатов через систему 

педагогических советов, методических семинаров и совещаний;  

- педагогическое общение в методических объединениях, творческих и 

проблемных группах по вопросам повышения успеваемости и качества 

знаний учащихся; 

- работа педагогического коллектива по привлечению учащихся к 

участию в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах;  

- планирование и организация работы с одаренными учащимися через 

систему факультативных и кружковых занятий;  

Негативное воздействие на результаты обучения оказывают:  

- недостаточное внимание со стороны части родителей учащихся к 

вопросам воспитания и обучения детей;  

- недостаточная просветительская работа с родителями учащихся;  

- низкая внутренняя мотивация обучающихся 5–9-х классов на 

достижение высоких результатов;  

- проблемы при формировании взаимоотношений «учитель – ученик»;  

- смотивированность выпускников 11-х классов на сдачу экзаменов в 

форме ЕГЭ по предметам, нужным для поступления в высшие учебные 

заведения, и по обязательным предметам, недостаточная смотивированность 

на достижение высоких результатов по остальным предметам;  

- отсутствие у учителей умения при изложении материала создавать 

проблемную ситуацию, ситуацию познавательного интереса; 

- отсутствие на уроках ситуации успеха, разнообразия оценочных 

технологий; 

- ограниченность форм контроля успешности обучающихся в ходе 

урока; 

- основными технологиями урока продолжают оставаться 

информационно - репродуктивные, не всегда ориентированные на личность 

ученика; 

- недостаточная информатизация образовательного процесса. 
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Учебный план для 1-4 классов 
Примерный учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4  

Литературное чтение 4 4 4 3  

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2  

Математика и информатика Математика  4 4 4 4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики** 

– – – 1 

 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

ИЗО 1 1 1 1  

Технология  Технология  1 1 1 1  

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3  

Итого 21 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
Родной язык* 
 

- 
 

1 1 1 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23  

 

План внеурочной деятельности учащихся 5 классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности 5А 5Б 

 

Общая физическая подготовка 1 1 

Клуб военно-патриотический « Гардемарин» 0,5 0,5 

«Танцевальная ритмическая гимнастика» (на базе 

Школы искусств №1») 

1 1 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя:  динамические паузы во время перемен, 

беседы ЗОЖ. 

0,5 

 

 

0,5 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 7 классов 
 

формы, виды 

деятельности 

наименование курсов, 

модулей курсов по выбору 

классы, количество часов в 

неделю 

7 А 7 Б 

учебный курс 
история и культура мордовского 

края 

0,5/17 0,5/17 

 Мордовский язык 1/34 1/34 

курсы по выбору 

методы познания природы 

(физика) 

0,5/17 0,5/17 

основы православной культуры 0,5/17  

За страницами учебника 

математики 

1/34 1/34 

Индивидуальная работа с 

мотивированными учащимися 

ро математике 

 1/34 

Мероприятия в рамках деятельности детской 

организации: Дни здоровья,  спортивные соревнования, 

спортивные праздники. 

0,5 

 

 

0,5 

Духовно-

нравственное 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: тематические внеклассные мероприятия  

и классные часы, беседы, встречи с интересными 

людьми, др. 

0,5 

 

 

0,5 

Мероприятия в рамках деятельности детской 

организации: тематические общешкольные 

мероприятия 

0,5 0,5 

Основы проектной деятельности 1 1 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: викторины, предметные конкурсы, 

0,5 0,5 

Мероприятия в рамках деятельности детской 

организации: интеллектуальные игры 

0,5 0,5 

Вокальная студия «Веселые нотки» 1 1 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: посещение выставок, театров,  музеев, 

библиотек, оформление выставок творческих работ, 

экскурсии в лес, парк. 

0,5 

 

 

 

0,5 

Мероприятия  ОУ: общешкольные концерты, 

выставки. 

0,5 0,5 

Социальное Проект «Школьный музей» 0,5 0,5 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: благоустройство класса, уход за 

цветами. 

0,5 0,5 

Основы духовно- нравственной культуры народов 

России 

0,5 0,5 

 Всего (по классам): 10 10 
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Занимательная картография 0,5/17 0,5/17 

Проектно- исследовательская 

деятельность «Зелѐная 

лаборатория» 

1/34  

Основы исследовательской 

деятельности 

 0,5/17 

итого 5/170 5/170 

аудиторная учебная нагрузка 35/1190 35/1190 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 8 классов 
 

формы, виды деятельности наименование курсов, модулей 

курсов по выбору 

количество часов в 

неделю 

8 А 8 Б 

учебный курс 
история и культура мордовского 

края 19 век 

0,5/17 0,5/17 

 

курс по выбору 

 

 

 

 

Основы исламской культуры 0,5/17     

Химия вокруг нас 1/34 1/34 

Твой выбор: право и бесправие 0,5/17 0,5/17  

эксперимент и исследовательские 

опыты по физике 

1/34 1/34 

Избранные вопросы математики 1/34 1/34 

модуль социальная практика 
работа в музее( дистанционный 

курс) 

0,5/17 1/34 

итого 5/170 5/170 

аудиторная учебная нагрузка 36 /1224 36/1224 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 9 классов 
 

формы, виды 

деятельности, 

формируемая 

участниками обр. 

отношений 

наименование курсов, модулей 

курсов по выбору 

количество часов в неделю 

9 А 9 Б 

учебный курс 

История и культура мордовского 

края 20 век 

 0,5/17 0,5/17 

Русский язык. Подготовка к ГИА 1/34 1/34 

курсы по выбору 

Эксперимент в естественных науках 

(физика) 

0,5/17 0,5/17 

Подготовка к ГИА « От простого к 

сложному» ( математика) 

1/34  1/34 

Практическое общество 1/34 1/34 

 
Индивидуальная работа по химии с 

мотивированными учащимися 

 

1/34 

 

1/34 

 Города России 0,5/17 0,5/17 

социальная практика 
Проектная деятельность по 

биологии 

0,5/17 0,5/17 

итого 6/204 6/204 

аудиторная учебная нагрузка 36/1224 36/1224 
 



33 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 10 классов 

формы, виды деятельности 
наименование курсов, модулей 

курсов по выбору 

количество 

часов в неделю 

Углубление  знаний по 

математике 

Решение задач повышенной 

сложности 

1/34 

Социальная практика Работа в школьном музее 1/34 

Познавательный характер, область 

«Естествознание» 

Наблюдение, эксперимент, 

моделирование(физика) (1, 2 

четв.)  

0,5/17,5 

Решение задач повышенной 

сложности (физика) 2 полугод.  

0,5/17,5 

Познавательный характер, область 

«Обществознание» 

Коррупция и основные элементы 

стратегии противодействия ей 

1/35 

Познавательный характер, область 

«Естествознание» 

Решение задач по химии 1/35 

Познавательный характер, область 

«Филология» 

Интенсивное повторение 

орфографии и пунктуации 

1/35 

итого 6/210 

аудиторная учебная нагрузка 37/1295 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 11 классов 

формы, виды деятельности 
наименование курсов, модулей 

курсов по выбору 

количество 

часов в неделю 

Углубление  знаний по математике Решу ЕГЭ 1/35 

Групповая работа по математике 
Решение задач повышенной 

сложности 

1/35 

Познавательный характер, область 

«Естествознание» 

Наблюдение, эксперимент, 

моделирование (физика) 

0,5/17,5 

Я готовлюсь к ЕГЭ по географии 0,5/17,5 

Познавательный характер, область 

«Обществознание» 

Права человека. Подготовка к 

ЕГЭ 

0,5/17,5 

Познавательный характер, область 

«Естествознание» 

 Химия в задачах. Подготовка к 

ЕГЭ 

1/35 

Познавательный характер, область 

«Филология» 

Подготовка к ЕГЭ повторение 

орфографии и пунктуации 

 

1/35 

Расширение знаний по биологии 
Индивидуальная работа с 

мотивированными учащимися. 

0,5/17,5 

итого 6/210 

аудиторная учебная нагрузка 37/1295 
 

Анализ статистики ОУ в данном направлении показал, что за 2015-2016 

учебный год прослеживается следующая тенденция уровня обученности и 

качества ЗУН выпускников: 
 

Класс Кол-во Уровень обученности Качество ЗУН 

9 51 100 41 

11 26 100 39 
 

Вывод:  
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Управление школой осуществляется в соответствии с Уставом и 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом 

Республики Мордовия «Об образовании в Республике Мордовия». 

Управленческая деятельность базируется на оперативной и 

разносторонней информации по всем направлениям учебно-воспитательного 

процесса. Одним из источников получения информации для администрации 

являются посещение уроков, внеурочных мероприятий; проведение 

контрольных работ по изучению уровня обученности и качества знаний 

учащихся.  

Планирование работы школы представлено годовым планом, который 

является планом реализации Программы развития ОУ на период до 2019 

года. 

Контроль за качеством образования осуществляется согласно графику 

внутришкольного контроля, зафиксированному в плане работы ОО на 

учебный год. Внутришкольный контроль носит системный характер. К 

осуществлению контроля привлекаются руководители методических 

объединений, члены управляющего совета, родительского комитета школы и 

т.п. 
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7. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Одним из главных показателей качества знаний обучающихся являются 

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится на основании 

Положения о Государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утверждѐнного приказом Министерства образования России и 

Министерством образования Республики Мордовия. 

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается 

через приказы, решения педагогического совета, локальные акты. Отработан 

механизм доведения нормативно-правовой базы до всех участников 

образовательного процесса. Регулярно осуществляется контроль за 

освоением обучающимися программного материала, качества знаний, 

навыков работы с бланками государственной (итоговой) аттестации. 

В рамках внутришкольного контроля были проведены пробные работы 

по каждому предмету в первом и втором полугодии. Пробные работы 

проводились по текстам ОГЭ или ЕГЭ. 

Результаты пробных работ по предметам показывали, что обучающиеся 

имеют удовлетворительную подготовку, что и подтвердилось на 

государственной (итоговой) аттестации. ( ГИА и ЕГЭ).  

Все учащиеся (26) 11 классов были допущены до итоговой аттестации и 

успешно еѐ прошли. 
 

учебный предмет количество 

сдававших 

средний балл (по 

школе) 

количество 

учащихся, 

получивших балл 

ниже среднего 

Русский язык 26(100%) 62,2  

Математика базовая 26 (100) 4 балла  

Математика профил. 14(53,8%) 31,9  

Физика 4 (15,3%) 48,2  

Биология 3(11,5%) 54  

Химия 4 (15.3%) 45,2  

География 2 (7,7%) 53  

История 12(46,1%) 37 6 

Обществознание 19(73%) 44,4 7 

Информатика -   

Литература 1(3,8%) 43  

Английский язык 1(3,8%) 24  

итого   16 
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Государственная аттестация учащихся 9А класса 
 

учебный предмет количество 

сдававших 

средний балл (по 

классу) 

Количество 

неудовл. отметок 

Русский язык 23 (2014-15г.) 3,7  

Математика  24 (2014-15 г.) 3,3  

Физика 2 2,5 1 

Биология 6 2,6 2 

Химия 5 4,2  

География 10 2,9 3 

История 2 2,5 1 

Обществознание 20 3 5 

Информатика    

Литература    

Английский язык    

итого  3,09 15 
 

Государственная аттестация учащихся 9Б класса 
 

учебный предмет количество 

сдававших 

средний балл (по 

классу) 

количество 

учащихся, 

получивших балл 

ниже среднего 

Русский язык 29 4,2  

Математика  29 3,8  

Физика 2 3  

Биология 16 2,8 4 

Химия 1 5  

География 4 4,2  

История 5 2,6 2 

Обществознание 25 3,1 2 

Информатика 2 4  

Литература    

Английский язык 3 4,3  

Итого  3,7 8 
 

Средний балл по городу русский язык 4 балла; по математике 3,6. 

В 9Б результат выше показателей городского, в 9А ниже. 

Вывод: 

- большие пробелы в знаниях учащихся из-за пропусков учебных и 

дополнительных занятий; 

- учителя-предметники в основном используют на уроках 

репродуктивные приемы и методы обучения; мало применяют проблемно-

поисковый метод; 

- на уроках преобладают монологические формы общения учителя с 

классом, что затрудняет процесс формирования коммуникативных умений и 

навыков учащихся; 
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- учителя-предметники слабо вовлекают учащихся в исследовательскую 

деятельность, не принимают участия в школьных и районных конференциях. 

- неумение учащихся самостоятельно применить знания на практике; 

- нет единства требований педагогов к устной и письменной речи 

учащихся; 

- однообразие приемов и методов обучения большинства учителей-

предметников; 

- не все учителя проводят индивидуальную работу, дополнительные 

занятия с учащимися, имеющими 1-3 тройки по предметам. 

В 2016 – 2017 учебном году при подготовке к ГИА необходимо решить 

следующие задачи:  

Выделить группы «успешных», «среднеуспешных», «малоуспешных» 

учащихся и осуществлять с ними разноуровневый процесс обучения, 

составить  индивидуальные планы по подготовке к ГИА-16. 

Использовать как можно чаще тестовый контроль знаний при 

промежуточной аттестации. 

Как можно раньше начинать подготовку к ЕГЭ, т.е. параллельно с 

прохождением новых тем. 
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8. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ И СО 

СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ 

Современное образование в качестве своей приоритетной цели ставит 

признание личности ученика основным субъектом образования. Такая 

постановка цели актуальна, когда речь идет об одаренных детях, 

представляющих собой особую ценность для общества. Школа в этом 

процессе является важным звеном. В ней развивается система поиска, 

поддержки и сопровождения талантливых детей. 

В нашей школе тоже накопился опыт по выявлению одаренных детей и 

работе с ними. В 2015-2016 учебном году одним из путей реализации 

поставленных целей и задач являлась работа с Одаренными детьми. Школа 

показала неплохие результаты по итогам Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Участие обучающихся в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах городского и республиканского уровней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников 
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В школьном этапе Всероссийской олимпиады приняло участие 360 

человек. Из них 22 человека стали призерами по нескольким предметам. 

Дворецкова Софья, ученица 8 класса стала победителем муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады по географии.  
 

Победитель и призеры муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

№ ФИО класс предмет  

 победитель 

1 Дворецкова Софья 8Б география  

 призеры 

1 Дворецкова Софья 8Б искусство призер 

2 Дворецкова Софья 8Б русский язык призер 

3 Сюбаева Ангелина 8Б литература призер 

4 Сюбаева Ангелина 8Б русский язык  призер 

5 Тарасова Алина 11А литература призер 

6 Тарасова Алина 11А русский язык  призер 

7 Шубина Яна 8А русский язык  призер 

8 Симонов Александр 10А русский язык  призер 

9 Балясин Андрей 10А русский язык  призер 

10 Новикова Даша 7А русский язык  призер 

11 Ишенина Ксения 7А физкультура призер 

12 Рузаев Николай 11А ОБЖ призер 

13 Корнилецкий Роман 11А ОБЖ призер 

14 Симонов Александр 10А обществознание призер 

15 Кручинина Алина 11А обществознание призер 

16 Тарасова Алина 11А обществознание призер 

17 Настина Настя 5А мордовск. язык призер 

18 Разумов Денис 9Б англ. язык призер 

19 Симонов Александр 10А англ. язык призер 

20 Сюбаева Ангелина 8Б география призер 

21 Дорогушкина Инна 7А география призер 

22 Сюбаева Ангелина 8Б математика призер 

Городская олимпиада младших школьников 

1 Сергушова Настя 4А математика призер 

Предметная олимпиада по музыке 

1 Вельматова Лиана 6А музыка Диплом 1 степени 

2 Бикмурзина Риана 7А музыка Диплом 2 степени 

Призеры научно-практической конференции  

«Школьники города - науке XXI века» 

1 Симонов Александр, 

Харламов Максим 

10А физика призер 

2 Симонов Александр, 

Харламов Максим 

10А биология призер 

3 Мясникова Александра 11А история призер 

4 Филиппов Владимир, 

Латухов Андрей 

11А английский язык призер 

Республиканский научно-образовательный форум «Шаг в будущее» 

1 Еналеева Регина 10А физика Диплом I степени 
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Симонов Саша 

Харламов Максим 

2 Еналеева Регина 

Маслова Лера 

10А русский язык Диплом II степени 

3 Латухов Андрей 

Филиппов Владимир 

11А английский язык Диплом III степени 

Фестиваль «Музыка звезд» 

1 Фирстов Святослав 8Б худ. слово Лауреат 1 степени 

Городской конкурс «Кукла в национальном костюме» 

1 Крысина Валерия 7А технология призер 

Городской конкурс «Юный предприниматель» 

1 Пешев Сергей 

Пешева Алина 

1Б 

4А 

победитель  

2 Маркосьян Вика 3Б призер  

Городской конкурс чтецов на мордовском языке 

1 Настина Настя 5А призер  

2 Шиндяйкин Максим 2А призер  

Евсевьевская открытая олимпиада 

1 Дворецкова Софья 8Б русский язык призер 

2 Дворецкова Софья 8Б биология призер 

     

Республиканская олимпиада «Я - предприниматель» 

1 Дерябина Наталья, 

Яковлева Юлия, 

Кемкина Наталья, 

Михалева Валерия, 

Асманкина  Елена 

10А лауреаты  

Республиканский конкурс на знание государственной символики 

1 Баронов Вадим 2 призер  
 

Сергушова Настя, ученица 4 класса - призер по математике) в городской 

Олимпиаде начальной школы  

Обучающиеся 1-х классов(53 участника) стали победителями и 

призерами в I Международном конкурсе «Мириада открытий». 

Руководители: Скоблова В.А. и Яшкина Л.В., учителя начальных классов. 

Обучающиеся 6-8 классов (4 участника) стали победителями и 

призерами в общероссийском конкурсе по математике «Мультитест», 

организованный Институтом Развития Школьного образования. 

Руководитель: Меркулова Г.Н., учитель математики. 

Обучающиеся 3-классов (49 участников) стали призерами 

Всероссийского дистанционного конкурса «Олимпис-2015» по русскому 

языку, математики, информационным технологиям, английскому языку, по 

биологии и окружающему миру. Руководители: Маслова Ж.А. и Казакова 

З.И., учителя начальных классов. 

Обучающиеся 2А и 3Б классов (3,16 соответственно) стали 

победителями и призерами в Общероссийской предметной олимпиаде 

«Пятерочка». Руководители: Асаинова Г.Б. и Маслова Ж.А., учителя 

начальных классов. 
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Обучающиеся 3,4,5,7,8-х классов (11 участников) стали призерами VI 

Всероссийской предметной олимпиады «SAPIENT SAT» по русскому языку, 

литературе и английскому языку. Руководители: Ныркова Е.В., учитель 

русского языка и литературы и Мартынова М.А., Гридасова О.А, учителя 

английского языка. 

С целью повышения профессиональной компетентности учителей в 

рамках плана методической работы, в школе были проведены предметные 

недели по учебным предметам: неделя естествознания (биология, химия, 

география), декадник математики, физики, неделя филологии (русский язык, 

литература, английский язык), неделя истории, обществознания.  

В рамках предметных недель проводились: нетрадиционные уроки по 

предмету, внеклассные мероприятия, «Что? Где? Когда?», викторины, 

конкурсы, презентации. Все предметные  недели сопровождались 

разнообразной наглядной информацией, прошли интересно, содержательно, 

познавательно. Итоги обсуждались на заседаниях МО.    Открытыми уроками 

и мероприятиями были охвачены обучающиеся основной школы и средней 

школы. Проведение мероприятий позволило как учащимся, так и учителям 

дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. 

В начальной школе была проведена Неделя проектов. Приняло участие 

33 обучающихся в конкурсе проектно-исследовательских работ «Моя страна, 

моя Россия!».  

В течение года в школе активно работало научное общество 

обучающихся. Была проделана большая работа как председателей Союзов, 

так и их членов. PR-службой выпущено 5 видеороликов о жизни школы для 

демонстрации в фойе школе. В течение года было 5 выпусков школьной 

газеты «Поколение XXI». Союз «ИТП (интеллектуально-творческий 

потенциал)» провел среди учащихся 6-11 классов игру «Что? Где? Когда?», 

Дни Науки и Творчества в начальной школе. Союзом «Творчество без 

границ» в течение года велась работа по преемственности с детским садом № 

87, №76: проведение спортивной эстафеты с учащимися начальных классов, 

посещение морского клуба «Гардемарин», «Литературная гостиная». 

Вывод: Работа в научном обществе даѐт ученикам огромные 

возможности для закрепления многих учебных, творческих навыков и 

приобретения новых компетенций: 

Кроме того, ученики получают  дополнительную информацию, которая 

существенно помогает им при освоении предметов не только школьной 

программы, но и в дальнейшем обучении в высших учебных заведениях 
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9. АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И МОНИТОРИНГ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе 

учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива, и в конечном счете – на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального 

уровня  образования. 

Методическое объединение учителей начальных классов в 2015–2016 

учебном году работало над методической темой «Повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС – 2)». 

Цель работы:  

1. Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий (УУД ) в рамках ФГОС – 2 путѐм внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

2. Повышение уровня методической подготовки учителей и их 

профессионализма. Повышение качества образовательного процесса, 

направленного на достижение планируемых результатов по учебным предметам в 

соответствии с ФГОС. 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень 

учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и развития учащихся, 

квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных нерешенных 

проблем, методическое объединение ставило перед собой следующие задачи: 

1.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС – 2 через 

систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

2.Активно внедрять в педагогическую деятельность современные 

образовательные технологии в рамках урока и внеурочной деятельности, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

3.Применять информационные технологии для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся; 

4. Планировать работу над самообразованием, изучать, обобщать и 

распространять опыт работы учителей начальных классов по всем направлениям 

учебно-воспитательного процесса. 
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5. Применять информационные технологии для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся. 

6. Совершенствовать формы работы с одарѐнными детьми. 

7. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

Учителя принимали активное участие в теоретической и практической части 

каждого заседания, привлекая к работе школьного психолога. Поставленные 

задачи выполнены через изучение теоретических вопросов и применение данных 

знаний при планировании  и проведении уроков по новым ФГОС.  

У каждого учителя есть своя тема самообразования. Они выступали с ней на 

заседаниях МО учителей начальных классов. 

В начальной школе сложился стабильный педагогический коллектив, 

который и решал поставленные задачи. 

Все классы работают по общеобразовательным программам, 

рекомендованным Министерством образования РФ начальной школы. 

 

Важнейшим направлением в обновлении содержания образования является 

расширение национально-регионального компонента. Начиная со 2 класса, в 

учебный план школы введено изучение мордовского языка (мокша,эрзя). Цель 

занятий – познакомить детей с особенностями национальной речи мордвы, 

научить навыкам говорения на мордовском (мокшанском, эрзянском) языке, 

приобщить детей разных национальностей, обучающихся в школе, к культуре и 

традициям мордовского народа. 

На занятиях по мордовскому языку учитель Ануфриева А.И. использует 

учебник «Мокшанский язык» (авторы А.И.Исайкина, М.И.Малькина), учитель 

Казакова З.И. использует учебник «Эрзянский язык» (автор С.Ю.Дмитриева) 

уроки строятся на основе программы, разработанной Министерством образования 

РМ, по составленному учителем рабочей программы. 

Родной язык и культура национального народа являются благодатной почвой 

для становления и формирования личности. 

 Класс  Учитель  Программа  

1. 1А Яшкина Л.В.  «Школа России»   

2. 1Б Скоблова В.А. «Школа России»   

3. 1В Биушкина Е.В. «Школа России»   

4. 2А Асаинова Г.Б. «Школа России»   

5. 2Б Зубова М.В. «Школа России»   

6. 3А Казакова З.И. «Школа 2100»   

7. 3Б Маслова Ж.А. «Школа 2100»   

8. 3В Честнова И.В. «Школа России»   

9. 4А Горожанина Л.П. «Школа России»   

10. 4Б Горпинич Д.А. «Школа России»   

11. 4В Журлова К.А. «Школа России»   
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Занятия проходят увлеченно, учитель подбирает интересный материал, дети 

учатся говорить на мордовском языке, изображая персонажей различных сказок, 

знакомятся с обычаями и обрядами народа. 

Цель изучения иностранных языков: построение образовательной среды, 

обеспечивающей эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие 

личности младшего школьника с разносторонней коммуникативной 

компетенцией. Изучение английского языка со 2 класса в нашей школе 

практикуется 2-ой год (2часа в неделю). 

Классные кабинеты начальной школы располагаются на I и II этажах здания, 

обеспечивая максимально адаптационный период и сохраняя здоровье детей. Все 

классы первой ступени занимаются в одну смену по единому расписанию 

учебных занятий. Расписание составлено в соответствии с учебным планом, во 

всех классах прослеживается выполнение СанПиНа, соблюдаются нормы 

нагрузки на вторник и четверг и разгружен понедельник. Таким образом, 

предельно допустимая нагрузка школьников соответствует требованиям 

базисного компонента.  

МО учителей начальных классов состоит из 11 педагогов начальных классов, 

2 педагогов физической культуры, 3 учителя предметника (музыка, иностранный 

язык, мордовский язык), психолога. Все имеют высшее педагогическое 

образование, высшую категорию имеют 6 учителей, первую – 2, соответствует 

занимаемой должности – 1, не аттестованы – 4. 

 

Примечание: не имеют квалификационной категории учителя, работающие 

один, два, три года. 

Методическая работа 

Коллектив учителей начальных классов работает над проблемой 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС – 2)», тесно связанной с 

№  

п/п 

Учителя начальных классов Класс Квалификационная  

категория 

1 Скоблова Виктория Алексеевна 1А класс Первая  

2 Яшкина Лариса Васильевна 1Б класс Высшая 

3 Биушкина Елена Васильевна 1В класс Не аттестована 

4 Асаинова Галина Борисовна 2А класс Высшая 

5 Зубова Марина Владимировна 2Б класс Высшая 

6 Гор  Казакова Зоя Ильинична 3А класс Соответствует занимаемой  

должности  

7 Маслова Жанна Александровна 3Б класс Высшая 

8 Честнова Инга Васильевна 3В класс Не аттестована 

9 Горожанина  Людмила Павловна  4А класс Высшая 

10 Горпинич Диана Александровна  4Б класс Не аттестована  

11 Журлова Кристина Алексеевна 4В класс Не аттестована 

12 Сарычева Лариса Николаевна учитель ф/к Высшая 

13 Генералов Никита Валерьевич учитель ф/к Первая 
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индивидуальными проблемами самообразования учителей. Каждый учитель, 

реализуя поставленные задачи, работает над своей методической проблемой. 
 

 

Формами методической работы являются: семинары-практикумы, панорамы 

методических идей, микроисследования проблем, творческие отчеты, защита 

инновационных идей, единые методические дни, тематические методические дни, 

анкетирование и диагностирование учителей, педагогическая гостиная. Главное в 

методической работе – научить учителей видеть индивидуальные особенности 

учащихся и выстраивать обучение в соответствии с ними овладевать формами и 

методами сопровождающего обучения, умению изменять задачи урока в 

соответствии с изменяющимися реальностями, умению качественной 

характеристики образовательных изменений ученика, способности к личному 

творческому росту и рефлексивной деятельности.  

На заседаниях МО начального образования обсуждаются приоритетные 

вопросы: 

- обеспечение психологического здоровья учащихся, учителей в ходе учебно-

воспитательного процесса;  

- взаипопонимание между учащимися и учителями – одно из слагаемых 

успешного обучения; 

Ф.И.О. учителя Методическая проблема 

Асаинова Галина Борисовна  Развитие креативности младших школьников 

Горожанина Людмила Павловна Развитие самооценки и самоконтроля на уроках 

математики 

Журлова Кристина Алексеевна Развитие навыков учебной самостоятельности 

младших школьников 

Зубова Марина Владимировна Приемы и методы, развивающие 

орфографические умения на уроках русского 

языка 

 Казакова Зоя Ильинична Личностно-ориентированное обучение 

Маслова Жанна Александровна Особенности организации воспитательной 

работы в начальной школе. 

Скоблова  Виктория Алексеевна Проектнаая деятельность, как средство 

формирования УУД 

Горпинич Диана  Александровна Активизация интеллектуально-эмоционального 

потенциала младших школьников 

Яшкина Лариса Васильевна Развитие речи - как фактор совершенствования 

личности ребенка на уроках 

Честнова Инга Васильевна Развитие творческого потенциала личности 

младших школьников в условиях 

компетентностного подхода 

Сарычева Лариса Николаевна Компетентностный подход в формировании 

здорового образа жизни учащихся. 

Генералов Никита Валерьевич 

 

Приобщение учащихся к самостоятельной 

занятости физическими  упражнениями. 
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- активизация учебной деятельности младших школьников в 

образовательном процессе посредством применения ИКТ; 

- формирование универсальных учебных действий как инструмент 

достижения метапредметных результатов; 

- формирование ключевых компетенций младшего школьника в процессе 

обучения; 

- развитие проектной деятельности в начальной школе; 

- развитие творческого воображения у детей. 

- особенности формирования каллиграфических навыков и анализ ошибок 

при письме. 

Начальная школа определила образовательные и воспитательные задачи, 

предусматривающие: 

- прочное усвоение базового компонента обязательного государственного 

стандарта всеми учащимися 

- использование эффективных методов и приемов, информационных 

технологий с целью повышения уровня обученности и развития творческого 

потенциала младших школьников; 

- сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся. 

На основании выдвинутых задач были разработаны мероприятия и элементы 

внутришкольного  контроля, способствующие их выполнению. На заседаниях МО 

рассматривались вопросы изучения состояния преподавания предметов, методика 

диагностики УУД, учителя регулярно знакомились с новинками методической 

литературы, обсуждались актуальные проблемы. 

Учителями начальных классов ведется мониторинг обученности школьников, 

срезовые работы анализируются на заседаниях МО, совещаниях при завуче. 

Анализ внутришкольного контроля по начальной ступени обучения. 

Динамика обученности учащихся в % 
 

Класс Русский язык Математика Лит.  чтение Окружающий мир 

 

2А 

успев. 

% 

1 

ч. 

2 

ч. 

3 

ч. 

4 

ч. 

1 

ч. 

2 

ч. 

3 

ч. 

4 

ч. 

1 

ч. 

2 

ч. 

3 

ч. 

4 

ч. 

1 

ч. 

2 

ч. 

3 

ч. 

4 

ч. 

б/о б/о 100 100   100 100   100 100   100 100 

качество 

% 

  70 73   70 73   80 90   83 90 

средний 

балл 

  3,8 3,9   3,8 3,9   4,1 4,3   4,3 4,3 

2Б                 

успев. б/о б/о 100 100   100 100   100 100   100 100 

качество   47 66   53 63   77 90   93 93 

ср.балл   3,6 3,8   3,7 3,6   4,2 4,2   4,3 4,3 

3А                 
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успев. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

качество 73 73 73 73 73 73 72 73 82 82 81 82 82 82 79 82 

ср.балл 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 

3Б                 

успев. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

качество 72 74 74 73 70 72 72 73 80 82 82 83 80 82 82 81 

ср.балл 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 4,1 4,1 4,2 4,0 4,1 4,1 4,0 

3В                 

успев. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

качество 71 72 56 53 70 71 67 58 80 81 84 89 80 82 84 84 

ср.балл 3,9 3,9 3,7 3,7 4,0 4,0 3,8 3,7 4,0 4,0 4,1 4,3 4,0 4,1 4,2 4,0 

4А                 

успев. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

качество 60 58 58 60 60 58 59 59 80 82 81 82 78 80 83 82 

ср.балл 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 4,2 4,1 

4Б                 

успев. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

качество 50 46 50 46 66 63 58 67 91 96 97 100 79 88 88 83 

ср.балл 3,6 3,5 3,7 3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,4 4,5 4,5 4,0 4,1 4,1 4,0 

4В                 

Успев. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

качество 71 66 71 67 79 78 63 67 95 95 96 91 91 89 92 80 

ср.балл 3,9 3,9 3,9 3,8 4,0 4,0 3,9 3,9 4,6 4,6 4,7 4,6 4,4 4,3 4,5 4,3 

Итого 

успев.% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Качество 

% 

66 65 62 64 69 69 64 67 85 86 85 99 82 84 85 87 

Ср. балл 3,8 3,8 3,7 3,7 3,9 3,9 3,8 3,9 4,1 4,2 4,2 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 

 

Вывод: знания учащихся на допустимом уровне.  Наблюдается повышение 

качества знаний по русскому языку, по математике, по литературному чтению, по  

окружающему миру.  

Качество знаний по русскому языку – 64% (+2%), средний балл – 3,7 (=%), 

успеваемость-100%.  

По математике – 67% (+3%), средний балл – 3,9 (+1%), успеваемость – 100%. 

По лит. чтению: качество – 99% (+14%), средний балл – 4,3 (+1%) , 

успеваемость-100%.  

По окружающему миру: качество – 87% (+2%), средний балл – 4,2 (=) , 

успеваемость – 100% 
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Таким образом, динамика обученности по данным предметам практически по 

всем классам стабильная. Результаты обученности оптимальные.  
 

Результаты контрольных работ по русскому языку 

за II полугодие 2015- 2016 учебного года: 
 

к
л
ас

с 

Ф.И.О. учителя  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

средний 

балл 

% 

качества 

% 

успева-

емости 

       

1А Скоблова В.А. б/о       

1Б Яшкина Л.В. б/о       

1В Биушкина Е.В. б/о       

2 А Асаинова Г.Б. 5 16 7 2 3,7 70 90 

2 Б Зубова М.В. 5 13 6 4 3,6 64 86 

3А Казакова З.И. 9 6 2 4 3,9 71 81 

3 Б Маслова Ж.А. 4 9 7 2 3,9 72 81 

3 В Честнова И.В 2 5 5 3 3,4 47 80 

4 А Горожанина Л.П. 5 9 6 3 3,6 61 86 

4 Б Горпинич Д.А. 6 5 7 4 3,6 50 82 

4В Журлова К.А. 6 9 7 2 3,6 55 84 

Итого: 42 72 47 24 3,6 62 84 

 

На «5- 42      23 % уч-ся 

на «4»- 72     39 % уч-ся 

на «3»- 47     25 % уч-ся  

на «2»- 24     13 %- уч-ся  

Типичные ошибки: 

Учащиеся 1-ых классов допускают ошибки в оформлении предложения, 

пропускают буквы в словах, заменяют, переставляют буквы, в написании 

заглавной буквы в именах, фамилиях, в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Учащиеся 2-ых классов допускают ошибки в правописании безударных 

гласных в корне слова (проверяемые и непроверяемые написания), заменяют и 

пропускают буквы, в написании предлогов.  

Учащиеся 3-их классов допускают ошибки в правописании слов с 

проверяемыми  безударными гласными  в корне слова, в родовых окончаниях 

прилагательных, в написании непроизносимых согласных, в написании парных 

согласных в корне слова. 

Учащиеся 4-ых классов допускают ошибки в написании слов с 

проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными в корне слова, в 

написании личных окончаний глаголов, в падежных окончаниях имен 

прилагательных, в написании существительных женского рода, оканчивающихся 

на шипящую. 
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Полный анализ рубежных контрольных работ в 1- 4-ых классах прилагается. 

 2. Выводы 

Результаты контрольных работ показали, что  учащиеся 2А, 2Б,  3А, 3Б, 3В, 

4А, 4Б, 4В классов показали хорошие знания предмета, 2Б, 3В классы находятся 

на допустимом уровне. 

3. Рекомендации по итогам контроля 

1.Продолжить работу по выработке у обучающихся навыков грамотного 

каллиграфического письма, во время уроков планировать различные виды работ, 

способствующие развитию обучающихся. 

2.Продолжать систематически работать над развитием  внимательности у 

детей при письме. 

3.Ошибки на прежнем уровне систематически включать в план уроков 

упражнения на выработку орфографической зоркости,  организовать занятия по 

усвоению темы «Однокоренные слова» 

4.Организовать проведение индивидуальной работы со слабоуспевающими 

 5.Активно использовать на уроках тестовые технологии для контроля знаний 

учащихся. 

6.Применять в обучении технологии личностно-ориентированного подхода. 

7.Повышать у учащихся интерес к учебе. 

8.Проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок, 

9.Усилить работу над орфографическими ошибками. 
 

Результаты контрольных работ по математике 

за II полугодие 2015 -2016 уч.г. 
 

к
л
ас

с 

Ф.И.О. учителя  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

средний 

балл 

% 

качества 

% 

успева-

емости 

       

1А Скоблова В.А. б/о       

1Б Яшкина Л.В. б/о       

1В Биушкина Е.В. б/о       

2А Асаинова Г.Б. 5 17 6 2 3,8 73 93 

2Б Зубова М.В. 4 13 5 6 3,5 61 78 

3А Казакова З.И. 7 8 3 3 3,9 71 86 

3Б Маслова Ж.А. 7 8 5 2 3,9 69 87 

3В Честнова И.В. 2 4 8 2 3,8 38 74 

4А Горожанина Л.П. 4 8 6 3 3,6 58 85 

4Б Горпинич Д.А. 4 9 8 2 3,6 56 91 

4В Журлова К.А. 5 8 9 2 3,6 54 91 

Итого: 38 75 50 22 3,7 61 86 
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на «5»  -  38     21 % уч-ся 

на «4»  -  75    41% уч-ся 

на «3»  -  50    27 % уч-ся  

на «2»  -  22    19% уч-ся  

Анализ выполненных работ показал: 

Учащиеся 1 классов научились решать текстовые  задачи на сложение и 

вычитание, складывать и вычитать в пределах 20, сравнивать выражения, 

практически  измерять величины – длину. 

Допускают ошибки в подборе неизвестного числа в неравенство,   в 

решении задачи повышенного уровня. 

Учащиеся 2 классов научились решать текстовые задачи, письменно 

складывать и вычитать числа в пределах 100, чертить отрезки данной длины, 

находить периметр прямоугольника.   

Допускают ошибки  в решении уравнений, в решении задач повышенного 

уровня. 

Учащиеся 3 классов научились вычислять значение выражений в 2-3 

действия в пределах 1000,  преобразовывать именованные числа, связанные с 

единицами длины, устанавливать истинность и ложность высказываний, 

сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения. 

Допускают ошибки при решении текстовой задачи, в нахождении площади 

и периметра  прямоугольника, в решении задач повышенного уровня. 

Учащиеся 4 классов научились  выполнять  вычисления (в пределах 

1000000), выполнять проверку правильности вычислений, определять порядок 

арифметических действий, решать уравнения, решать задачи, связанные с 

движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях, решать 

задачи в 2–4 действия на все арифметические действия арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели), находить площадь 

и периметр фигуры. 

Допускают ошибки  в решении задач повышенного уровня, в письменном  

умножении и делении многозначных чисел. 

Полный анализ рубежных контрольных работ в 1- 4-ых классах прилагается. 

2. Выводы 

Результаты контрольных работ показали, что  учащиеся 2А, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 

4В классов показали хорошие знания предмета, 2Б, 3В классы находятся на 

допустимом уровне. 

3. Рекомендации по итогам контроля 

1.Развивать у детей навык  устного умножения и деления двузначных чисел с 

опорой на числовые модели. 

2.Развивать геометрические представления для решения задач на нахождение 

площади и периметра. 
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3.Разработать творческие задания для более прочного усвоения знаний. 

4.Составные задачи решать с письменным подробным объяснением.  

5.Контроль производить по всем структурным направлениям 

(вычислительные навыки, умение составлять таблицы и схемы, умение написать 

пояснение к каждому действию, составление выражения и т.п.) 

6.Работать в тесном контакте с родителями, чтобы не допустить ослабление 

внешнего контроля за выполнением домашних работ со стороны родителей. 

7.Задавать на дом дифференцированные задания для продуктивной работы. 

8.Создавать ситуацию успеха на уроках для «слабых» детей. 
 

Сформированность полноценного навыка чтения (%) 
 

 1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Способ чтения 

Целыми словами 0 0 35 89 30 95 86 52 95 100 75 

Слог + слово 96 28 29 11 60 5 14 48 5 - 25 

 Слоговое 4 72 36 - 10 - - - - - - 

Правильность 

Без ошибок 17 24 12 40 - 28 30 6 35 12 66 

1 – 2 ошибки 53 52 65 44 30 58 44 41 35 79 34 

3 – 4 ошибки 30 24 23 16 70 14 26 53 30 9 - 

Более 6 ошибок - - - - - - - - - - - 

Выразительность 

Выразительно 43 24 47 66 46 95 52 41 74 75 75 

Имеются недочѐты 57 76 53 34 54 5 48 59 26 25 25 

Сознательность 

Осмысленно 26 44 70 80 43 85 69 94 95 100 91 

Есть недочѐты 74 56 30 20 57 15 34 6 5 - 9 

Темп чтения 

Выше нормы - 28 47 36 36 52 43 41 43 34 54 

Норма 100 64 37 54 34    28 52 47 43 50 46 

Ниже нормы - 8 16 10 30 20 5 12 14 16 - 

 1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 4Б 

«5» б/о б/о б/о 11 11 7 9 8 5 12 10 

«4»    13 10 9 10 5 10 5 9 

«3»    3 5 4 4 3 5 4 4 

«2»    3 4 1 0 1 3 3 1 

Средний балл    4,0 3,9 4,0 4,2 4,1 3,7 4,0 4,2 

Качество %    80 70 76 78    76 65 70 79 

Успеваемость %    90 87 95 9100 94 86 87 96 
 

Вывод: читают по слогам – 12 уч. – 4%, слог + слово – 81 уч. – 32%, целыми 

словами – 159 уч. – 64%,  

читают без ошибок.35%  

Читают выразительно -  61%   

Читают выше нормы - 46%, укладываются в норму - 44%,  читают ниже 

нормы – 10%. 

Учащиеся владеют навыками  чтения на допустимом уровне.   

Понимают прочитанное  – 71% учащихся. 
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Типичные ошибки: замены, искажения - 30%, постановка ударения-33%, 

ошибки в окончаниях слов – 30%. Допускаются ошибки, которые сводятся к 

нечѐткому произношению окончаний, отсутствию пауз между словами. 

Учащиеся владеют навыками  чтения на допустимом уровне.   

Рекомендации: 

В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим техники 

чтения необходимо: 

1. Регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом 

формирования у учащихся технической стороны чтения; 

2. Вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения 

учащимися приемов чтения. 

3. Добиваться осуществления регулярного контроля за чтением 

учащихся дома, обсуждения прочитанного, а также оценки прочитанного самими 

учащимися. 

4. На уроках чтения больше внимания уделять применению различных 

методик, способствующих повышению технике чтения, таких как «чтение 

карандашом», «чтение по линейке», «жужжащее» чтение, чтение «парами», «по 

цепочке», выборочное чтение, «по ролям». 

Уровень усвоения базовых знаний учащихся соответствуют программным 

требованиям. 

Четвертый год в школе по новым стандартам проводится внеурочная 

деятельность в 1-4 классах. Для учащихся организованы кружки по различным 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В апреле 2016 года в 1- х классах была проведена  комплексная работа. 

Лучший результат в 1Б классе (учитель Яшкина Л.В.) – 70% успешность знаний. 

В 1А классе (учитель Скоблова В А.) – 65% успешность знаний. В 1Вклассе 

(учитель Биушкина Е.В.) – 38%. В 1А, 1Б классах уровень достижения 

планируемых результатов высокий, в 1В – средний. Учащиеся овладели 

основными универсальными учебными действиями, необходимыми для 

успешного продолжения образования. Однако особое затруднение 

первоклассники испытывали в выполнении задания, объектом оценки умения 

которого являлось поисковое чтение (не справились 19 учащихся), 31%. Это 

говорит о том, что у детей еще слабо развиты умения аналитического характера.  

Проверялись умения сравнивать и группировать предметы, извлекать 

информацию из сюжетного рисунка, переводить информацию из одного вида в 

другой (из рис. в схематич.рис.), переводить информацию из одного вида в 

другой(из рис.в текст). (Познавательные УУД). 

(Личностные УУД) Проверялись умение оценивать чужие поступки, 

самостоятельно определять общие для всех людей правила поведения. 
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(Регулятивные УУД) Проверялись умения определять цель деятельности на 

уроке, работать по плану, контролировать выполнение заданий 

В зависимости от полученных результатов учащиеся распределены по 

уровню компетентности в %. 

УУД 1А 1Б 1В 

Познавательные 65 70 61 

Личностные 80 90 38 

Регулятивные 70 68 58 

 

В апреле - мае 2016 года во 2-3 классах были проведены комплексные 

работы, глубокий всесторонний контроль позволил определить уровень 

интеллектуального развития и кругозора учащихся, уровень развития внимания и 

логического мышления, творческого мышления и умения обобщать, уровень 

развития образной связной речи, сформированности школьной мотивации, 

умения решать задачи, определить круг читательских интересов и статус ребенка 

в семье.  

Во 2-х, 3-х классах проверялись умения сравнивать и группировать 

предметы,  извлекать информацию из сюжетного рисунка, переводить 

информацию из одного вида в другой(из рис. в схематич.рис.), переводить 

информацию из одного вида в другой (из рис.в текст) (познавательные) 

(Личностные УУД) Проверять умение оценивать чужие поступки, 

самостоятельно определять общие для всех людей правила поведения. 

(Регулятивные УУД) Проверять умения определять цель деятельности на 

уроке, работать по плану, контролировать выполнение заданий 

(Коммуникативные УУД) Проверить умение аргументировать, объяснять 

своѐ мнение, объяснять смысл слова (словосочетания), истолковывать текст (через 

творческий пересказ) 

В зависимости от полученных результатов учащиеся распределены по 

уровню компетентности в %. 
 

УУД 2А 2Б 3А 3Б 3В 

Познавательные 68 62 80 67 48 

Личностные 70 73 70 75 82 

Регулятивные 79 75 64 60 54 

Коммуникативные 86 84 74 82 53 

 

Результаты комплексной работы, проведенной в начальных классах, 

позволяют сделать вывод, что включение в контрольно-оценочную систему 

школы заданий УУД: повысило интерес учащихся к обучению, а также к 

развитию их творческой самостоятельности; создало благоприятные условия  для 

развития умений и способностей быстрого мышления, изложениям кратких, но 
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точных выводов; оценило роль знаний и увидело их умений на практике, ощутило 

взаимосвязь разных областей знаний.  

Итоговое оценивание школьников за год непосредственно зависит от 

интегральной критериальной оценки сформированности УУД, отражающейся в 

их «Портфолио – портфель достижений».  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе учителей 

начальных классов остается  много нерешенных проблем, основными из которых 

являются: 

- формирование у младших школьников потребности в активном познании 

окружающего мира; 

- приобретение навыков самоорганизации, обеспечивающих высокую 

эффективность всех видов учебной и внеучебной деятельности. 

В центре усилий учителей начальной школы должно стать достижение 

оптимального общего  развития каждого ребенка, переход от традиционных 

технологий к технологиям  развивающего обучения, которые носят личностно-

ориентированный характер. 

Во все времена деятельность школы была направлена на решение 

воспитательных задач, однако только в Стандарте второго поколения определены 

результаты воспитания: чувство гражданской идентичности, патриотизм, учебная 

мотивация, стремление к познанию, умение общаться, чувство ответственности за 

свои решения и поступки, толерантность и многое другое. 

Эти задания характерны для всех учебных предметов и применяются как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

  В мае 2016 учебного года проводилась комплексная проверка уровня 

подготовки выпускников начальной школы обучению на 2 ступени школы. 

Изучение показало, что 92% учащихся 4-х классов справились с работой.  

 Данные результаты свидетельствуют о серьезной индивидуальной работе 

учителей Горожаниной Л.П., Горпинич Д.А., Журловой К.А. с каждым учеником, 

о целесообразности используемых учителями технологий обучения, методов, 

приемов, форм организации учебной деятельности, о наличии постоянной 

обратной связи, о значимости умений самоконтроля и самооценки, о серьезной 

работе данных учителей по всестороннему развитию детей, созданию условий для 

самореализации школьников и актуализации их личностного потенциала. 

Одно из направлений в методической работе учителей -  это организация с 

одаренными детьми. Обучающиеся принимали активное участие во многих 

конкурсах. Участие в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, 

формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению 

предмета, способствует развитию творческого мышления.  

С целью повышения качества обучения, педагогического мастерства, 

самообразования учителя посещают городские и республиканские семинары, 
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открытые уроки, изучают методическую и научную литературу, знакомятся с 

ресурсами Internet.  В 2015 -2016 учебном году для повышения квалификации 

учителя начальных классов принимали участие в методических сессиях, 

семинарах, вебинарах. 

Большое  значение учителя придают выполнению требований единого 

орфографического режима. Основной задачей считают – обеспечить базовую  

подготовку и удовлетворить потребности каждого, поэтому актуальным остаѐтся 

вопрос личностно ориентированного обучения. 

В целях фронтального контроля « Состояние ученических тетрадей по 

математике (1-4 классы)» (январь-февраль 2016г.) были проанализированы: 

- выполнение учебных программ; 

- мониторинг обученности; 

- состояние ученических тетрадей; 

- наличие разноуровневых заданий для индивидуальной и 

дифференцированной работы с детьми; 

- качество проведения уроков; 

- соблюдение валеологического сопровождения; 

- осознанность и прочность знаний учащихся.  

Учителя начальных классов образовательные и воспитательные задачи 

решают комплексно с учѐтом возрастных особенностей учащихся. Педагоги 

самостоятельно выбирают рациональные системы, методические пути и приѐмы 

решения задач с учѐтом уровня подготовки учащихся и развития. 

МО учителей начальных классов серьѐзное внимание уделяет: развитию 

учащихся, совершенствованию процесса обучения и воспитания, формированию 

алгоритмического мышления, умению действовать по заданному алгоритму, 

усилению требований к практическим умениям и навыкам устных 

вычислительных навыков, дифференцированному обучению. 

Большое внимание уделяется внеклассной работе. Цель – привить интерес к 

точным наукам, пробудить к осознанному изучению математики. Этому 

способствует работа на индивидуально – групповых занятиях, олимпиады, 

различные конкурсы.  
 

Результаты участия учащихся начальной школы  

в конкурсах и олимпиадах: 
 

Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Награда Мероприятие 

Сергушова 

Пнастасия 

4А  Призер Городская олимпиада младших школьников по 

математике 

Боронов Вадим 2Б Призер Муниципальный этап республиканского 

конкурса на знание государственной символики 

Российской федерации и Республики Мордовия 

Симонов 

Максим 

2А Призер Городской конкурс чтецов « И нет конца 

есенинскому чуду…» 
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Ерушев Альберт 4В Призер Городской конкурс «Дары земли мордовской» 

Ерушев Альберт 4В Призер Городской конкурс «Новогодняя фантазия» 

Казакова 

Кадрина 

4А Победител

ь 

Этнокультурный смотр- конкурс «Созвездие 

народных талантов» 

Монасыпова 

Карина 

2А призер Городской конкурс «Сохраним Мордовские 

леса» 

Сарычев Семѐн 1Б Призр Городской конкурс «Сохраним Мордовские 

леса» 

Пешева Алина 4А Призер Городской конкурс «Юный предприниматель» 

Пешев Сергей 1Б Призер Городской конкурс «Юный предприниматель» 

Яушев Михаил 1Б II место Городское мероприятие по сдаче норм ГТО 

Сарычев Семен 1Б II место Городское мероприятие по сдаче норм ГТО 

Журлов Артур 1Б II место Городское мероприятие по сдаче норм ГТО 

Чудайкина 

Екатерина 

1А II место Городское мероприятие по сдаче норм ГТО 

Юмаева 

Владислава 

1А II место Городское мероприятие по сдаче норм ГТО  

Беляков Роман 1В II место Городское мероприятие по сдаче норм ГТО 

Моисеева 

Ульяна 

1В II место Городское мероприятие по сдаче норм ГТО 

Горбачева 

Ангелина 

1В II место Городское мероприятие по сдаче норм ГТО 

 

Группы продленного дня 

90 % учащихся посещают ГПД. Группы работают с 12ч20мин до 15ч20мин. 

Дети из малообеспеченных семей обеспечены двухразовым бесплатным питанием 

(завтраки, обеды). Большое внимание в группах уделяется внеурочной 

деятельности  учащихся, организации их досуга, физическому развитию и 

трудовому воспитанию детей. Группы продленного дня работают в соответствии 

с утвержденным режимом дня. 

Школа раннего развития 

Важное место в работе учителей занимает организация преемственности 

между школой раннего развития и начальной школой. Предшкольное образование 

востребовано родителями будущих первоклассников, причем как родителями 

детей, посещающие детские дошкольные учреждения, так и родителями так 

называемых «домашних детей». Педагоги ШРР уверены, что если с ребенком 

начать заниматься еще до поступления в школу, в будущем его ожидает гораздо 

меньше проблем с обучением и он быстрее адаптируется к новым условиям, 

станет более общительным, веселым и уверенным в себе. Работа на 

подготовительном этапе чрезвычайно важна. Ведь от того, как будет 

организовано предшкольное образование, зависит качество образования на 

последующих ступенях обучения. Малышей знакомят с окружающим миром, 

развивают память, внимание, речь, мышление и общие навыки, прививают первые 

навыки творчества, развивают мелкую мускулатуру, т.е. малышу дают все, что 

необходимо для дальнейшего восприятия учебного процесса, когда начнется 

предметное обучение. 
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Позитивные достижения на первом уровне обучения: 

1. С учетом контингента учащихся и профессиональных возможностей 

педагогов были достигнуты определенные успехи в обновлении содержания 

образования. 

2. Содержание, уровень и качество подготовки учащихся первой ступени 

обучения соответствует требованиям государственных стандартов образования. 

3. Созданы условия для: 

- формирования умения и желания учиться; 

- выявления и развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- реализация программы «Одаренные дети» через участие в различных 

конкурсах и олимпиадах; 

- формирование личности ребенка, обладающей высоким уровнем культуры, 

речевого развития и коммуникативности. 

Основные причины имеющихся недостатков в знаниях, умениях, 

навыках учащихся начальной школы. 

1. Недостаточно настойчивая и систематическая работа по поиску 

реальных механизмов индивидуализации обучения, способных влиять на 

собственную образовательную траекторию, на саморазвитие ученика. 

2. Недостаточно высокий уровень анализа мониторинга обученности, 

несвоевременная коррекционная индивидуальная работа с учащимися по 

преодолению пробелов в знаниях. 

3. Слабая организация исследовательской, практической деятельности 

детей на уроках, слабая мотивация на выбор различных способов выполнения 

заданий, отсутствие систематических дифференцированных домашних заданий. 

4. Недостаточно сформированы навыки самоконтроля, самооценки. 

5. Ослаблено внимание к формированию каллиграфических умений и 

навыков. 

Основные направления работы на новый 2016-2017 учебный год: 

1. Совершенствование качества современного урока через внедрение новых 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, 

УУД. 

2. Активное внедрение в педагогическую деятельность современных 

образовательных технологий в рамках внеурочной деятельности; 

3. Продолжить активное участие с детьми в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня; 

4. Активно участвовать в профессиональных конкурсах различного уровня; 

5. Использовать в своей работе личностно-ориентированные технологии 

обучения, индивидуальную и дифференцированную организацию учебного 

процесса, направленные на формирование УУД.  
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6. Совершенствовать методы стимулирования творчески работающих 

учителей, которые на высоком и профессиональном уровне поддерживают 

постоянный познавательный интерес учащихся и в урочной и во внеурочной 

деятельности. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Продолжить целенаправленную систематическую деятельность по 

освоению и внедрению современных образовательных технологий;  

2. Больше внимания уделять модернизации. 

3. Вести систематическую работу по освоению и применению методов, 

принципов здоровьесберегающих технологий, повышать эффективность и 

усиливать активно – деятельностные организации учебного процесса; 

4. Продолжить работу по выявлению «одаренных» учащихся, 

способствовать развитию их творческого потенциала. 

5. Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем 

обучаемости; 

6. Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей 

путем самообразования, участие в семинарах, профессиональных конкурсах; 

7. Совершенствовать работу по обобщению передового педагогического 

опыта, обмену опытом между коллегами;  

8. Обратить внимание на повышение профессионального мастерства 

молодых специалистов  на  следующие умения: технология подготовки урока и 

его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий 

и их элементов. 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Методическая проблема, над которой работает МО «Внедрение новых 

образовательных стандартов и повышение профессионального мастерства 

как условие совершенствования качества современного образования». 

Цель  работы МО в 2015-2016 учебном году 

Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов, 

методов  обучения и воспитания  школьников на основе личностно – 

ориентированного обучения   через освоение и внедрение современных 

педагогических технологий, учитывающих в условиях ФГОС индивидуальный и 

дифференцированный  подходы в обучении. 

Задачи деятельности МО: 

- освоение новых стандартов и их практическое применение на уроках 

русского языка и литературы, мокшанского языка, музыки,  МХК повышение 

уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, курсов 

повышения квалификации; 

- раскрытие индивидуальных педагогических способностей, 

профессионально-личностный рост учителя (открытые уроки, мастер-класс); 
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- совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя; 

; 

- научно-методическая организация работы учителей по подготовке 

обучающихся к государственной аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

- соблюдение преемственности в обучении  в условиях ФГОС. 

Приоритетные направления работы МО русского языка и литературы 

1. Повышение качества образования через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя. 

2. Освоение инновационных педагогических технологий, реализация знаний 

в практической деятельности. 

3. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли 

бы самореализоваться. 

4. Усилиние подготовки одаренных детей к НПК и олимпиадам различного 

уровня. 

II. Анализ научно-методической деятельности МО учителей-предметников 

В течение учебного года проведено 5 заседаний методобъединения, на 

которых обсуждались вопросы, связанные с анализом успеваемости обучающихся 

с целью дальнейшей работы над повышением грамотности, анализировались 

результаты пробных ОГЭ и ЕГЭ, обсуждались демоверсии ОГЭ и ЕГЭ с целью 

усиления дальнейшей работы с обучающимися по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, 

решались вопросы принятия рабочих учебных программ на следующий учебный 

год, а также рассматривался вопрос учебников и учебных пособий, рабочих 

тетрадей, по которым будет вестись обучение в следующем учебном году.  

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы школы. 

Выступления основывались на практических результатах, позволяющих делать 

серьезные методические обобщения. Поставленные задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной работы со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителей, а также ознакомление учителей с 

новой педагогической и методической литературой. Для повышения качества 

обучения в течение учебного года использовались различные формы учебных 

занятий: урок-лекция, деловые игры, урок-зачет, урок-конференция, урок-

исследование, урок-презентация, урок-проект, урок – концерт. 

К недостаткам работы методобъединения можно отнести отсутствие 

взаимопосещения  учителями уроков  с целью обмена опытом. Также 

недостаточно ведется работа по подготовке одаренных детей к предметным 

олимпиадам. 
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III. Анализ состояния преподавания, качества знаний, сформированности ЗУН учащихся. 

 

1.Мониторинг качества знаний по предметам 

По русскому языку 

 

класс качество знаний средний балл успеваемость 

I II III IV год I II III IV год I II III IV год 

5А 54 50 50 50 50 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6 100 100 100 100 100 

5Б 55 71 77 75 74 3.7 3.9 4.0 3.9 3.9 100 100 100 98 100 

6А 56 64 60 68 68 3.5 3.7 3.6 3.7 3.7 96 96 100 100 100 

6Б 56 60 56 60 60 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 100 100 100 100 100 

7А 71 52 56 52 56 3.8 3.7 3.6 3.6 3.7 100 100 100 100 100 

7Б 63 67 52 44 60 3.7 3.7 3.5 3.5 3.6 100 100 100 100 100 

8А 54 54 46 59 59 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 100 100 100 100 100 

8Б 54 52 65 60 61 3.6 3.6 3.8 3.7 3.8 100 100 100 100 100 

9А 42 45 36 40 40 3.5 3,5 3,6 3.5 3.6 95 95 100 100 100 

9Б 59 56 59 55 55 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7 100 100 100 100 100 

10  82  82 82  3.8  4.0 4.0  100  100 100 

11  65  58 62  3.8  3.8 3.9  100  100 100 

 качество знаний средний балл успеваемость 

ИТОГО  56 59 56 59 61 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 99 99 100 99 100 
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По литературе 

 

класс качество знаний средний балл успеваемость 

I II III IV год I II III IV год I II III IV год 

5А 70 69 68 81 71 4,6 4,2 4,1 4,2 4,1 100 100 100 100 100 

5Б 87 87 90 90 90 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 100 100 100 100 100 

6А 76 84 56 84 80 3.7 4.0 3.5 3.9 3.8 92 100 96 100 100 

6Б 76 76 80 84 84 4.0 4.0 4.1 4.2 4.2 100 100 100 100 100 

7А 75 64 64 64 68 4.3 3.9 4.0 4.0 4.0 100 100 100 100 100 

7Б 75 88 60 64 64 4.0 4.1 3.7 3.8 4.0 100 100 100 100 100 

8А 68 85 77 61 61 3.7 4.0 4.0 3.7 3.7 100 100 100 100 100 

8Б 54 69 57 65 65 3.4 3.9 3.8 3.9 3.9 96 100 100 100 100 

9А 33 41 45 40 36 3.4 3,3 3.7 3.5 3.3 95 68 100 100 100 

9Б 66 56 62 79 79 3.8 3.3 3.7 3.9 3.3 93 97 100 100 100 

10  86  86 86  4.2  4.2 4.2  100  100 100 

11  84  73 73  4.1  4.8 4.8  100  100 100 

 качество знаний средний балл успеваемость 

ИТОГО  68 74 66 73 73 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 98 97 99.6 100 100 
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по мокшанскому языку 

 
 

класс 

1 ч 2ч 3ч 4ч 

% 

усп. 

% 

кач. 

Ср.

б 

% 

усп. 

% 

кач. 

Ср.

б 

% 

усп. 

% 

кач 

Ср.

б 

% 

усп. 

% 

кач. 

Ср.

б 

% 

усп. 

Ср.

б 

2а,б       100 100 4,9 100 100 4,7 100 4,8 

3а 100 100 4.7 100 100 4.7 100 100 4,8 100 100 4,7 100 4,7 

3б 100 100 4.8 100 100 4.8 100 100 4,8 100 100 4,3 100 4,4 

3в 100 100 4.4 100 100 4.5 100 100 4,4 100 95 4,2 100 4,4 

4а 100 100 4.7 100 100 4.7 100 100 4,6 100 100 4,8 100 4,7 

4б 100 100 4.6 100 100 4.7 100 100 4,5 100 100 4,7 100 4,7 

4в 100 100 4.7 100 100 4.8 100 100 4,8 100 100 4,8 100 4,8 

5а 100 100 4.7 100 100 4.7 100 100 4,6 100 100 4,5 100 4,5 

5б 100 100 4.8 100 100 4.8 100 100 4,8 100 93 4,6 100 4,7 

6а 100 100 4.7 100 100 4.8 100 100 4,7 100 100 4,6 100 4,7 

6б 100 100 4.4 100 100 4.6 100 100 4,3 100 96 4,5 100 4,6 

7б 100 100 4.3 100 75 4.2 92 100 4,3 100 100 4,4 100 4,4 

Итого  100 100 4.6 100 98 4,7 99 100 4,6 100 98 4,6 100 4,6 

по музыке, искусству 

 
 

класс 

1 ч 2ч 3ч 4ч год 

% 

усп

. 

% 

кач. 

Ср.б % 

усп

. 

% 

кач. 

Ср.

б 

% 

усп

. 

% 

кач. 

Ср

.б 

% 

усп

. 

% кач. Ср.

б 

% 

усп. 

% 

кач. 

Ср

.б 

1а                

1б                

2а       100 100 5 100 100 5.0 100 100 5.0 

2б       100 100 5 100 100 5.0 100 100 5.0 

3а 100 100 5.0 100 100 5.0 100 100 5 100 100 5.0 100 100 5.0 

3б 100 100 5.0 100 100 5.0 100 100 5 100 100 5.0 100 100 5.0 

3в 100 100 5.0 100 100 5.0 100 100 5 100 100 4,8 100 100 5.0 

4а 100 100 5.0 100 100 5.0 100 100 5 100 100 5.0 100 100 5.0 

4б 100 100 5.0 100 100 5.0 100 100 5 100 100 5.0 100 100 5.0 

4в 100 100 5.0 100 100 5.0 100 100 5 100 100 5.0 100 100 5.0 

5а 100 100 5.0 100 100 5.0 100 100 5 100 100 5.0 100 100 5.0 

5б 100 100 5.0 100 97 4.6 100 100 5 100 100 5.0 100 100 5.0 

6а 100 100 5.0 100 92 4.1 100 100 5 100 100 5.0 100 100 5.0 

6б 100 98 4.8 100 100 5.0 100 100 5 100 100 5.0 100 100 5.0 

7а 100 100 5.0 100 100 5.0 100 100 5 100 100 5.0 100 100 5.0 

7б 100 100 5.0 100 100 5.0 100 100 5 100 100 5.0 100 100 5.0 

8а    100 100 5.0    100 100 5.0 100 100 5.0 

8б    100 100 5.0    98 100 4.8 98 100 4.8 

9а    100 73 3.8    62 100 3.2 75 100 3.9 

9б    100 98 4.8    94 100 4.6 94 100 4.6 

Итог

о  

100 100 5.0 100 93 4,4 100 100 5 98 100 4.8 96 100 4.4 
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2. Результаты итоговой контрольной работы по русскому языку (май 

2016г.) 

Контрольный диктант за 2015-2016 учебный год по 5-8 классам выполнен на 

достаточном уровне.  

Результаты итоговой  контрольной работы за 2015-2016 уч. г. 

класс «5» «4» «3» «2» качество, % успеваемость, % Средний 

балл 

5а 2 5 5 15 25 44 2,7 

5б 5 15 8 2 67 93 3.8 

6а 5 9 3 3 70 85 3.8 

6б 8 6 4 4 64 82 3.8 

7а 0 6 12 6 25 75 3.0 

7б 2 6 4 10 36 55 3.0 

8а 1 9 9 1 50 95 3.5 

8б 3 9 7 - 63 100 3.8 

9а  - 6 5 11 27 50 2,7 

9б в 

формате 

ОГЭ 

3 6 16 3 32 89 3,3 

10 6 8 3 2 74 90 3.9 

11 в 

формате 

ЕГЭ 

10 6 7 0 70 100 4.1 

итого 44 61 79 57 44 77 3.4 
 

Типичными являлись ошибки, допущенные учащимися 5-8 классов в 

следующих орфограммах: _безударные гласные в корне слова, Н и НН в  словах 

различных частей речи; в следующих пунктограммах: знаки препинания при 

однородных членах предложения,  знаки препинания в СПП. 

Уровень учебной подготовки по русскому языку за 2015-16 учебный год 

удовлетворительный. Но 24 % учащихся не справились с работой. 

Самый низкий уровень обученности  в следующих классах: 5а, 9а – учитель 

Ахапкина А.Н., 7б – учитель Ныркова Е.В. 

Рекомендации:   

- проводить дополнительные занятия с учащимися, не усваивающими 

учебный материал на уроке;  

-дифференцировать задания для отработки « западающих» орфограмм и 

пунктограмм; 

- работать со словарными словами; 

- проводить орфографические, объяснительные, комментированные 

диктанты; 

- проводить морфемные, словообразовательные разборы; 

- систематически проводить синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений; 
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- при комплексном анализе текста обращать внимание на конструкцию 

предложений, роль знаков препинания в них. 

Причины типичных ошибок: 

- недостаточное время уделяется повторению сложных для усвоения тем; 

- неумение обучающихся видеть орфограммы, подбирать проверочные слова; 

- неумение самостоятельно использовать изученные правила; 

Выводы и рекомендации 

1.Исходя из результатов диагностических работ, скорректировать  

индивидуальную работу с уч-ся с целью ликвидации пробелов в знаниях уч-ся. 

2.Продолжить индивидуальную работу с учащимися по развитию 

орфографической зоркости. 

3.Продолжить работу по предупреждению ошибок при написании 

безударной гласной в корне слова,  не с различными частями  речи  и постановке 

запятой в предложениях с однородными членами. 

4.Проводить на уроках объяснительные, орфографические, словарные 

диктанты, морфемные, словообразовательные разборы. 

5.Проводить групповые и  индивидуальные  консультации для уч-ся после 

уроков, вести мониторинг по ликвидации пробелов ЗУН уч-ся. 

6. Добиваться познавательной активности учащихся на уроке с помощью 

различных методических приѐмов, учитывая основные понятия психологии.  

7. Использовать закрепление знаний, умений и навыков как вида учебной 

деятельности, направленной на осуществление принципа прочности усвоения 

материала. 

8.Разнообразить формы повторения изученного материала, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ученика. 

9.Рекомендовать учителям Ахапкиной А.Н., Калашниковой Е.В. 

использовать дифференцированные домашние задания для сильных и слабых 

учащихся (низкий уровень выполнения итогового диктанта) 

3. А) Анализ результатов пробной работы ОГЭ–2016 по русскому языку 

в 9 -х  классах. 

Цель проведения: определение уровня готовности к экзамену по русскому 

языку. Контрольный тест по русскому языку состоял из трѐх частей: часть 1 – 

сжатое изложение, тестовые задания (2-14),  3 часть -  сочинение по выбору (15.1, 

15.2,15.3.)  

Количество учащихся выполнявших работу – 60 человек. 

В пробном ОГЭ приняли участие:  

 

Кол-во 

сдававши

х ОГЭ 

% 

успевае-

мости 

% 

качества 

 

 

 

Средний б. 

Количество учащихся 

Переступив - 

ших порог 

Не переступивших 

порог 

60 70 30 3.0 36 14 
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Общие выводы и рекомендации 

Результаты  пробного экзамена по русскому языку в формате ОГЭ убеждают 

в необходимости использования в работе учителя современных способов 

проверки ЗУН учащихся, применения критериального подхода к оценке 

творческих работ учащихся.  

Анализ результатов позволил выработать следующие рекомендации: 

Использовать дидактический материал, выстроенный на основе системы 

лингвистических заданий, максимально способствуя речевому развитию 

учащихся, развитию их мышления. 

Формировать умения и навыки учащихся с точки зрения соблюдения 

основных лексических, морфологических, синтаксических норм русского 

литературного языка 

Совершенствовать  на уроках русского языка приѐмы  информационной 

обработки текста 

Организовать систематическое повторение пройденных разделов 

языкознания. 

Усилить коммуникативную направленность преподавания русского языка в 

школе. 

На уроках больше внимания уделять анализу текстов различных стилей и 

типов речи. 

Развивать монологическую речь учащихся как системообразующий фактор 

речевой культуры. 

Использовать систему тестового контроля. 

Совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки школьников. 

Максимально реализовывать межпредметные связи, т.к. впоследствии эти 

знания могут быть использованы учащимися при написании сочинения по 

прочитанному тексту. 

Организовать дополнительные  занятия для детей «группы риска»  

Классным руководителям 9а б классов и учителям русского языка 

Кочетковой Т.А., Ахапкиной А.Н. провести индивидуальную беседу с родителями  

детей «группы риска»  для совместного поиска  оптимального решения по 

подготовке  к итоговой аттестации по русскому языку. 

Б) Анализ пробного экзамена по русскому языку в 11А классе  

(в формате ЕГЭ) 

Проведение пробного экзамена по русскому языку в 11 классе показало 

следующие результаты: 
 

выполняло «5» «4» «3» «2» % К.з Ср.б 

21 4 4 8 5 76 38 3.4 
 

Шкала перевода баллов в школьную отметку 

отметка «2» «3» «4» «5» 

баллы 0-12 13-24 25-29 30-32 
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Анализ типичных ошибок показал, какие задания вызывают у учеников 

наибольшие затруднения, а какие наоборот даются им легко. 
№ п/п Задание ЕГЭ, формулировка Кол-во учеников, 

допустивших ошибку 

1. Задание 1. Основная информ. текста. 10 

2. Задание 2. Вводные слова. 1 

3. Задание 3. Лексическое значение слова. 4 

4. Задание 4. Ударения. 6 

5. Задание 5. Паронимы. 3 

6. Задание 6. Грамматические ошибки. 6 

7. Задание 7. Грам. ошибки в предложении. 4 

8. Задание 8. Правопис. безуд. гл. корня. 5 

9. Задание 9. Правописание приставок. 4 

10. Задание 10. Правописание суффиксов. 0 

11. Задание 11. Правописание суффиксов. 1 

12. Задание 12. Правописание НЕ. 4 

13. Задание 13. Правопис. предлогов, союзов 6 

14. Задание 14. Правописание Н и НН 8 

15. Задание 15. Знаки препинания. 9 

16. Задание 16. ЗП в сложных предложениях. 7 

17. Задание 17. ЗП при вводных конструкциях. 6 

18. Задание 18. ЗП в сложных предложениях. 4 

19. Задание 19. ЗП в сложных предложениях. 7 

20. Задание 20. Содержание текста. 10 

21. Задание 21. Типы текста 13 

22. Задание 22. Лексика. 7 

23. Задание 23. Типы связи в предложении. 5 

24. Задание 24. Тропы и фигуры. 8 
 

Следует отметить, что особое затруднение ученики испытывали при 

выполнении заданий № 1, № 20, № 21.  

В) Тестирование в 10 классе (в формате ЕГЭ 1 часть) 

Результат: 
выполняло «5» «4» «3» «2» % К.з Ср.б 

21 3 12 3 3 86 71 3.7 
 

Шкала перевода баллов в школьную отметку 
отметка «2» «3» «4» «5» 

баллы 0-12 13-24 25-29 30-32 

Анализ типичных ошибок 
№ п/п Задание ЕГЭ, формулировка Кол-во учеников, 

допустивших ошибку 

1. Задание 1. Основная информ. текста. 12 

2. Задание 2. Вводные слова. 4 

3. Задание 3. Лексическое значение слова. 3 

4. Задание 4. Ударения. 4 

5. Задание 5. Паронимы. 1 

6. Задание 6. Грамматические ошибки. 1 

7. Задание 7. Грам. ошибки в предложении. 10 

8. Задание 8. Правопис. безуд. гл. корня. 5 

9. Задание 9. Правописание приставок. 2 

10. Задание 10. Правописание суффиксов. 0 

11. Задание 11. Правописание суффиксов. 1 
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12. Задание 12. Правописание НЕ. 6 

13. Задание 13. Правопис. предлогов, союзов 2 

14. Задание 14. Правописание Н и НН 4 

15. Задание 15. Знаки препинания. 9 

16. Задание 16. ЗП в сложных предложениях. 5 

17. Задание 17. ЗП при вводных конструкциях. 6 

18. Задание 18. ЗП в сложных предложениях. 6 

19. Задание 19. ЗП в сложных предложениях. 6 

20. Задание 20. Содержание текста. 10 

21. Задание 21. Типы текста 12 

22. Задание 22. Лексика. 1 

23. Задание 23. Типы связи в предложении. 3 

24. Задание 24. Тропы и фигуры. 4 
 

Следует отметить, что особое затруднение ученики испытывали при 

выполнении заданий № 1,№ 7 № 20, № 21.   

Задание 7 - задание на установление соответствия: уч-ся нужно 

квалифицировать грамматические (синтаксические) ошибки, допущенные в 

каждом из пяти предъявленных в задании предложений, и соотнести с указанным 

типом ошибки. Неудачи при выполнении задания 7 во многом объясняются 

недостаточностью систематизированных знаний у уч-ся в области синтаксиса 

словосочетания, простого и сложного предложений, непрочностью 

сформированных метапредметных логико-познавательных умений, таких как 

умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, обобщать и 

т.п. 

Невысокий процент выполнения задания 20 сигнализирует о необходимости 

усиления внимания к аналитической работе с текстом на уроках русского языка и, 

соответственно, развития коммуникативной компетенции школьников. 

Небольшое количество уч-ся успешно выполнили задание 21, 

предполагающее проверку умения проводить типологический анализ текста и 

также проверяющее лингвистическую компетенцию. 

Вывод: 

Наблюдая за динамикой аттестации учащихся, педагоги фиксируют ошибки 

учеников, отмечают слабо усвоенные темы, организуют работу по ликвидации 

пробелов в знаниях, стараясь добиваться полного усвоения пройденного 

материала каждым учащимся. Со слабоуспевающими учащимися проводятся 

индивидуальные формы работы: дополнительные занятия, консультации. 

Рекомендации: 

- Для предупреждения подобного рода ошибок необходимо отрабатывать на 

уроках тексты, в которых типы речи представлены в «чистом» виде: «это может 

быть отдельное высказывание, построенное по тому или иному типу; 

межфразовое единство или абзац; некоторый фрагмент текста, т.е. границы типов 

речи не обусловлены границами текстовых единиц». 
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4.Результаты вводного, промежуточного, итогового мониторинга 

по МОУ СОШ №33 за 2015-2016 уч. год по русскому языку 
 

кл учитель 

Стартов. контр. Промеж.за 1 ч. 
Итоговая за 1 

ч. 

Промеж.за 2 

ч. 

Итоговая 

оценка за 2 ч. 

Промеж.за 3 

ч. 

Итоговая 

оценка за 3 ч. 

Итоговая 

работа 

за год 

КЗ Усп 

% 

СБ КЗ Усп 

% 

СБ КЗ Усп 

% 

СБ КЗ Усп 

% 

СБ КЗ Усп 

% 

СБ КЗ Усп 

% 

СБ КЗ Усп 

% 

СБ КЗ Усп 

% 

СБ 

5а Ахапкина А.Н. 49 56 3.2 59 77 3.3 64 100 3.4 28 57 2.7 50 100 3,6 48 83 3,5 50 100 3.6 25 44 2,7 

5б Кочеткова 

Т.А. 

80 90 4.1 65 93 3.5 55 100 3.7 80 90 4.1 71 100 3.9 52 89 3.5 77 100 4.0 67 93 3.8 

  64,5 73 3.6 62 85 3.4 59,5 100 3.5 54 73 3.4 60 100 3.7 50 86 3.5 64 100 3.8 46 69 3.2 

6а Косолапова 

Е.Б. 

   16 26 2.4 56 96 3.5 60 60 3.2 64 96 3.6 70 80 3.8 60 100 3.6 70 85 3.8 

6б Бекетова Н.А.    59 77 3.5 56 100 3.6 45 85 3.3 60 100 3.6 45 88 3.4 56 100 3.6 64 82 3.8 

     37,5 51 2.9 56 98 3.5 52 75 3.3 62 98 3.6 58 84 3.6 58 100 3.6 67 84 3.8 

7а Ныркова Е.В. 29 86 3.2 42 75 3.1 71 100 3.8 40 75 3.8 50 79 3.3 40 75 3.8 39 83 3.2 25 75 3.0 

7б Ныркова Е.В. 52 84 3.5 35 76 3.1 63 100 3.7 43 76 3.7 44 81 3.3 43 76 3.7 30 85 3.2 36 55 3.0 

  41 85 3.3 38 75 3.1 67 100 3.7 41 75 3.7 65 80 3.3 41 75 3.7 35 84 3.2 32 60 3.0 

8а Кочеткова 

Т.А. 

40 60 3.1 65 85 3.7 54 100 3.5 6 86 3.0 54 100 3.6 50 100 3.7 46 100 3.6 50 95 3.5 

8б Кочеткова 

Т.А. 

43 68 3.1 63 89 3.7 54 100 3.6 44 61 3.3 52 100 3.6 47 87 3.4 65 100 3.8 63 100 3.8 

  41 64 3.1 64 87 3.7 54 100 3.5 25 74 3.2 53 100 3.6 48 93 3.5 56 100 3.7 57 98 3.6 

9а Ахапкина А.Н. 21 81 2.9 28 85 3.2 42 96 3.5 59 95 3,7 45 95 3,5 31 78 3,2 36 100 3.6 27 50 2,7 

9б Кочеткова 

Т.А. 

55 70 3.1 60 100 3.8 60 100 3.8 64 100 3.7 56 100 3.6 27 82 3.4 60 100 3.7 32 89 3.3 

  38 75 3 42 92 3.3 51 98 3.6 61 97 3.7 50 97 3.6 29 80 3.3 48 100 3.6 30 70 3.0 

10 Кочеткова 

Т.А. 

69 77 3.8       35 65 3.1 82 100 3.8       74 90 3.9 

11 Ныркова Е.В. 38 83 3.3       52 83 3.5 65 100 3.8       70 100 4.1 

                       54 82 3.5 
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5. Успеваемость 

по русскому языку и литературе в разрезе учителя 

2015 – 2016 учебный год 

 
Ф.И.О. учителя Предмет I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

 

 

 

 

 

 
%
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й
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Бекетова Н.А Русский язык 56 100 3.6 56 100 3.6 56 100 3.6 60 100 3.7 60 100 3.7 

Литература 76 100 4.0 76 100 4.0 80 100 4.1 84 100 4.2 84 100 4.2 

Косолапова Е.Б. Русский язык 56 96 3.5 64 96 3.6 60 100 3.6 68 100 3.7 68 100 3.7 

Литература 80 92 4 84 100 4.0 56 96 3.5 84 100 3.8 80 100 3.8 

Кочеткова Т.А. Русский язык 55 100 3.6 62 100 3.7 63 100 3.8 68 98 3.8 68 100 3.9 

Литература 69 97 3.8 75 99 3.9 72 100 3.9 69 100 4.0 69 100 4.0 

Ахапкина А.Н. Русский язык 48 99 3.5 47 97 3.55 43 100 3.6 45 100 3,6 45 100 3.6 

Литература 51 98 4.0 64 89 3.86 57 100 3.9 60 100 4.0 60 100 4.0 

Ныркова Е.В. Русский язык 67 100 3.7 59 100 3.7 54 100 3.6 48 100 3.5 64 100 3.7 

Литература 75 100 4.1 79 100 4.1 62 100 3.9 71 100 4.0 72 100 4.1 

Ануфриева А.И Мордов- 

ские языки 

100 100 4.7 100 100 4.7 100 100 4.8       

Комарова И.Е. Музыка 100 100 5.0 100 100 5.0 100 100 5.0       
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IV.ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

2015-2016 ГОД 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

 

Ф.И.О. учителя 

Класс Теоретическая часть Практическая часть 

По 

прогр

амме 

Факт  % 

выпол

нения 

По 

програ

мме 

д/р 

Факт. 

д/р 

% 

выполнения 

Ахапкина А.Н 5А 170 160 94 12/24 12/24 100 

Кочеткова Т.А. 5Б 170 160 94 12/24 12/24 100 

Косолапова Е.Б. 6А 204 201 99 11/43 11/43 100 

Бекетова Н.А. 6Б 204 188 92 9/37 9/37 100 

Ныркова Е.В. 7А 136 130 96 9/21 9/21 100 

Ныркова Е.В. 7Б 136 130 96 9/21 9/21 100 

Кочеткова Т.А. 8А 102 98 96 7/15 7/15 100 

Кочеткова Т.А. 8Б 102 98 96 7/15 7/15 100 

Ахапкина А.Н. 9А 68 67 99 5/14 5/14 100 

Кочеткова Т.А. 9Б 68 67 99 5/14 5/14 100 

 10 34 33 99 4/2 4/2 100 

Ныркова Е. В. 11 34 33 99 2/5 2/5 100 
 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

 

Ф.И.О. учителя 

Класс Теоретическая часть Практическая часть 

По 

прогр

амме 

Факт  % 

выпол

нения 

По 

програм-ме 

вн/р 

Факт 

вн/р 

% 

выполн

ения 

Ахапкина А.Н 5А 102 94 93 9/13 9/13 100 

Кочеткова Т.А. 5Б 102 94 93 9/13 9/13 100 

Косолапова Е.Б 6А 68 60 88 7/14 7/14 100 

Бекетова Н.А. 6Б 68 63 93 7/12 7/12 100 

Ныркова Е.В. 7А 68 63 93 5/5 5/5 100 

Ныркова Е.В. 7Б 68 62 93 5/5 5/5 100 

Кочеткова Т.А. 8А 68 66 97 9/7 9/7 100 

Кочеткова Т.А. 8Б 68 66 97 9/7 9/7 100 

Ахапкина А.Н. 9А 102 93 91 3/12 3/12 100 

Кочеткова Т.А 9Б 102 93 91 3/12 3/12 100 

Ныркова Е. В. 10 136 130 91 7/8 7/8 100 

 11 136 131 96    
 

ПО МОКШАНСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

 

Ф.И.О. учителя 

Класс Теоретическая часть Практическая часть 

По 

прогр

амме 

Факт  % 

выпол

нения 

По 

програм

ме 

 

Факт. 

 

% 

выполне

ния 

Мусатова А .И. 2а,б 68 62 91 1 1 100 

 3а 68 65 95 1 1 100 

 3б 68 62 91 1 1 100 
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 3в 68 63 93 1 1 100 

 4а 68 60 88 1 1 100 

 4б 68 60 88 1 1 100 

 4в 68 60 88 1 1 100 

 5а 68 65 95 1 1 100 

 5б 68 65 95 1 1 100 

 6а 68 66 97 1 1 100 

 6б 68 64 94 1 1 100 

 7б 34 34 100 1 1 100 

Итого    93   100 
 

ПО МУЗЫКЕ И ИСКУССТВУ 
 

 

Ф.И.О. учителя 

Класс Теоретическая часть 

По 

прогр

амме 

Факт  % 

выпол

нения 

Кантеева И.Е. 1а 34 34 100 

 1б 34 34 100 

 1в 34 34 100 

 2а 34 34 100 

 2б 34 34 100 

 3а 34 34 100 

 3б 34 34 100 

 3в 34 34 100 

 4а 34 34 100 

 4б 34 34 100 

 4в 34 34 100 

 5а 34 34 100 

 5б 34 34 100 

 6а 34 34 100 

 6б 34 34 100 

 7а 34 34 100 

 7б 34 34 100 

 8а 34 34 100 

 8б 34 34 100 

 9а 34 34 100 

 9б 34 34 100 
 

Вывод: теоретическая часть программы за 2015-2016 учебный год 

выполнена из-за карантина на 97 % по русскому языку, на 93% по литературе; по 

мокшанскому языку – 93 % , по музыке и искусству - 100%; практическая часть 

по русскому языку и по литературе выполнена на 100 %. Учебный материал 

изучен в полном объеме за счет корректировки учебных программ 
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V.Внеклассная работа по предмету. 

Конкурсы, олимпиады 2015-16 учебный год 
 

класс ученик учитель Наименование конкурса результат Примеч 

5б  Казакова А. Кочеткова 

Т.А. 

6 Всероссийская 

предметная олимпиада 

«SAPITNTI SAT» по 

литературе 

Победитель 

Диплом 1 

степени 

 

 Колесникова М.  6 Всероссийская 

предметная олимпиада 

«SAPITNTI SAT» по 

литературе 

Диплом 3 

степени 

 

 Пониматкина К.  6 Всероссийская 

предметная олимпиада 

«SAPITNTI SAT» по 

литературе 

Диплом 

2степени 

 

8б Дворецкова С.  6 Всероссийская 

предметная олимпиада 

«SAPITNTI SAT» по 

литературе 

Диплом 2 

степени 

 

 Баулина А.  6 Всероссийская 

предметная олимпиада 

«SAPITNTI SAT» по 

литературе 

Диплом 3 

степени 

 

5б Колесникова М 

Пониматкина К. 

Пугачева О. 

Казакова А. 

 6 Всероссийская 

предметная олимпиада 

«SAPITNTI SAT» по 

русскому языку 

Похвальная 

грамота 

 

8б Дворецкова С. 

Баулина А. 

 

 6 Всероссийская 

предметная олимпиада 

«SAPITNTI SAT» по 

русскому языку 

Похвальная 

грамота 

 

8а 5  человек   Сертификат 

участника 

 

8б Фирстов С.  2 международный 

детско-юношеский 

дистанционный интернет 

– конкурс « Белый КиТ» 

 

2.10 Всероссийская 

олимпиада искусств. 

 

16.03.15. 

 «Живая классика»  

 

4 Всероссийский детско- 

юношеский 

многожанровый 

фестиваль- конкурс « 

Белый КиТ. Отборочный 

тур. Москва 2016» 

 

Конкурс- фестиваль в 

рамках международного 

проекта « На крыльях 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

 

3 место 

 

 

 

Участие 

 

Лауреат 2 

степени 

 

Диплом от 

члена жюри 

Бугановой 

Е.В. 

 

 

Диплом 2 
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таланта» степени 

8б Дворецкова С.  Республиканский 

конкурс литературных 

работ «Искусство слова» 

участие  

   Всероссийский конкурс 

сочинений 

  

   Олимпиада по русскому 

языку МГПИ 

победитель  

8 Б Дворецкова 

Софья 

Мусатова 

А.И. 

18.03.2016 

VIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция учащихся 

"Живая культура: 

традиции и 

современность 

участник  

11 А Денисова 

Наталья 

Мусатова 

А.И 

Статья в сборнике VII 

Всероссийской научно-

практической 

конференции учащихся 

"Живая культура: 

традиции и 

современность 

Публикация в 

сборнике 

 

5 А Настина Настя Мусатова 

А.И. 

Муниципальный этап 

XVIII Межрегиональной 

олимпиады школьников 

по мордовскому 

(мокшанскому) языку 

Призер  

7 А Пестова Дарья Ныркова Е. 

В. 

6 Всероссийская 

предметная олимпиада 

«SAPITNTI SAT» по 

русскому языку 

Диплом 2 

степени 

 

7 А Лисакова 

Екатерина 

Ныркова Е. 

В. 

6 Всероссийская 

предметная олимпиада 

«SAPITNTI SAT» по 

русскому языку 

Диплом 3 

степени 

 

7 А Дорогушкина И. 

Бикмурзина Р. 

Хохлова А. 

Новикова Д. 

Ныркова Е. 

В. 

6 Всероссийская 

предметная олимпиада 

«SAPITNTI SAT» по 

русскому языку/литер. 

Похвальная 

грамота 

 

 

 

 

10 А Гостева Е. 

Окунева А. 

Яковлева Ю. 

Балясин А. 

Ныркова Е. 

В. 

6 Всероссийская 

предметная олимпиада 

«SAPITNTI SAT» по 

литер. 

Похвальная 

грамота 

 

7 А Бикмурзина 

Риана 

Ныркова Е. 

В. 

Городской конкурс 

«Душой рожденные 

стихи» 

1 место в 

номинации 

«Услышать и 

понять» 

 

10 А Еналеева Р. 

Маслова В. 

Ныркова Е. 

В. 

Конкурс проектов и 

учебно-

исследовательских работ 

«Школьники города – 

науке XXI  века» 

Сертификат 

участника 

 

http://sc33sar.schoolrm.ru/life/news/10176/221589/
http://sc33sar.schoolrm.ru/life/news/10176/221589/
http://sc33sar.schoolrm.ru/life/news/10176/221589/
http://sc33sar.schoolrm.ru/life/news/10176/221589/
http://sc33sar.schoolrm.ru/life/news/10176/221589/
http://sc33sar.schoolrm.ru/life/news/10176/221589/
http://sc33sar.schoolrm.ru/life/news/10176/221589/
http://sc33sar.schoolrm.ru/life/news/10176/221589/
http://sc33sar.schoolrm.ru/life/news/10176/221589/
http://sc33sar.schoolrm.ru/life/news/10176/221589/
http://sc33sar.schoolrm.ru/life/news/10176/221589/
http://sc33sar.schoolrm.ru/life/news/10176/221589/
http://sc33sar.schoolrm.ru/life/news/10176/221589/
http://sc33sar.schoolrm.ru/life/news/10176/221589/
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10 А Еналеева Р. 

Маслова В. 

Ныркова Е. 

В. 

Форум «Шаг в будущее» 2 место в 

секции 

«Глаголом 

жги сердца 

людей» 

 

7 А Хохлова А. 

Дорогушкина И. 

Пестова Д. 

Ныркова Е. 

В. 

Евсевьевская открытая 

олимпиада школьников 

по предмету «Русский 

язык» 

Сертификат 

участника 

 

11 А Денисова Н. Ныркова Е. 

В. 

Евсевьевская открытая 

олимпиада школьников 

по предмету «Русский 

язык» 

Сертификат 

участника 

 

8,10 Симонов А. 

Балясин А. 

Дворецкова С. 

Сюбаева А. 

Кочеткова 

Т.А. 

Муниципальный тур 

олимпиады  по русскому 

языку 

призеры  

8б Сюбаева А. Кочеткова 

Т.А. 

Муниципальный тур 

олимпиады по 

литературе  

призер  

 

8 Б Дворецкова 

Софья 

Кантеева И. Е. Республиканская 

олимпиада по искусству 

Призер  

7 А Бикмурзина 

Риана 

Кантеева И. Е. Евсевьевская открытая 

олимпиада школьников 

по предмету «Музыка» 

2 место   

6 А Вельматова 

Лиана 

Кантеева И. Е. Евсевьевская открытая 

олимпиада школьников 

по предмету «Музыка» 

1 место   

5 А Настина Настя Кантеева И.Е. Международный 

дистанционныи блиц-

турнир « Высокая нота» 

1 место  

5 А Семионова 

Настя 

Кантеева И.Е. Международный 

дистанционныи блиц-

турнир « Высокая нота» 

1 место  

5 А Орешкина 

Валерия 

Кантеева И.Е. Международный 

дистанционныи блиц-

турнир « Высокая нота» 

1 место  

5 А Касумова 

Арина 

Кантеева И.Е. Международный 

дистанционныи блиц-

турнир « Высокая нота» 

1 место  

5 А Чугунова Даша Кантеева И.Е. Международный 

дистанционныи блиц-

турнир « Высокая нота» 

1 место  

5 А Вдовина 

Вероника 

Кантеева И.Е. Международный 

дистанционныи блиц-

турнир « Высокая нота» 

1 место  

6 А Вельматова 

Лиана 

Кантеева И. Е. Конкурс 

патриотической песни 

«Победы славные 

сыны» 

2 место   
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Вывод 

Учителя нашего МО  мобильны. Они откликаются на предложения по 

проведению уроков и внеклассных мероприятий на актуальную для 

сегодняшнего дня тему. 

VI. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 

Залог успешной сдачи экзаменов в новой форме государственной итоговой 

аттестации в 9,11 классах закладывается на протяжении всего изучения курса 

русского языка, в первую очередь, организацией самоподготовки. Лишь при 

наличии активной позиции учащихся, при условии приобретения практических 

умений и навыков и их реального использования можно рассчитывать на  успех. 

Требования к выполнению заданий на экзамене в новой форме стимулируют 

учителя к необходимости поиска наиболее эффективных форм работы. Одним из 

условий этого является оптимальное использование самостоятельных видов 

деятельности учащихся на уроках русского языка, дифференцированный подход 

к учащимся.  

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ по русскому языку 
 

класс всего в 

классе 

сдава-

ло 

«5

» 

«4» «3» «2» % % кач.зн кач.зн ср.б ср.б 

год Экз год Экз год Экз 

9а 22 22 4 7 10 1 100 95 40 50 3.3 3.6 

9б 29 29 8 15 5 1 100 97 55 80 3.7 4.1 

итого 51 51 12 22 15 2 100 96 48 65 3.5 3.9 

Средний балл по школе 28б 

9а - 20 человек подтвердили свои годовые оценки; повысил – 1 человек; 

понизил 1 человек. 

9б - 18 подтвердили годовые оценки; повысили 10 человек; понизил 1 

человек (Абдрашитов А) 

VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ по русскому языку 

Сдавали экзамен – 26 человек. Не сдал 1(Лукин Алексей). Наибольшее 

количество баллов у – 5 человек; менее 50б -6 человек. Средний б. по школе – 

60. 

IX. Награды и благодарности. 

В течение 2015-2016 учебного года  членами нашего  МО проводился  

большой объем работы, многие  учителя были отмечены грамотами и 

благодарностями: 

Кочеткова Т.А. 

1)Благодарственное письмо Фонда поддержки и развития детского 

творчества « Планета  талантов»;  

2)Благодарность за подготовку победителя VI предметных олимпиад 

«SAPIENTI SAT»; 

3)Диплом организатора VI предметных олимпиад «SAPIENTI SAT» 

Ныркова Е.В..  
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 1)Диплом организатора VI Всероссийских предметных олимпиад 

«SAPIENTI SAT» 

2)Благодарность за подготовку победителя VI Всероссийских предметных 

олимпиад «SAPIENTI SAT» 

Мусатова А.И. 

Благодарственное письмо оргкомитета VIII Всероссийской НПК учащихся 

«Живая культура: традиции и современность» 

Кантеева И.Г. 

1) Благодарность за помощь в организации и проведении 

дистанционного блиц- турнира проекта «Новый урок». 

2) Грамота за подготовку призера городского конкурса «Новогодний 

маскарад» 

3) Диплом II степени в номинации «Музыка» в рамках II 

республиканского методического фестиваля мастер – классов 

«Профессиональный успех учителя - XXI». 

Проблемы, вскрытые анализом 

1. Слабая мотивация учащихся на достижение высоких результатов в 

учебной деятельности; 

2. Качество знаний учащихся и степень обученности требуют 

систематической работы и контроля. 

3. Владение и эффективное применение современных образовательных 

технологий еще на стадии освоения. 

4. Недостаточная работа с «сильными учениками», необходимо продумать 

организацию работы с одарѐнными детьми; 

5. На недостаточном уровне находится работа методического объединения 

по изучению, обобщению и распространению опыта учителей-предметников.  

6.Не найдена такая форма организации урока, обеспечивающая   не  только 

усвоение учебного материала всеми учащимися  на  самом уроке, но и их 

самостоятельную  познавательную деятельность, способствующую умственному 

развитию.  

7.Всѐ ещѐ малоэффективной остаѐтся работа по формированию мотивов 

учения, возбуждения познавательного интереса учащихся   по теме, повышения 

их эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, воспитания и 

развития. 

8.Недостаточное внимание к научной работе, которое сказывается в 

отсутствии печатных работ по теме самообразования учителя. 

Задачи МО на 2016-2017 учебный год 

1.Продолжить работу по внедрению ФГОС второго поколения в 5-х, 6-х 

классах. Разработать рабочие программы по русскому языку и литературе для 6-

х классов с учѐтом требований ФГОС.  
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2.Способствование установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями. 

3.Раскрытие индивидуальных педагогических способностей, 

профессионально-личностный рост учителя (открытые уроки, профессиональные 

конкурсы). 

4.Изучение достижений передового педагогического опыта и внедрение их в 

педагогический процесс. 

5.Повышение качества образовательного процесса через применение 

инновационных технологий . 

6.Формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности. 

7.Совершенствование работы по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

8.Совершенствование системы поддержки способных и одаренных детей 

через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, внеклассные 

мероприятия; активное привлечение таких учеников к исследовательской 

деятельности 

9. Обучение учителей методам и приемам исследовательской работы 

Приоритетные направления работы МО русского языка и литературы 

1. Повышение качества образования через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя. 

2. Освоение инновационных педагогических технологий, реализация знаний 

в практической деятельности. 

3. Освоение основ исследовательской деятельности 

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли 

бы самореализоваться. 

5. Усилить подготовку одаренных детей к НПК и олимпиадам различного 

уровня. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Общие сведения о методическом объединении. 

Деятельность методического объединения учителей иностранного языка 

осуществлялась в соответствии с единой методической темой  ГУО 

«Модернизация преподавания иностранного языка в условиях ФГОС»  и была 

направлена на решение  

Проблема МО «Личностно-ориентированный подход к обучению на 

основе современных образовательных технологий». 

В прошедшем  учебном году учителя работали по программам и учебникам, 

рекомендованным и допущенным Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе, 

включѐнным в Федеральный перечень учебников, соответствующим 
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требованиям федерального компонента государственного стандарта и 

Примерной программе по иностранному языку для общеобразовательных 

учреждений.  

«Примерные программы по иностранному языку, 2 -11 классы». Москва, 

«Астрель», 2004 год. 

Обучение английскому языку осуществлялось  со II класса по учебнику 

Ю.А.Комарова, III- IV классы по учебникам автора М.З. Биболетовой ―Enjoy 

English‖ («Английский с удовольствием»). Обучение английскому языку с V по 

XI классы велось  по учебникам автора К.И. Кауфман ―Happy English.ru‖ 

(«Счастливый английский.ру»).  

Задачи методического объединения. 

В качестве основных задач методической работы были выдвинуты 

следующие: 

1. Продолжить применение современных образовательных технологий: 

личностно- ориентированных, проектных, проблемных, групповых, 

компьютерных и других технологий с целью создания условий для развития 

личностных и творческих способностей учащихся. 

2. Корректировать содержание рабочих программ и тематического 

планирования в соответствии с  требованиями ФГОС. 

3. Продолжить разработку новых КИМов  по различным видам речевой 

деятельности. 

4. Использовать  материалы ЕГЭ и ГИА в урочной деятельности в 

старших классах. 

5. Оценивать и корректировать уровень преподавания иностранных 

языков, применяя методы диагностики, мониторинговые исследования, 

различные виды анализа. 

6. Продолжить индивидуальную работу с одарѐнными и 

слабоуспевающими учениками. 

7. Продолжить освоение новых УМК по английскому языку для 

начальной школы, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС. 

8. Применять нетрадиционные формы работы на уроке и во внеурочной 

деятельности для создания мотивации и поддержания интереса учащихся к 

изучению иностранного языка. 

9. Организовать работу учителей МО по обмену опытом. 

10. Повышать методическое мастерство и профессиональный рост 

членов МО. 

Все поставленные задачи выполнены. 

Проблемы, над которыми работали учителя. 

Мартынова М.А. 

«Современные требования к аудиовизуальной среде на уроках английского 

языка». 
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МакаеваА.В. 

«Использование современных образовательных технологий в процессе 

развития творческой  личности на уроках иностранного языка». 

Гридасова О. А. 

«Использование новых информационных технологий для повышения 

мотивации к изучению английского языка и страноведения» 

Программно – методическое обеспечение по иностранному языку на 2015-

2016 учебный год 

В прошедшем учебном году учителя работали по программам и учебникам, 

рекомендованным и допущенным Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе, 

включѐнным в Федеральный перечень учебников, соответствующим 

требованиям федерального компонента государственного стандарта и 

Примерной программе по иностранному языку для общеобразовательных 

учреждений. 

Анализ данных по кадровому составу МО, позволяет сделать вывод о том, 

что два члена МО учителей иностранного языка являются опытными 

специалистам, два члена МО – молодые  специалисты, работающий первый и 

второй год  в школе. Однако, в современных условиях требуется корректировка 

профессиональной деятельности всех учителей. Данные проблемы решались в 

течение учебного года через организацию целенаправленной, систематической 

работы по повышению профессионального уровня педагогов. Основными 

формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 

 участие в заседаниях МО учителей иностранного языка (выше 

представлена тематика выступлений учителей на заседаниях МО) 

 работа над индивидуальной методической проблемой 

 самоанализ собственной педагогической деятельности: 

- самоанализ по проблеме «Использование мультимедийных технологий для 

оптимизации обучения ИЯ»  

- самоконтроль по проблеме «Работа с учащимися, имеющими одну «3» и 

одну «4» по ИЯ» 

-  самоанализ по проблеме «Обеспечение дифференцированного подхода к 

учащимся, методики и формы работы с низкомотивированными учащимися» 

-  самоанализ по проблеме «Работа по формированию у учащихся умений и 

навыков работы с тестами (11 класс) в рамках подготовки к ЕГЭ» 

- самоконтроль по проблеме «Создание условий для индивидуальной работы 

по ИЯ с учащимися 9-11 классов, имеющих высокий уровень организации 

учебно-познавательной деятельности» 

-  взаимоанализ по проблеме «Наличие у учащихся тетрадей по ИЯ в 

соответствии с требованиями Единого орфографического режима» 

 изучение опыта работы лучших учителей школы, города (по плану ГУО) 
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 апробация педагогами эффективных инновационных технологий 

организации урочной и внеурочной деятельности с целью повышения качества 

ЗУН учащихся и формирование ключевых компетенций 

 самообразование: работа в социальных сетях Internet, , знакомство с 

работой коллег по материалам журнала для учителей ИЯ «Английский язык в 

школе». 

Внеклассная работа по предмету. 

С целью создания условий для развития творческих способностей 

школьников, возможностей проявить себя, с целью сохранения интереса к 

иностранному языку, к культуре народов, говорящих на английском и немецком 

языках,  проводились разнообразные мероприятия: подготовка учащихся к 

школьному и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады по 

иностранным языкам и игровому конкурсу "British Bulldog". 

Традиционно по плану МО иностранных языков состоялась «Неделя  

английского языка» 

Программа 

Дата Класс Мероприятие Ответственные 

16.05.16 5-7 Открытие недели английского языка. 

Презентация проектов,рисунков. 

МакаеваА.В. 

17.05.16 3-4кл. Конкурс-выставка»Потерянная страничка» 

Конкурс кроссвордов. 

МакаеваА.В. 

МартыноваМ.А. 

18.05.16 2-3кл. Конкурс каллиграфов ГридасоваО.А. 

ЧугуноваС.В. 

19.05.16 7А,7Б Интеллектуальная игра»Знаешь ли ты Англию» ГридасоваО.А 

20.05.16 6А,6Б Викторина»Путешествие в странуЛингва» МакаеваА.В. 

Современные технологии, которые внедряли учителя. 

Вся работа учителей иностранных языков строилась на продуктивных 

учебных технологиях, а именно: 

Мартынова М.А.   

Информационные компьютерные технологии. 

1. Личностно-ориентированные технологии. 

2. Активные формы работы. 

3. Проектные технологии. 

4. Здоровьесберегающие технологии. 

5. Технологии интегрированного обучения 

Макаева А.В. 

1.  Информационные компьютерные технологии. 

2.  Личностно-ориентированные технологии. 
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3.  Активные формы работы. 

4.  Проектные технологии. 

5. Здоровьесберегающие технологии. 

6. Технологии интегрированного обучения 

Гридасова О.А. 

1. Информационные компьютерные технологии. 

2. Личностно-ориентированные технологии. 

3.  Активные формы работы. 

4.  Проектные технологии. 

5.  Здоровьесберегающие технологии. 

6.  Технологии интегрированного обучения 

Чугунова С.А. 

1. Информационные компьютерные технологии. 

2. Активные формы работы. 

3. Технологии интегрированного обучения 

4. Здоровьесберегающие технологии 

 

 

Кл 

 

Учитель 

% качество знаний % успеваемости средний балл 

I II III IV Год I II III IV Год I II III IV Год 

2А ГридасоваОА - - 100 100 100 - - 100 100 100 - - 4.4 4,5 4,5 

2А ЧугуноваС.В - - 100 87 87 - - 100 100 100 - - 4.4 4,5 4,6 

2Б ГридасоваОА - - 100 93 93 - - 100 100 100 - - 4.3 4,4 4,4 

2Б ЧугуноваС.В - - 100 80 80 - - 100 100 100 - - 4.1 4,1 4,1 

3А МартыноваМА 73 73 77 77 73 100 100 100 95 100 4 4.3 4.3 4.2 4,2 

3Б МартыноваМА 92 100 100 91 100 100 100 100 100 100 4.4 4.8 4.5 4,3 4,5 

3Б ЧугуноваС.В. 92 69 69 58 67 100 100 100 100 100 4.2 4 4.1 3,8 4 

3В МартыноваМ.А. 52.6 47 72 53 58 100 100 100 95 100 3.6 3.8 3.9 3,6 3,8 

4А МартыноваМА 83 92 92 83 83 100 100 100 100 100 4.3 4.6 4.5 4,3 4,3 

4А МакаеваА.В. 64 45 64 73 64 100 100 100 100 100 3.8 3.5 3.7 3,9 3,7 

4Б МартыноваМ.А. 83 92 67 58 75 100 100 100 100 100 4.1 4.2 4 3,7 3,9 

4Б МакаеваА.В. 50 50 42 42 42 100 100 100 100 100 3.8 3.8 3.8 3,8 308 

4В МартыноваМА 100 100 85 85 85 100 100 100 100 100 4.4 4.7 4.2 4 4,1 

4В МакаеваА.В. 77 67 91 91 91 100 100 100 100 100 3.9 4 4.2 4,3 4,3 

5А Чугунова С.В. 82 88 82 71 82 100 100 100 100 100 3.9 4.2 4.2 3,9 4,2 

5А МакаеваА.В. 47 27 40 40 40 100 100 100 100 100 3.6 3.3 3.5 3,5 3,5 

5Б Чугунова С.В 94 94 94 81 94 100 100 100 100 100 .4.3 4.6 4.4 4,4 4,6 

5Б МакаеваА.В. 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 4.3 4.1 4 4,1 4,1 

6А Чугунова С.В 100 93 86 93 93 100 100 100 100 100 4.4 4.3 4.1 4,1 4,2 

6А МакаеваА.В. 100 91 73 82 82 100 100 100 100 100 4,4 4.3 4 4 4,1 

6Б Чугунова С.В 92 92 92 92 92 100 100 100 100 100 4,3 4.4 4.2 4,3 4,4 

6Б МакаеваА.В. 58 58 67 75 67 100 100 100 100 100 3.8 3.7 3.8 3,9 3,9 

7А ГридасоваОА 83 77 85 85 85 100 100 100 100 100 4 3.9 4.2 4,2 4,2 

7А Чугунова С.В 58 67 58 58 67 1 100 100 100 100 100 3,7 3.7 3.8 3,7 3,7 

7Б ГридасоваОА 67 71 48 60 64 100 100 100 100 100 3.8 3.8 3.6 3,7 3,8 

8А ГридасоваОА 73 64 68 55 59 100 100 100 100 100 3,9 3.9 3.9 3,8 3,9 

8Б ГридасоваОА 54 42 50 55 55 100 100 100 100 100 3,7 3.5 3.6 3,6 3,6 
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Успеваемость за 2015-2016 учебный год в разрезе учителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программный материал выполнен всеми учителями в полном объѐме за счѐт 

корректировки программы и резервных уроков. 

Результаты итоговых контрольных работ во 2-х классах 

за 2015-2016 учебный год 

Класс Учитель 
Выпол 

няли 
«5» «4» «3» «2» %кач %усп ср. б 

2А Чугунова С.В. 15 10 1 4 0 73 100 4,4 

2А ГридасоваО.А. 14 6 8 0 0 100 100 4,4 

2Б Чугунова С.В. 13 0 3 10 0 23 100 3,2 

2Б Гридасова О.А. 15 6 8 1 0 93 100 4,3 

Итого  58 16 20 15 0 72 100 4,1 

 

В первом полугодии учащиеся 2-х классов обучались без отметок. В конце 

второго полугодия по итогам года была проведена контрольная работа с 

лексико- грамматическими заданиями, а также с заданиями по чтению и письму. 

Все учителя отмечают аналогичные ошибки учащихся по разным видам 

деятельности, а именно: на письме дети путают графически похожие буквы b и d, 

l и I;  путают чтение гласных букв в открытом и закрытом слогах, ошибаются 

при чтении буквосочетания th и в употреблении  модальных глаголов can, must, 

may. 

Вывод: трудности, которые некоторые учащиеся испытывают при 

выполнении заданий по чтению вызваны отсутствием необходимых 

8Б Макаева А.В. 73 82 64 82 82 100 100 100 100 100 4.4 4.2 4 4,3 4,3 

9А 
Мартынова 

М.А. 

48 41 45 41 41 100 95 86 100 100 3,7 3.6 3.4 3.5 3.6 

9Б ГридасоваОА 88 88 88 81 88 100 100 100 100 100 4.2 4.1 4.2 4,1 4,2 

9Б МакаеваА.В. 50 57 64 69 69 100 100 100 100 100 3.6 3.6 3.8 3,8 3,8 

10 ГридасоваОА - 69 - 77 77 - 100 - 100 100 - 4.1 - 4 4 

11 
Мартынова М 

А. 

- 67 - 60 60 - 100 - 100 100 - 4.1 - 3.9 3.9 

11 ГридасоваОА - 82 - 73 73 - 100 - 100 100 - 4.1 - 4 4 

 % качества знаний % успеваемости средний балл 

Итого 67 64.5 86 72 74,3 98 99.8 99 100 100 3,9      4 4.1 4,2 4,2 

Учитель % качества % успеваемости средний балл 

Мартынова М.А. 70 100 3,9 

Макаева А.В. 66 100 3,9 

Гридасова О.А. 73 100 3,9 

Чугунова С.В. 86 100 4,1 
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фонетических навыков и навыков письма, а также недостаточным знанием 

правил чтения и лексики. Общий уровень владения навыками - допустимый.  

(ср. б.-4,1, кач.-72%, успев.-100%) 

Анализ итоговых контрольных работ по чтению за 2015-2016 уч. год 

Цель: проконтролировать уровень сформированности навыка чтения с 

выбором необходимой информации. 

3А, 3Б классы - почти все учащихся умеют находить нужную информацию 

в тексте, делают правильные ударения, правильно произносят звуки. (Мартынова 

М.А..) 

УчительМакаеваА.В... отмечает, что навыки чтения в 4А и в 4Б классах 

сформированы достаточно хорошо, но были сделаны ошибки из-за неумения 

концентрироваться на задании и невнимательности. 

Учащиеся 5А и 5Б  классов имели сложности при выполнении задания по 

причине недостаточного владения лексикой по теме. (ЧугуноваС.В.). 

Макаева А.В. отмечает, что у учащихся 6Б класса навыки чтения 

сформированы хорошо. 

У учащихся 6А класса недостаточно хорошо сформированы навыки выбора 

нужной информации (ЧугуноваС.В..), а также возникают трудности при 

переводе неправильных глаголов и временных форм. (Гридасова О.А.) 

7А класс не очень хорошо справился с заданием, возникли затруднения с 

пониманием запрашиваемой информации (Гридасова О.А.)  

8-е классы достаточно хорошо поняли незнакомый текст и справились с 

заданием (Макаева А.В..) 

9А класс хорошо справился с выбором нужной информации из текстов. 

9Б класс имеют сложности в понимании содержания текстов из-за 

недостаточного знания лексики и грамматики.( ГридасоваО.А) 

Учащиеся 10 класса хорошо владеют лексическим и грамматическим 

материалом по теме и хорошо справились с заданием ( ГридасоваО.А.) 

Мартынова М.А отмечает, что  учащиеся 11класса не очень хорошо поняли 

предложенную информацию, возникли трудности при выполнении задания . 

Уровень владения навыками чтения 

Оптимальный: 4Б, 5Б, 16А .(Макаева А.В.), 11 (Гридасова О.А.) 

Допустимый:, 5А (Макаева А.В.), 9Б.11 (Гридасова О.А.), 3В (Мартынова) 

Критический: 3А, (Макаева А.В.), 3Б(Чугунова.) 

Недопустимый: нет 

Вывод: трудности, которые некоторые учащиеся испытывают при 

выполнении заданий по чтению вызваны недостаточным знанием лексики и 

грамматики. Общий уровень владения навыками чтения – допустимый (ср.б.-3,8, 

% кач.-65%, % успев.-95%). 
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Анализ итоговых контрольных работ по аудированию  

за 2015-2016 учебный год 

Программные требования к аудированию: 

3-4 классы: восприятие и понимание основного содержания несложных 

сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время 

звучания текста для аудирования - до 1 минуты; 5-7 классы: понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от коммуникативной задачи. Время звучания текста до 2 минут. 

8-9 классы: понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание. Время звучания: 1,5 - 2 минуты. 

10-11 классы: понимание на слух (с различной степенью полноты и 

точности) содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров. Длительность звучания до 3-х минут. Новые государственные 

стандарты по иностранному языку. «Астрель», 2004 г. 

Целью контрольной работы по аудированию было проверить уровень 

сформированности у учащихся точно и полно понимать информацию, 

изложенную в аудиотексте. Тексты на аудирование звучали дважды, 

инструкции давались на русском языке. Все тексты звучали в исполнении 

носителей языка.  

Результаты статистики  

Оптимальный: 5Б,6а,6б,8б,9б (Макаева А.В.),3б,5б (Чугунова)3б, 4а 

(Мартынова) 

Допустимый:4а,5б,6а,6б (Макаева А.В.), 11, 10,9б(Гридасова О.А.), 4б,9а 

(Мартынова) 

Критический: 3а,3в,4в (Мартынова),4в (Макаева) 

Недопустимый: нет 

- развивать языковую догадку 

- учить работать в быстром темпе 

Вывод: трудности, которые некоторые учащиеся испытывают при 

выполнении заданий по аудированию вызваны недостаточным знанием 

лексики и грамматики, неумением выделять нужную информацию из 

услышанной. Общий уровень владения навыками аудирования –допустимый 

( ср.б.-3,8, % кач.-60 %, успев.-95 %) 

 

 
Качество знаний 

 
60% 

Успеваемость 95% 

Средний балл 3,8 
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Анализ итоговых контрольных работ по письменной речи  

за 2015-2016 учебный год 

Цель - проконтролировать уровень сформированное ЗУН по письменной 

речи. 

Требования программы. Овладение письменной речью 

предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста 

 писать короткие поздравления с праздниками 

 заполнять бланки анкет 

 писать письма личного характера  

Личное письмо: 

1) 3-4 классы: короткое письмо с опорой на образец; 

2) 5-7 классы: 50 - 60 слов с опорой на образец; 

3) 8-9 классы: 80 -90 слов с опорой / без опоры на образец; 

4) 10 - 11 классы: 100 - 140 слов с опорой/без опоры на образец.  

Новые государственные стандарты по иностранному языку. «Астрель», 

2004г 

Результаты статистики по среднему баллу  

Оптимальный: 6б,8б (Макаева А.В.), 3а,(Мартынова)6а,(Чугунова) 

Допустимый:6а,5б (Макаева А.В.),7а,7б,8а (Гридасова О.А.),  

Критический: 7а (Чугунова) 

 

Недопустимый: 3в,9а (Мартынова)  

Анализ работ учащихся 

В ходе выполнения контрольной работы учащимися были допущены 

следующие ошибки:  

• не отражены все аспекты задания, уход от темы 

• не использованы средства логической связи 

• нет чѐтких абзацев 

• не всегда соблюдались нормы, принятые в стране изучаемого языка 

• орфографические ошибки 

• грамматические ошибки: множественное число имѐн существительных, 

окончание 3 л. ед. числа глаголов, путают I и II формы неправильных 

глаголов, временные  формы глаголов 

Рекомендации 

Качество знаний 54% 

Успеваемость 91% 

Средний балл 3,6 
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Исходя из анализа контрольных работ и характера допущенных 

учащимися ошибок, рекомендуется: 

 учить оформлять работу в соответствии с видом задания 

 учить отражать все аспекты задания, объѐм, стиль 

 учить использовать средства логической связи 

 приучать делить текст на абзацы 

 учить писать письмо согласно нормам, принятым в стране 

изучаемого языка 

Вывод: трудности, которые некоторые учащиеся испытывают при 

выполнении заданий по письменной речи вызваны невнимательностью, 

недостаточным знанием лексики и грамматики, а также низкой мотивацией к 

учѐбе.  

Анализ итоговых контрольных работ по устной речи за 2015-

2016учебный год 

Цель - проконтролировать уровень сформированное ЗУН по устной 

речи. 

С этой целью учащимся было предложено высказаться по предложенной 

речевой ситуации (монологическая речь) и пообщаться с партнѐром с целью 

обмена информацией (диалогическая речь). 

Требования программы: 

3 - 4  классы: диалогическая речь - 2-3 реплики с каждой стороны 

монологическая речь - 5-6 фраз 

5 - 7  классы: диалог - 3-4 реплики с каждой стороны 

монолог - 8-10 фраз 

8 - 9  классы: диалог -4-6 реплик с каждой стороны 

монолог - до 12 фраз 

10 -11 классы:  диалог - 6-7 реплик с каждой стороны  

монолог - 12-15 фраз. 

Новые государственные стандарты по иностранному языку, 2 -11  

классы. Москва, «Астрель», 2004 год. 

Результаты статистики  

Оптимальный: 5б,6б (Макаева.А.В.), 3а,3б,4а,4в (Мартынова)3б,5а,5б,6а 

(Чугунова) 

Допустимый: 4б,4в,9б (Макаева А.В.), 6б, (Чугунова)3в,4б (Мартынова) 

Критический: 4а,5а (Макаева А.В.),7б (Гридасова) 
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Недопустимый: 8б (Макаева А.В.) 

Анализ также выявил типичные ошибки учащихся: 

- фонетические ошибки; 

- замедленный темп с целью поиска нужных слов; 

- нарушения в порядке слов при выстраивании предложения. 

Исходя из характера ошибок, учителями выработаны следующие 

рекомендации:  

 обращать внимание на фонетическое оформление речи и интонацию 

 требовать придерживаться установленного объѐма высказывания 

 учить аргументировать своѐ высказывание 

Вывод: трудности, которые учащиеся испытывают при выполнении 

заданий по устной речи вызваны недостаточным знанием лексики и 

грамматики, а также низкой мотивацией к учѐбе. Общий уровень владения 

навыками чтения – допустим.  

Анализ итоговых контрольных работ по аудированию 

за 2015—2016 учебный год 

Класс Учитель 
Выпол 

няли 
«5» «4» «3» «2» %кач. %усп. ср. б 

3А 
 Мартынова 

М.А 
19 1 8 4 6 47 68 3,2 

3Б Мартынова М.А 10 4 5 1 0 90 100 4,3 

3Б  Чугунова С.В. 12 1 4 7 0 52 100 3,8 

3В Мартынова М.А 12 1 5 2 4 50 67 3,3 

4А Мартынова М.А 11 5 4 1 1 82 91 4,2 

4А  Макаева А.В. 11 2 3 5 1 45 91 3,6 

4Б Мартынова М.А 12 3 5 3 1 67 92 3,8   

4Б  Макаева А.В. 10 3 4 3 0 70 100 4 

4В Мартынова М.А 12 0 4 4 4 33 67 3 

4В  Макаева А.В. 9 1 2 4 2 33 78 3,2 

5А  Макаева А.В. 11 3 3 4 1 55 91 3,7 

5А  Чугунова С.В. 16 3 9 4 0 75 100 3,9 

5Б  Макаева А.В. 13 7 3 3 0 77 100 4,3 

5Б  Чугунова С.В. 16 11 2 3 0 81 100 4,5 

6А  Макаева А.В. 9 3 6 0 0 100 100 4,3 

6А  Чугунова С.В. 14 4 7 3 0 79 100 4,1 

 

Качество знаний 

 

67% 

Успеваемость 94% 

Средний балл 3,9 
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6Б  Макаева А.В. 11 4 5 2 0 82 100 4,2 

6Б  Чугунова С.В. 12 2 8 2 0 83 100 4 

7А Гридасова О.А. 12 3 7 2 0 83 100 4 

7А  Чугунова С.В. 11 2 0 9 0 18 100 3,4 

7Б Гридасова О.А. 20 3 6 11 0 45 100 3.6 

8А Гридасова О.А. 17 2 5 9 1 41 94 3.5 

8Б  Макаева А.В. 8 7 0 1 0 88 100 4,8 

8Б Гридасова О.А. 8 1 1 6 0 25 100 3.4 

9А Мартынова М.А 19 3 3 13 0 32 100 3,5 

9Б  Макаева А.В. 9 2 7 0 0 100 100 4,2 

9Б Гридасова О.А. 12 5 1 6 0 50 100 3.9 

10 Гридасова О.А. 15 1 6 8 0 47 100 3.5 

11 Мартынова М.А 9 3 4 1 1 78 89 4 

11  Гридасова О.А. 10 2 3 5 0 50 100 3.7 

Итого  371 92 130 127 22 60 95 3,8 
 

Анализ итоговых контрольных работ по говорению  

за 2015—2016 учебный год 
 

Класс Учитель 
Выпол 

няли 
«5» «4» «3» «2» %кач. %усп. ср. б 

3А  Мартынова М.А         

3Б Мартынова М.А 10 5 5 0 0 100 100 4,5 

3Б  Чугунова С.В. 12 7 4 1 0 92 100 4,5 

3В Мартынова М.А 14 3 5 5 1 57 93 3,7 

4А Мартынова М.А 11 6 3 2 0 82 100 4,4 

4А  Макаева А.В. 10 3 1 2 4 40 60 3,3 

4Б Мартынова М.А 8 3 2 3 0 63 100 4 

4Б  Макаева А.В. 11 3 2 6 0 45 100 3,7 

4В Мартынова М.А 11 6 3 2 0 82 100 4,4 

4В  Макаева А.В. 11 1 8 2 0 82 100 3,9 

5А  Макаева А.В. 11 1 4 0 6 45 45 3 

5А  Чугунова С.В. 17 10 3 4 0 76 100 4,4 

5Б  Макаева А.В. 7 5 1 1 0 86 100 4,6 

5Б  Чугунова С.В. 16 12 3 1 0 94 100 4,7 

6А  Макаева А.В. 9 2 2 1 4 44 56 3,2 

6А  Чугунова С.В. 12 5 7 0 0 100 100 4,4 

6Б  Макаева А.В. 9 7 2 0 0 100 100 4,8 

6Б  Чугунова С.В. 11 3 6 2 0 82 100 4,1 

7А Гридасова О.А. 11 4 4 3 0 73 100 4 

7А  Чугунова С.В. 12 2 6 3 1 67 92 3,8 

7Б Гридасова О.А. 22 2 3 17 0 23 100 3.3 

8А Гридасова О.А. 8 1 2 5 0 38 100 3.5 
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8Б  Макаева А.В. 6 1 1 0 4 33 33 2,9 

8Б Гридасова О.А. 20 4 6 9 1 50 95 3.7 

9А Мартынова М.А 19 5 8 6 0 68 100 3,9 

9Б  Макаева А.В. 9 0 4 5 0 44 100 3,4 

9Б Гридасова О.А. 14 4 8 2 0 86 100 4.1 

10 Гридасова О.А. 15 6 3 5 1 60 100 3.9 

11 Мартынова М.А 11 3 2 6 0 45 100 3,7 

11  Гридасова О.А. 7 1 4 2  0  71 100 3.8 

Итого  315 106 104 85 20 67 94 3,9 
 

Анализ итоговых контрольных работ по чтению 

за 2015—2016 учебный  год 
 

Класс Учитель 
Выпол 

няли 
«5» «4» «3» «2» %кач. %усп. ср. б 

3А  Мартынова М.А 19 11 2 3 3 68 84 4,1 

3Б Мартынова М.А 10 6 2 2 0 80 100 4,4 

3Б  Чугунова С.В. 12 3 4 5 0 58 100 3,8 

3В Мартынова М.А 14 1 6 5 2 50 86 3,4 

4А Мартынова М.А 12 10 2 0 0 100 100 4,8 

4А  Макаева А.В. 7 0 3 4 0 43 100 3,4 

4Б Мартынова М.А 8 2 2 4 0 50 100 3,7 

4Б  Макаева А.В. 8 1 1 4 2 25 75 3,1 

4В Мартынова М.А 11 2 5 4 0 64 100 3,8 

4В  Макаева А.В. 6 2 3 1 0 83 100 4,2 

5А  Макаева А.В. 12 1 3 4 4 33 67 3,1 

5А  Чугунова С.В. 16 3 3 9 1 38 94 3,5 

5Б  Макаева А.В. 12 3 5 2 2 67 83 3,8 

5Б  Чугунова С.В. 16 3 5 8 0 50 100 3,7 

6А  Макаева А.В. 9 1 4 3 1 56 89 3,6 

6А  Чугунова С.В. 13 3 6 4 0 69 100 3,9 

6Б  Макаева А.В. 8 1 5 2 0 75 100 3,9 

6Б  Чугунова С.В. 9 3 1 5 0 44 100 3,8 

7А Гридасова О.А. 13 1 5 7 0 46 100 3.5 

7А  Чугунова С.В. 11 2 6 3 0 73 100 3,9 

7Б Гридасова О.А. 22 2 3 16 1 23 95 3.3 

8А Гридасова О.А. 16 5 4 7 0 56 100 3.9 

8Б  Макаева А.В. 11 5 3 2 1 73 91 4,1 

8Б Гридасова О.А. 10 0 4 6 0 40 100 3.4 

9А Мартынова М.А 19 0 4 10 5 21 74 2,9 

9Б  Макаева А.В. 9 1 2 3 3 33 67 3,1 

9Б Гридасова О.А. 14 4 7 3 0 79 100 4 

10 Гридасова О.А. 18 3 13 2 0 89 100 4 

11 Мартынова М.А 9 2 3 3 1 56 89 3,7 
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11  Гридасова О.А. 8 4 4 0 0 100 100 4.5 

Итого  367 85 124 132 26 57 93 3,7 
 

Анализ итоговых контрольных работ по письменной речи 

за 2015—2016 учебный год 
 

Класс Учитель 
Выпол 

няли 
«5» «4» «3» «2» %кач. %усп. ср. б 

3А  Мартынова М.А 21 10 6 4 1 76 95 4,2 

3Б Мартынова М.А 10 3 2 3 2 50 80 3,6 

3Б  Чугунова С.В. 11 3 3 5 0 55 100 3,8 

3В Мартынова М.А 15 0 2 4 9 13 40 2,5 

4А Мартынова М.А 12 2 5 3 2 58 83 3,6 

4А  Макаева А.В. 11 0 2 9 0 18 100 3,2 

4Б Мартынова М.А 10 1 3 5 1 40 90 3,4 

4Б  Макаева А.В. 10 2 2 4 2 40 80 3,4 

4В Мартынова М.А 10 2 4 2 2 60 80 3,6 

4В  Макаева А.В. 11 3 6 2 0 82 100 4,1 

5А  Макаева А.В. 12 0 6 6 0 50 100 3,5 

5А  Чугунова С.В. 17 2 3 10 2 29 88 3,3 

5Б  Макаева А.В. 14 2 9 2 1 79 93 3,9 

5Б  Чугунова С.В. 16 6 3 7 0 56 100 3,9 

6А  Макаева А.В. 9 0 5 4 0 56 100 3,6 

6А  Чугунова С.В. 14 9 5 0 0 100 100 4,6 

6Б  Макаева А.В. 11 5 4 2 0 82 100 4,3 

6Б  Чугунова С.В. 12 7 5 0 0 100 100 4,6 

7А Гридасова О.А. 12 3 6 2 1 75 92 3.9 

7А  Чугунова С.В. 12 0 3 9 0 25 100 3,3 

7Б Гридасова О.А. 21 2 12 5 2 67 90 3.7 

8А Гридасова О.А. 19 2 7 10 0 47 100 3.6 

8Б  Макаева А.В. 7 4 3 0 0 100 100 4,6 

8Б Гридасова О.А. 8 1 3 4 0 50 100 3.6 

9А Мартынова М.А 13 1 2 2 8 23 38 2,7 

9Б  Макаева А.В. 7 0 2 5 0 29 100 3,3 

9Б Гридасова О.А. 15 3 6 6 0 60 100 3.8 

10 Гридасова О.А. 20 6 10 4 0 80 100 4 

111 Мартынова М.А 12 1 2 9 0 25 100 3,3 

11  Гридасова О.А. 8 2 5 1 0 88 100 4.1 

Итого  336 63 120 121 32 54 91 3,6 
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Результаты контрольных работ по видам речевой деятельности: 
 

 

Виды языковой 

деятельности 

 

% качества 

 

% успеваемости 

 

средний балл 

чтение 57 93 3,7 

аудирование 60 95 3,8 

письменная речь 54 91 3,6 

устная речь 67 94 3,9 

2-е классы 

все виды языковой 

деятельности 
72 100 4,1 

 

Вывод: уровень сформированности навыков обучающихся по всем 

видам речевой деятельности на английском языке является допустимым и 

соответствует требованиям Госстандарта. 

Исходя из характера ошибок, допущенных учащимися, учителя  

пересмотрели некоторые подходы в обучении учащихся, внесли изменения в 

методику работы и выработали для себя следующие рекомендации при 

очередном проведении контроля: 

1) по разделу лексика и грамматика 

 пересмотреть работу с грамматическим материалом, обеспечить 

возвращение к изученным разделам грамматики, особое внимание обратить 

на построение различных типов предложений 

 давать учащимся достаточное количество тренировочных заданий для 

повторения лексики 

2) в области чтения:  

 научить обращать внимание на средства логической связи: союзы, 

вводные слова  

 учить догадываться по контексту, не терять время на перевод каждого 

слова 

 учить делать выводы из прочитанного 

3) в области аудирования: 

 учить умению сосредоточиться на выделении главной информации 

 учить работать в быстром темпе 

4) в области письменной речи: 

 учить оформлять работу в соответствии с видом задания 

 учить отражать все аспекты задания, объѐм, стиль 

 учить использовать средства логической связи 

 приучать делить текст на абзацы 

5) в области говорения: 
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 обращать внимание на фонетическое оформление речи и интонацию 

 требовать придерживаться установленного объѐма высказывания 

 учить аргументировать своѐ высказывание 

 учить эмоциональной устной речи 

Результаты экзаменов (ОГЭ) по английскому языку (9Б класс) 
 

Класс Ф.И. ученика 
Количество 

баллов 

 

Оценка 

 

Ф.И. учителя 

9Б 1.Разумов Денис 

2.Суворов Андрей 

3.Чернов Саша 

59 

56 

55 

5 

4 

4 

 

ГридасоваО.А.. 

 

Результаты экзаменов (ЕГЭ) по английскому языку (11 класс) 
 

Класс Ф.И. ученика 
Количество 

баллов 

 

Оценка 

 

Ф.И. учителя 

11 Акишкин Валера 24 3 МартыноваМ.А.. 
 

Задачи МО учителей иностранных языков 

на новый 2016-2017 учебный год: 

1. Продолжить применение современных образовательных 

технологий: личностно–ориентированных, проектных, проблемных, 

групповых, компьютерных и др. технологий с целью создания условий для 

развития личностных и творческих способностей учащихся. 

2. Применять нетрадиционные формы работы на уроке и во 

внеурочной деятельности для создания мотивации и поддержания интереса 

учащихся к изучению иностранного языка. 

3. Использовать  материалы ЕГЭ и ОГЭ в урочной деятельности в 

старших классах. 

4. Продолжить разработку новых КИМов по различным видам 

речевой деятельности. 

5. Оценивать и корректировать уровень преподавания иностранных 

языков, применяя методы диагностики, мониторинговые исследования, 

различные виды анализа. 

6. Корректировать содержание рабочих программ и тематического 

планирования в соответствии с современными требованиями. 

7. Продолжить индивидуальную работу с одарѐнными и 

слабоуспевающими учениками 

8. Организовать работу учителей МО по обмену опытом. 

9. Продолжить работу по наставничеству. 
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10. Повышать методическое мастерство и профессиональный рост 

членов МО. 

11. Разработать Рабочие программы для 6-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

12. Разработать Рабочие программы для 3-х классов по новому 

учебнику 

«Английский язык» под редакцией Ю.А.Комарова, И.В.Ларшенова, 

рекомендованный Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Математическое  образование вносит свой неоценимый вклад в 

формирование общей культуры подрастающего поколения, его 

мировоззрения, способствует эстетическому воспитанию, пониманию им 

красоты и гармонии окружающего мира. 

Проблема школы: «Системно-деятельностный подход в обучении как 

фактор развития личности, как основа организации учебной деятельности». 

Методическое объединение учителей математики работало по проблеме 

«Совершенствование качества знаний обучающихся через традиционные и  

инновационные формы и методы на уроках математики». В рамках этой 

проблемы каждый учитель работает над своей проблемой. 

 

МО учителей математики в своей деятельности руководствовалось 

общими задачами, стоящими перед учебным заведением. Это, в первую 

очередь, создание условий для поэтапного перехода на новые 

образовательные стандарты через развитие инновационной среды. 

В 2015-2016 учебном году перед методическим объединением учителей 

математики были поставлены конкретные цели и задачи: 

 работа по обновлению содержания математического образования, 

чѐтко сбалансировать программы, тематическое планирование, набор 

методического обеспечения.  

Учитель Проблема 

Богачѐва О.М. Совершенствование вычислительной культуры учащихся 

как путь повышения качества образования 

Богачѐва Н.М. Системно деятельностный подход в обучении 

математики 

Мальчѐнкова О.В. Самостоятельная деятельность на уроках математики 

Меркулова Г.Н. Активизация познавательной  деятельности на уроках 

математики  
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 внедрение методических приемов современных педагогических 

технологий: использование информационных технологий на уроках для 

повышения их эффективности, внедрение проектно-исследовательских 

методов для мотивации обучения учащихся при групповом и 

индивидуальном обучении. 

 повышение качества образования через технологии развивающего 

обучения, метода проектов, исследовательской деятельности. 

 совершенствование деятельности учителя согласно новым ФГОС.  

 совершенствование системы подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ путем 

углубления и расширения знаний, используя программу элективных курсов 

по математике. 

 совершенствование системы повторения материала, обобщение, 

закрепление и развитие умений и навыков .Ведение систематического учѐта  

пробелов знаний, усиление  работы с   отстающими учениками. 

 создание условий для повышения профессионального уровня учителей 

и  организации образовательного процесса, ориентированного на сохранение 

и укрепление здоровья школьников, сохранение и развитие их 

индивидуальности, формирование готовности к самообучению и 

саморазвитию. 

 совершенствование технологии подготовки и проведения личностно 

ориентированного урока  математики.  

При планировании работы МО учитывался опыт работы каждого 

учителя, его квалификация, уровень теоретической и методической 

подготовки, профессиональные интересы. Это дало возможность каждому 

учителю принять участие в методической работе, поделиться своим багажом 

знаний, перенять опыт работы коллег, который способствует повышению 

квалификации учителей и качества обучения. Задачи, поставленные перед 

МО, решались через изучение новых подходов к преподаванию математики, 

методику проведения уроков различных типов, участие в работе семинаров, 

проведение открытых уроков. 

Проведено 5 заседаний методического объединения согласно плану. 

Заседание №1 Тема: «Организация образовательного процесса и 

методической работы в 2015/2016 учебном году» 

Заседание №2. Тема «Современный урок в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Заседание №3 Тема: «Внедрение оптимальных условий для развития 

способностей детей. Здоровье сберегающие технологии на уроках и во 

внеурочное время» 

Заседание №4. Тема: "Система подготовки к ЕГЭ и ГИА» (круглый стол) 
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Заседание №5 Тема: «Анализ достигнутых результатов МО и 

определение перспектив дальнейшей работы на 2016- 2017 учебный год» 

Изменение профессиональной позиции учителя является сложным 

процессом, оно прямо связано с его личностными качествами, с его 

профессиональными ценностными ориентирами.  В этих условиях основной 

задачей методической работы следует считать обеспечение психолого-

педагогической подготовки учителя, овладение им различными методиками 

диагностики психического развития ребѐнка и уровня овладения им 

знаниями. Необходимо знакомить учителей с современными 

гуманистическими концепциями, методиками воспитания и развития 

личности. 

Одной из оптимальных задач методического объединения, прохождение 

курсов повышения квалификации. 

№ ФИО. 
Год, место 

прохожд. курсов 
Программа курсов 

1 
Богачева 

Н.М. 

17.03 – 28.03. 2014  

МРИО 

 

06.04-15.05. 2015  

МРИО 

 

23.11 – 26.11.2015 

Подготовка председателей и членов  предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий  с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2014 

Совершенствование процесса обучения 

математике в условиях реализации ФГОС ОО 

Подготовка к ЕГЭ по математике 

21.10 – 01.11.2013 

 

Создание основанной на ИКТ системы управления 

качеством образования, обеспечивающей доступ к 

образовательным услугам и сервисам 

2 Богачева О.М 

21.10 – 01.11.2013 

 

Создание основанной на ИКТ системы управления 

качеством образования, обеспечивающей доступ к 

образовательным услугам и сервисам 

08.09 – 17.10- 

2014 МРИО 

5.11 – 7.11 

2014 МРИО 

 «Совершенствование процесса обучения 

математике в условиях реализации ФГОС ОО»  

«Подготовка к Единому Государственному 

экзамену». 

4 
Мальченкова 

О.В. 

21.10 – 01.11.2013 

 

Создание основанной на ИКТ системы управления 

качеством образования, обеспечивающей доступ к 

образовательным услугам и сервисам 

14.09 – 02.10.2015 

Совершенствование процесса обучения 

математике и информатике в  условиях реализации 

ФГОС ОО 

5 
Меркулова 

Г.Н. 

09.11 – 18.12.2015 

МРИО 

09.11 – 18.12.2015 Совершенствование процесса 

обучения математике в условиях реализации 

ФГОС» 

21.10 – 01.11.2013 

 

Создание основанной на ИКТ системы управления 

качеством образования, обеспечивающей доступ к 

образовательным услугам и сервисам 
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Все учителя математики прошли дистанционные курсы «Подготовка 

организаторов в аудитории (вне аудитории) пункта проведения экзамена для 

проведения итоговой аттестации по образовательным программам», приняли 

участие в республиканском тестирование учителей математики по 

материалам ЕГЭ. В 2015-2016 учебном году Богачева Н.М., Мальченкова 

О.В. и Меркулова Г.Н. прошли курсы повышения квалификации в МРИО.  

С целью повышения качества обучения, педагогического мастерства, 

самообразования учителя математики посещают городские и 

республиканские семинары, открытые уроки, изучают методическую и 

научную литературу, знакомятся с ресурсами Internet. В 2015 -2016 учебном 

году для повышения квалификации учителя математики принимали участие в 

методических сессиях, семинарах, вебинарах. 

Большое значение учителя математики придают выполнению 

требований единого орфографического режима. Основной задачей считают – 

обеспечить базовую математическую подготовку и удовлетворить 

потребности каждого, кто проявляет интерес к предмету, поэтому 

актуальным остаѐтся вопрос личностно ориентированного обучения. 

В целях фронтального контроля «Состояние ученических тетрадей по 

математике (1-11 классы)» (январь-февраль 2016г.) были проанализированы: 

 выполнение учебных программ; 

 мониторинг обученности; 

 состояние ученических тетрадей; 

 наличие разноуровневых заданий для индивидуальной и 

дифференцированной работы с детьми; 

 качество проведения уроков; 

  соблюдение валеологического сопровождения; 

Учителя математики образовательные и воспитательные задачи решают 

комплексно с учѐтом возрастных особенностей учащихся. Педагоги 

самостоятельно выбирают рациональные системы, методические пути и 

приѐмы решения задач с учѐтом уровня математической подготовки 

учащихся и развития ОУУН. 

МО учителей математики серьѐзное внимание уделяет: развитию 

учащихся, совершенствованию процесса обучения и воспитания, 

формированию алгоритмического мышления, умению действовать по 

заданному алгоритму, усилению требований к практическим умениям и 

навыкам устных вычислительных навыков, дифференцированному 

обучению. 

Учителя математики активное участие принимают в общешкольных  и 

городских мероприятиях. 



 97 

Участие учителей математики 

в общешкольных и городских мероприятиях, поощрения 
 

Ф.И.О. учителя Участие в общешкольных и городских мероприятиях, поощрения 

Богачева  

Ольга 

Михайловна 

Член жюри муниципального тура Всероссийской олимпиады по 

математике, эксперт территориальной предметной комиссии при 

проведении ОГЭ в 9-х классах, организатор ППЭ по поведению ЕГЭ и ОГЭ, 

организатор Международного конкурса – игры «Кенгуру». 

Богачева 

Наталья 

Михайловна 

Член жюри муниципального тура Всероссийской олимпиады по 

математике, эксперт территориальной предметной комиссии при 

проведении ОГЭ в 9-х классах, организатор ППЭ по поведению ЕГЭ и ОГЭ, 

организатор Международного конкурса – игры «Кенгуру». 

Печатная работа во Всероссийском научно – методическом журнале 

«Математика. Все для учителя!» (№10(58) октябрь 2015г.)  

Мальченкова 

Ольга 

Владимировна 

Секретарь педсовета, председатель профкома учителей школы, организатор 

в аудитории при проведении ЕГЭ и ОГЭ, организатор Международного 

конкурса – игры «Кенгуру».   

За организацию «Мультитеста» по математике (г.Калининград)  награждена 

«Дипломом».   

Меркулова 

Галина 

Николаевна 

 Организатор Международного конкурса-игры «Кенгуру», руководитель 

МО математиков, организатор в аудитории при проведении ЕГЭ и ОГЭ. 

За организацию Мультитеста по математике (г.Калининград) награждена 

«Дипломом» и за проведение Международного конкурса-игры «Кенгуру» 

награждена «Благодарностью».   

 

Большое внимание уделяется внеклассной работе. Цель – привить 

интерес к точным наукам, пробудить к осознанному изучению математики. 

Этому способствует работа на индивидуально – групповых занятиях, 

олимпиады, различные конкурсы, недели математики.  

Участие детей в олимпиадах, конкурсах. 

Приоритетными направлениями работы с одаренными детьми стали: 

 раннее выявление способных и одаренных детей и создание условий 

реализации их творческого потенциала; 

 повышение мотивации учащихся к углубленному изучению 

математики; 

 развитие логического мышления учащихся, умение интегрировать 

знания и применять их для решения нестандартных задач и полученных 

новых знаний; 

 активизация внеклассной деятельности учащихся по интересам: 

занятия в факультативах, кружках и т.д. 

Оптимальным способом выявления и поддержки таких детей является 

организация и проведение школьных предметных олимпиад, участие в 

математических олимпиадах и конкурсах разного уровня. 
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Муниципальный уровень 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

тур) 

  

Всего 

участников 15 

чел. 

Сюбаева Ангелина 8Б Призер Богачева О.М. 

Дорогушкина Инна 7А Участник Мальченкова О.В. 

Степашкин Никита 7Б Участник Мальченкова О.В. 

Шурыгина Ксения 7А Участник Мальченкова О.В. 

Дворецкова Софья  8Б Участник Богачева О.М. 

Шубина Яна 8А Участник Меркулова Г.Н. 

Лапотков Роман 9Б Участник Мальченкова О.В. 

Федорук Ирина 9А Участник Богачева Н.М. 

Дудоладова Карина 9А Участник Богачева Н.М. 

Симонов Александр 10А Участник Меркулова Г.Н. 

Харламов Максим 10А Участник Меркулова Г.Н. 

Балясин Андрей 10А Участник Меркулова Г.Н. 

Кручинина Алина 11А Участник Богачева Н.М. 

Власов Евгений 11А Участник Богачева Н.М. 

Денисова Наталья 11А Участник Богачева Н.М. 

Республиканский уровень 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Сюбаева Ангелина 8Б Участник Богачева О.М. 

Конкурс – игра «Кенгуру» 

Всего участников: 101человек 

Сюбаева Ангелина стала призером муниципального тура Всероссийской 

олимпиады школьников и участником республиканского тура. 

Международный математический конкурс–игра «Кенгуру» 

Класс Кол-во учеников 

5 25 

6 19 

7 23 

8 18 

9 7 

10 9 

Всего 101 

 

Обучение предмету ведѐтся по общеобразовательным программам, 

традиционным учебникам. Тематическое планирование по математике 

составлено в соответствии с этими программами. Ведется отслеживание 

прохождения учебного материала в соответствии с тематическими планами. 

 С целью контроля за выполнением программ по математике были 

проверены классные журналы, ученические тетради и самоанализ 

выполнения программ, сделанный учителями.  Установлено, что 

программный материал изучен в полном объѐме 

Вывод: В связи с тем, что в школе с 29.01 по 09.02 в школе был 

объявлен карантин (Постановление Администрации г.о. Саранск от 218.01.16 

№352 и от 03.02.16 №470) и выпали праздничные дни, то произошло 

несоответствие между планируемым программным материалом и фактически 
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проведенным. Но за счет коррекции рабочих программ программный 

материал выполнен в полном объеме. Количество контрольных работ 

соответствует учебным программам. 

В 2015 – 2016 учебном году велись элективные курсы и курсы по 

выбору в 5 – 11 классах.  

Класс Название курса Учитель 

5 Основы проектной деятельности. 

Нетрадиционные приемы умножения 

Богачева О.М. 

6 Старинные задачи через века и страны Богачева Н.М. 

Практикум решения математических задач Меркулова Г.Н. 

7 За страницами учебника математики Мальченкова О.В. 

 

8 

Основы исследовательской деятельности. 

Индивидуальная работа по математике 

Богачева Н.М. 

Избранные вопросы математики Меркулова Г.Н. 

9 Подготовка к ОГЭ «От простого к сложному» Богачева Н.М.  

Мальченкова О.В. 

10 Решение задач повышенной сложности Меркулова Г.Н. 

11 Решу ЕГЭ Богачева Н.М. 
 

В 2015-2016 учебном году контроль качества обучения осуществлялся 

согласно внутришкольного контроля и государственного контроля качества 

образования Министерства образования РМ. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов по математике в виде административных 

контрольных работ: 

Результаты контрольных работ по математике за 2015-2016 учебный год 

Согласно плану графика административных контрольных работ в конце 

4 четверти были проведены итоговые контрольные работы по математике. 

Результаты проверки приведены в таблице.  

Класс Учитель Кол-во уч-

ся выполн. 

работу 

 

«5

» 

«4» «3» «2» % 

кач 

% 

усп. 

ср. 

бал

л 

5а Богачева О.М. 32 30 7 7 11 5 47 83 3,5 

5б Богачева О.М. 31 31 10 9 10 2 61 94 3,9 

6а Богачева О.М. 25 25 3 13 5 4 64 84 3,6 

6б Меркулова Г.Н. 25 23 5 5 8 5 43 78 3,4 

7а Мальченкова О.В. 25 22 1 7 8 3 50 86 3,6 

7б Мальченкова О.В. 25 22 1 7 13 1 36 95 3,4 

8а Меркулова Г.Н 22 21 1 5 10 5 29 76 3,1 

8б Богачева О.М. 22 20 5 4 7 4 45 80 3,5 

9а Богачева Н.М. 22 21 1 6 7 7 32 64 3,0 

9б Мальченкова О.В. 29 28 4 9 11 4 46 86 3,5 

10а Меркулова Г.Н. 22 19 4 6 7 2 53 89 3,6 

11а Богачева Н.М. 26 24 7 8 8 1 63 96 4 

Итого  306 283 49 86 105 43 48 85 3,5 
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Успеваемость по математике  -  85%.                Качество знаний - 47%.  

Средний балл по школе -3,5. 

Результаты контрольных работ показали, что знания учащихся 

находятся: 

- на оптимальном уровне (успеваемость 100% - 90%)  в 5Б, 7Б, 11А 

классах; 

- на допустимом(89% - 75%) -  в 5А, 6А, 6Б, 7А, 8А, 8Б, 9Б,10Аклассах; 

- на удовлетворительном  (74% - 50%) - 9А класс. 

Анализ выполненных работ показал: 

Учащиеся 5 классов хорошо умеют складывать, вычитать и умножать  

десятичные дроби, находить стороны прямоугольника по заданной площади 

и стороне, решать текстовые задачи на сравнение, находить проценты от 

числа, сравнивать числа.  

Допускают ошибки при решении задач на составление уравнений; при 

делении десятичных дробей, когда целая часть делимого меньше делителя, 

вычислительные ошибки, при решении уравнения к задаче. 25% учащихся не 

приступили к решению геометрической задачи. 

Учащиеся 6 классов выполнять действия с обыкновенными дробями, 

сокращать дроби, находить неизвестный член пропорции, выполнять 

действия с положительными и отрицательными числами, раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, строить точки по заданным координатам, 

находить координаты точек. 

Допускают ошибки при сложении  и вычитание чисел с разными 

знаками, при переносе слагаемых в уравнении из одной части в другую, при 

решении задач с помощью уравнений, при упрощении выражений. 

Учащиеся 7 классов хорошо умеют использовать свойства степеней с 

натуральным показателем; находить координаты точек пересечения 

графиков; находить числовое значение алгебраического выражения; решать 

систему линейных уравнений; раскладывать на множители методом 

вынесения общего множителя за скобки и по формулам сокращенного 

умножения. Допускают ошибки при построении  графика функций прямой 

пропорциональности; при решении задач на составление уравнения; 

вычислительные ошибки. 

Учащиеся 8 классов хорошо умеют решать квадратные неравенств, 

выносить общий множитель из-под знака корня, раскладывать квадратный 

трехчлен на множители, находить координаты вершины параболы, 

координаты точек пересечения параболы с осью абссцис. Допускают 

ошибки при решении систем уравнений второго порядка, при решении задач 
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на составление уравнения, при определении координат точек пересечения 

параболы с осью ординат, вычислительные ошибки. 

Учащиеся 9 классов хорошо умеют выполнять задания базовой части 

этой работы №1, №2, №12,№14,№15,№18,№19: 

№1.Выполнение арифметических действий с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

№ 2.Взаимное расположение чисел на координатной прямой. 

№12. Решение задач геометрического содержания на нахождение 

площади. 

№14. Решение вычислительной задачи с практическим содержанием. 

№15. Считывание информации, представленной в виде графиков. 

№18. Считывание информации, представленной в виде диаграмм, схем. 

№19. Решение вероятностной задачи. 

 Допускают ошибки при решении вычислительной задачи с 

арифметической и геометрической прогрессиями; при упрощении выражения 

и нахождение его числового значения, при решении  геометрической задачи 

(вписанные и описанные многоугольники), при решении задач 

геометрического содержания на нахождение углов, при выражении из 

формул одних величин через другие. 

К заданиям второй части учащиеся практически не приступали. 

Учащиеся 10 класса хорошо умеют извлекать корни из п-ой степени, 

возводить число в рациональную степень, упрощать алгебраическое 

выражение и находить его значении; знают свойства логарифмов и умеют их 

применять для нахождения числового значения выражения; умеют находить 

числовые значения тригонометрических выражений при заданном угле, 

применять тригонометрические формулы для нахождения числового 

значения тригонометрического выражения; решать простейшие 

показательные, логарифмические и тригонометрические уравнения. 

Допускают ошибки вычислительного характера, при решение 

логарифмических и показательных неравенств, сводящихся к квадратным, 

при выборе наименьшего корня при решении тригонометрического 

уравнения, при решении дробно-рационального неравенства методом 

интервалов, при отборе корней иррационального уравнения. 

Учащиеся 11 классов хорошо умеют решать простейшие текстовые 

задачи, читать графики и диаграммы, находить площади многоугольников, 

решать простейшие прикладные задачи,  простейшие уравнения, находить 

значения выражения, переводить  одни единицы измерения в другие, 

считывать информацию, представленную в виде графика, исследовать 

функцию, без вычисления производной. 
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Допускают ошибки при решении вероятностной задачи, при 

применении свойств степеней, при решении задач на проценты, при решении 

геометрической задачи на вычисление площадей, при решении более 

сложных уравнений. Затрудняются при решении задач типа №13(решение 

задачи с трехмерным объектом), 18-20 (логические задачи и задачи «на 

смекалку»). 
 

Показатели годовых результатов обучения математике за 2015-2016г. 
Класс % успеваемости % качества Средний балл 

5 100 59 3,8 

6 100 70 3,8 

Итого 100 64,5 3,8 

 

Показатели годовых результатов обучения по алгебре за 2015-2016 г. 
Класс % успеваемости % качества Средний балл 

7 100 58 3,75 

8 100 45 3,5 

9 100 47,5 3,6 

10 100 73 3,9 

11 100 50 3.7 

Итого 100 53 3,7 

Показатели годовых результатов обучения по геометрии за 2015 – 2016г.. 

Результаты обучения по математике показывают, что ЗУН 

сформированы на допустимом уровне. 

Процент успеваемости - 100%; % качества знаний по математике – 

64,5%; по алгебре - 53%; по геометрии –52,34%. 
 

Успеваемость в разрезе учителя по алгебре за 2015-2016г. 
Класс % успеваемости % качества Средний балл 

Богачѐва О.М. 100 45 3,6 

Богачева Н.М. 100 43 3,6 

Мальчѐнкова О.В. 100 58 3,7 

Меркулова Г.Н. 100 59 3,7 

Класс % успеваемости % качества Средний балл 

7 100 64 3,7 

8 100 47,5 3,6 

9 100 45,5 3,55 

10 100 55 3,9 

11 100 50 3,8 

Итого 100 52,34 3,65 
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Успеваемость в разрезе учителя по геометрии за 2014-2015г. 
Класс % успеваемости % качества Средний балл 

Богачева О.М. 100 45 3,6 

Богачѐва Н.М. 100 43 3,6 

Мальчѐнкова О.В. 100 61 3,8 

Меркулова Г.Н. 100 53 3,7 

 

Одним из показателей деятельности МО является итоговая аттестация. В 

2015-2016 учебном году все выпускники основной и полной средней школы 

допущены к итоговой аттестации. 

В 2014- 2015 учебном году разработана экзаменационная модель ЕГЭ 

базового уровня, а также модернизирована модель КИМ 2014 года 

(профильный уровень). 

 Базовый ЕГЭ организуется для выпускников, изучающих математику 

для общего  развития и успешной жизни в обществе, а также абитуриентам 

вузов, в которых не требуется высокий уровень владения математикой. 

Баллы, полученные на базовом ЕГЭ по математике, не переводятся в 

стобалльную шкалу и не дают возможности участия в конкурсе на 

поступление в вузы. КИМ для ЕГЭ базового уровня содержат только задания 

базового уровня сложности с кратким ответом (20 заданий) и проверяют: 

 умение решать стандартные задачи практического жизненного 

содержания; 

 умение проводить простейшие расчеты, оценку и прикидку; 

 умение логически рассуждать; 

 умение действовать в соответствии с несложными алгоритмами; 

 умение использовать для решения задач учебную и справочную 

информацию; 

 умение решать, в том числе, сложные задачи, требующие логических 

рассуждений. 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) в 11 классе, 

2015 -2016 учебный год 

Фамилия Имя Отчество 
Первичный 

балл 
Оценка 

Акишкин Валерий Яковлевич 11 3 

Альмяшева Регина Николаевна 15 4 

Власов Евгений Андреевич 17 5 

Гусаров Виктор Владимирович 17 5 

Денисова Наталья Алексеевна 20 5 

Карпова Мария Сергеевна 6 3 

Кирдяшкин Кирилл Павлович 9 3 
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Результаты 
 

Математика (базовый) 

 «5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 

11 класс (26 чел.) 11 7 7 1 96 69 4,1 

Учащиеся 11класса: Карпова Мария и Негоица Мария сдали экзамен на 

«2», пересдали Карпова Мария на - 3 , Негоица Мария – на 2. 

ЕГЭ по математике (базовый уровень) сдавало 26 человек.  

Результаты ЕГЭ свидетельствуют о хороших знаниях учащихся. 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) 2015 -2016 уч. год 

Профильный ЕГЭ проводится для выпускников и абитуриентов, 

планирующих  использовать математику и смежные дисциплины в будущей 

профессиональной деятельности. Результаты профильного ЕГЭ по 

математике переводятся в стобалльную шкалу и могут быть представлены 

абитуриентом на конкурс для поступления в вуз.  

№ Фамилия Имя Отчество 

П
ер

в
и

ч
н

ы

й
 б

а
л

л
 

Б
а
л

л
 

1 Приходченко Роман Максимович 4 18 

2 Негоица Мария Руслановна 1 5 

3 Негоица Александра Руслановна 4 18 

4 Рузаев Николай Дмитриевич 5 23 

5 Филиппов Владимир Вячеславович 11 56 

Колесникова Валерия Андреевна 12 4 

Корнилецкий Роман Игоревич 18 5 

Кручинина Алина Эдуардовна 18 5 

Латухов Андрей Юрьевич 18 5 

Лукин Алексей Михайлович 13 4 

Мясникова Александра Валерьевна 19 5 

Негоица Александра Руслановна 9 3 

Негоица Мария Руслановна 5 2 

Немов Ярослав Олегович 16 4 

Нечуразов Олег Вячеславович 9 3 

Ососкова Татьяна Вячеславовна 19 5 

Притворова Алина Олеговна 14 4 

Приходченко Роман Максимович 10 3 

Рузаев Николай Дмитриевич 18 5 

Сочнева Ольга Алексеевна 13 4 

Тарасова Алина Евгеньевна 19 5 

Усова Кристина Сергеевна 14 4 

Филиппов Владимир Вячеславович 17 5 

Хабаров Андрей Алексеевич 8 3 
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6 Усова Кристина Сергеевна 3 14 

7 Тарасова Алина Евгеньевна 17 76 

8 Гусаров Виктор Владимирович 7 33 

9 Власов Евгений Андреевич 9 45 

10 Акишкин Валерий Яковлевич 3 14 

11 Денисова Наталья Алексеевна 8 39 

12 Мясникова Александра Валерьевна 13 68 

13 Корнилецкий Роман Игоревич 7 33 

14 Кирдяшкин Кирилл Павлович 1 5 

Средний балл 6,6 31,9 
 

Результаты 

0-26 – 7 чел – 50% 

27- 40  - 3 чел. – 21% 

41 – 50 – 1 чел. – 7% 

51 – 60 – 1 чел. -7% 

Более 60 баллов – 2 чел. – 14% 

Результаты ЕГЭ по математике убеждают в необходимости 

использования в работе учителя современных способов проверки знаний, 

умений и навыков учащихся, освоения критериального подхода к оценке  

решения нестандартных задач.  

Итоговая аттестация по алгебре в 9 классах за 2015– 2016г. 

Класс Сдавали 

ОГЭ 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем 

% 

качества 

Средний 

балл 

9А 22 1 11 9 1 95 50 3,5 

9Б 29 4 15 10 0 100 65,5 3,8 

Всего 51 5 26 19 1 98 61 3,7 

Итоговая аттестация по геометрии в 9 классах за 2014– 2015г. 
Класс Сдавали 

ОГЭ 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем 

% 

качества 

Средний 

балл 

9А 22 1 12 8 1 95 59 3,6 

9Б 29 5 11 13 0 100 55 3,7 

Всего 51 6 23 21 1 98 57 3,7 

9А -6 человек: Бузыкин Кирилл, Кудашкина Анастасия, Лимесин 

Даниил, Нечуразова Мария, Устимов Сергей, Шапошникова Анна и 9Б 4 

человека: Абдрашитов Али, Водясов Даниил, Зюзин Станислав, Подкопалов 

Герман сдали ОГЭ на «2». Пересдали Бузыкин Кирилл: алгебра - 4, 

геометрия -3 , Кудашкина Анастасия: алгебра - 3, геометрия  -4, Лимесин 

Даниил: алгебра -4  , геометрия  -4, Нечуразова Мария: алгебра - 4, геометрия 
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-3, Устимов Сергей: алгебра -3, геометрия -4, Абдрашитов Али: алгебра -5, 

геометрия -4, Водясов Даниил: алгебра - 4, геометрия -4, Зюзин Станислав: 

алгебра - 4, геометрия -4, Подкопалов Герман: алгебра -4, геометрия -4.  

Шапошникова Анна пересдала на «2». 

ЗУН по математике сформированы на уровне государственного 

стандарта. 

Итоговые оценки по алгебре в 9 классах за 2015– 2016г. 

Класс Количество 

учеников 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем 

% 

качества 

Средний 

балл 

9А 22 2 8 11 1 95 45 3,5 

9Б 29 4 18 7 0 100 76 3,9 

Всего 51 6 26 18 1 98 63 3,7 

Итоговая оценки по геометрии в 9 классах за 2014– 2015г. 
Класс Количество 

учеников 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваем 

% 

качества 

Средний 

балл 

9А 22 2 10 9 1 95 54,5 3,6 

9Б 29 6 14 9 0 100 69 3,9 

Всего 51 8 24 19 1 98 63 3,8 

Уровень обученности и качества ЗУН выпускников по алгебре 

за 2015-2016 учебный год. 
Класс % успеваемости % качества Средний балл 

9 98 63 3,7 

11 96 50 3,7 

Уровень обученности и качества ЗУН выпускников по геометрии 

 за 2015 -2016 учебный год. 
Класс % успеваемости % качества Средний балл 

9 98 63 3,8 

11 96 50 3,8 

Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля явилась 

оценка учебной деятельности учащихся и учителей, осуществление которой 

проводилось в ходе мониторинга успеваемости классов в целом.   

Однако, несмотря на положительные стороны, существуют некоторые 

проблемы в деятельности учителей математики:  

- педагоги недостаточно занимаются методической самоподготовкой; 

- необходимо серьезнее с начала учебного года вести работу с 

участниками НПК и олимпиад, используя возможности учебных курсов, 

индивидуальных консультаций;    
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- не всегда результаты срезовых контрольных работ совпадают с  

результатами текущих контрольных работ.   

Основными направлениями работы каждого члена МО на следующий 

год являются:  

- Продолжить работу по обновлению содержания математического 

образования, чѐтко сбалансировать программы, тематическое планирование, 

набор методического обеспечения.  

- Продолжить внедрение методических приемов современных 

педагогических технологий: использование информационных технологий на 

уроках для повышения их эффективности, внедрение проектно-

исследовательских методов для мотивации обучения учащихся при 

групповом и индивидуальном обучении. 

- Повышать качество образования через технологии развивающего 

обучения, метода проектов, исследовательской деятельности. 

- Совершенствовать деятельность учителя согласно новым ФГОС.  

- Совершенствовать систему подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ путем 

углубления и расширения знаний, используя программу элективных курсов 

по математике. 

- Продумать систему повторения материала, обобщение, закрепление и 

развитие умений и навыков. Вести систематический учѐт пробелов знаний, 

усилить работу с отстающими учениками. 

- Создать условия для повышения профессионального уровня учителей и  

организации образовательного процесса, ориентированного на сохранение и 

укрепление здоровья школьников, сохранение и развитие их 

индивидуальности, формирование готовности к самообучению и 

саморазвитию. 

- Совершенствовать технологии подготовки и проведения личностно 

ориентированного урока  математики.  

- Продолжить работу по организации деятельности учителей на основе 

мониторинга, диагностики и анализа. 

- Разработать новые мониторинги промежуточной аттестации для 

каждого класса (мини ЕГЭ).  

- Активнее принимать участие в различных конкурсах. 

- Увеличить количество публикаций на сайтах. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 И ГЕОГРАФИИ 

В 2015-2016 учебном году МО работало над методической проблемой 

«Развитие индивидуальности личности в учебно-воспитательном процессе на 

уроках истории и географии», которая содержательно была связана с научно-

методической темой школы «Системно-деятельностный подход в обучении 

как фактор развития личности, как основа организации учебной 

деятельности». Каждый учитель стремился реализовать задачи этой 

проблемы через возможность сделать обучение истории и географии 

доступным, качественным и эффективным.    

Учителя истории и географии работаю над   решением следующих 

проблем: 

С. Г Ивлиева «Социализация и духовно-нравственное развитие личности 

на уроках истории и обществознания». 

Л. В. Юматова «Формирование целостно ориентированной личности, 

способной к самореализации себя в российском обществе, обладающей 

высокими гражданско-нравственными качествами». 

М. В. Сухарева «Нравственно-экологическое образование и воспитание 

школьников на уроках географии» 

 Задачи МО. 

1.Активное участие в реализации Программы развития «Школа 

успешного поколения», приоритетного национального проекта 

«Образование». Реструктуризация и обновление содержания работы в 

условиях модернизации образования. Создание сбалансированного 

образовательного пространства, адекватного современному содержанию и 

задачам образования. 

2. Достижение оптимального уровня обученности учащихся на основе 

внедрения личностно ориентированных, здоровьесберегающих, 

информационных технологий, современных учебников, методов и приемов, 

активизирующих процессы развития личности ученика; активное 

применение методов творческой мыслительной деятельности и 

самообразования учащихся, развитие умственных способностей, 

формирование навыков рационального учебного труда. 

3. Продолжение работы по повышению качества образования путем 

совершенствования профессиональной компетентности. 

4. Повышение результативности обучения истории и географии через 

развитие интереса учащихся к этим предметам, развитие их творческих 

способностей. Развитие  устойчивой мотивации  к учению и 

самообразованию. 
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5. Совершенствование методов и форм организации учебно-

воспитательной и познавательной деятельности учащихся на уроке: 

ориентировать детей на самостоятельную деятельность, творческий поиск 

через индивидуальную и коллективную формы работы, через организацию 

системной работы с  одаренными учащимися. 

8. Продолжить отработку и адаптацию учебных предметов истории и 

географии к условиям современных здоровье сберегающих и личностно 

ориентированных технологий обучения. 

9. Использовать развивающие дидактические технологии, 

организовывать рефлексивную  деятельность школьников на уроке; активнее 

внедрять в учебно-образовательный  процесс современные информационные  

технологии. 

10.Осуществлять планомерную  качественную подготовку к ЕГЭ по 

истории, обществознанию и географии. 

11. Продолжить работу по самообразованию: изучить ФГОС и Закон об 

образовании, (в т.ч. о проведении ЕГЭ, аттестации учителей); более 

профессионально применять  компьютерные технологии, ресурсы Интернет; 

изучать опыт работы ведущих учителей города; своевременно проходить 

курсовую переподготовку в МРИО.  

Учителя истории и географии достигли определенных успехов в 

методической работе, в совершенствовании своего педагогического 

мастерства. Все педагоги имеют хорошую профессиональную подготовку, 

владеют базовым компонентом содержания преподавания предмета, 

осваивают новейшие достижения педагогической науки и практики. Уровень 

квалификации позволяет творчески решать поставленные школой задачи, 

оказывать помощь молодому учителю. 

Учителя МО осуществляют оптимальный отбор методов, средств, форм 

обучения и воспитания. Наряду с традиционными технологиями 

самостоятельно разрабатывают, апробируют и смело применяют 

современные педагогические технологии, проводят видео - и медиа - уроки, 

интегрированные уроки, организуют рефлексивную деятельность учащихся 

на уроках, создают условия для реализации творческих возможностей 

школьников. Они успешно применяют в практической деятельности 

исследовательские и опытно-экспериментальные методы обучения и 

воспитания, используют системно-деятельностный подход в обучении, 

делятся своим опытом с другими учителями школы, города и республики. 

Все учителя работали по рабочим программам, за основу которых взята 

программа Министерства образования для общеобразовательной школы. 

Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 
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государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов федерального, регионального и 

муниципального уровней и была направлена на защиту прав и интересов 

обучаемых. Учителя работали по комплектам федерального перечня 

учебников, допущенных и рекомендованных Министерством образования 

РФ к использованию в образовательном процессе.  

Своими успехами и опытом работы учителя делились  со своими 

коллегами в школе, в городе, в республике: 

Учителя истории и географии стремятся идти в ногу со временем: для 

повышения качества знаний осваивают и внедряют новые технологии. 

Активные формы работы. Технологии личностно-ориентированного и 

развивающего обучения. Компьютерные и интернет-технологии: уроки с 

применением видеоматериалов и компьютерных презентаций, 

мультимедийные уроки. Проблемное обучение и организация поисково-

исследовательской деятельности учащихся. Технология организации 

рефлексивной деятельности учащихся на уроке. Системно-деятельностный 

подход на основе регионального компонента. 

С целью выявления и развития одаренных учащихся по истории и 

географии проводились предметные олимпиады и конкурсы. Участниками и 

победителями стали следующие учащиеся: 

10 класс         обществознание          Симонов А.               призѐр 

11 класс                                            Кручинина   А.          призѐр 

                                                         ТарасоваА.                призѐр  
 

- география 

 

 

7 А 

 

 

 

 

8 Б 

 

 

9 Б 

10 А 

 

 

11А 

 
 

Дорогушкина Инна Анатольевна 

Шмелева Александра Владимировна 

Шурыгина Ксения Николаевна 

Дворецкова Софья Юрьевна 

 

Сюбаева Ангелина Альбертовна 

Мосейкина Ирина Ивановна 

Еналеева Регина Рафаэльевна 

Дерябина Наталья Александровна 

Гусаров Виктор Владимирович 

 

 

призѐр 

 

 

победитель 

призѐр 

 

Научно-практическая 

конференция «Ярмарка 

идей» в рамках проекта 

«Школьники города науке 

XXIвека» 

11А Мясникова Александра Призѐр 

Муниципальный этап 11А Тарасова Алина Призѐр 
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Программный материал пройден и в теоретической и в 

практической части в полном объѐме. 

В конце каждой учебной четверти учителя истории и географии 

проводят мониторинги своей деятельности: анализируют результаты, 

сравнивают показатели по четвертям, отслеживают динамику, выясняют 

причины снижения успеваемости и проводят коррекцию УУД учащихся. Вот 

так выглядят статистические данные результативности обучения в разрезе 

классов и учителей в конце 2015-2016 учебного года:  

 

Учитель Класс % 

качества 

% успев. Сред.балл 

География 

 

Сухарева М. В. 

5А 69 100 3,8 

5Б 87 100 4,2 

6А 88 100 4 

6Б 72 100 3,9 

7А 76 100 4 

7Б 54 100 3,5 

8А 73 100 3,8 

8Б 68 100 3,8 

9А 41 100 3,4 

9Б 76 100 3,7 

10А 91 100 4,2 

11А 80 100 4 

История 

Ивлиева С.Г. 5А 75 100 3,9 

7А 68 100 4 

7Б 60 100 3,7 

9А 50 100 3,5 

9Б 83 100 4 

11А 77 100 4 

Юматова Л.В. 5Б 90 100 4,2 

6А 88 100 4 

6Б 80 100 4 

8А 95 100 4 

8Б 67 100 4 

10А 91 100 4,2 

конкурса «Герб. Гимн. 

Флаг» 

Кручинина Алина участие 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

сочинений «Территория 

права» 

11А Тарасова Алина 

Кручинина Алина 

Участие 

Призѐр 

Всероссийский 

конкурс«Золотое руно» 

Учащиеся 

с 5-11 

класс  

11А 

 

Тарасова Алина 11 кл.,  

 

Дворецкова Софья 8 кл. 

1 место в 

регионе 

1 место в 

регионе 
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Обществознание 

Ивлиева С.Г. 7А 88 100 4,3 

7Б 68 100 4,1 

9А 59 100 3,7 

9Б 79 100 4,1 

11А 62 100 4 

Юматова Л.В. 6А 95 100 4,6 

6Б 84 100 4 

8А 100 100 4,1 

8Б 82 100 4 

10А 91 100 4,2 

Мониторинги учебной деятельности на конец 2015-2016 года показали: 

- успеваемость по истории составила 100%, по обществознанию -100%, 

по географии-100%; 

- качество знаний по истории – 77%, что выше, чем в конце 2014-2015 

уч. года; 

- по обществознанию-80%, что выше, чем в конце 2014-2015 уч. года; 

- качество знаний по географии – 73%, что выше, чем в конце 2014-2015 

уч. года; 

- средний балл по истории -3,9 , что выше, чем в конце 2014-2015 уч. 

года ; 

- средний балл  по обществознанию-4, как и в конце 2014-2015 уч. года; 

- средний балл по географии -3,8, как и в конце 2014-2015 уч. года. 

Выводы по географии: 

оптимальный уровень – 5Б, 10А классы; 

допустимый уровень –  5А, 6А, 6Б, 7А, 7Б,8А,  8Б, 9А, 9Б, 11А классы; 

критический уровень – нет 

Выводы по истории:   

оптимальный уровень – 5Б, 10А классы; 

допустимый уровень – 5А, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 9А, 9Б, 11А классы; 

критический уровень –нет. 

Выводы  по обществознанию: 

оптимальный уровень –6А, 7А, 7Б, 8А, 9Б, 10А классы; 

допустимый уровень – 6Б, 8Б, 9А, 11А классы; 

критический уровень –нет. 

Общие выводы: программный материал на уровне Государственного 

стандарта усваивается всеми учащимися, как по истории, обществознанию, 

так и по географии. 

Результаты итоговых контрольных работ за 2015 - 2016 учебный год 

по истории и обществознанию ( / ) 

 

Класс 

       

 Учитель 

Кол-во 

уч-ся, 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2

  % 

кач. 

  % 

усп. 

 

ср.бал
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выполняв

ших 

работу 

» л 

5А Ивлиева С.Г. 25 1 13 11 - 56 100 3,6 

5Б Юматова Л.В. 29 5 20 4 - 86 100 4 

6А Юматова Л.В. 20 2 3 13 2 25 100 3,2 

6Б Юматова Л.В. 22 1 6 15 - 31 100 3,3 

7А Ивлиева С.Г. 20 5 9 8 2 58 100 3,7 

7Б  Ивлиева С.Г. 24 0 8 12 - 40 100 3,4 

8А Юматова Л.В. 20/21 -/1 14/17 6/3 -/- 70/85 100 4,1/3,9 

8Б Юматова Л.В. 20/23 3/9 11/4 6/5 -/- 70/72 100 3,8/4,2 

9А 

(ОГЭ) 

Ивлиева С.Г. 2/18 -/1 -/3 2/10 -/5 /51 100/

72 

3,0/3,1 

9Б 

(ОГЭ) 

Ивлиева С.Г. 5/25 1/0 3/15 1/10 - 80/60 100 4,0/3,6 

10А Юматова Л.В. 19/22 8/8 9/9 2/5 - 89/77 100 4,3/4,1 

11А Ивлиева 

С.Г.(ЕГЭ) 

13/19 1/5 3/5 10/4 -/5 31/53 100/

74 

3,6/3,5 

по географии 

 

Класс 

       

 Учитель 

Кол-во уч-ся, 

выполнявши

х работу 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

  % 

кач. 

  % 

усп. 

 

ср.балл 

5А Сухарева М. В. 28 - 15 11 2 54 93 3,4 

5Б Сухарева М. В. 30 3 20 7 - 77 100 3,8 

6А Сухарева М. В. 24 1 16 7 - 71 100 3,7 

6Б Сухарева М. В. 22 3 11 8 - 64 100 3,7 

7А Сухарева М. В. 21 3 13 5 - 76 100 3,9 

7Б Сухарева М. В. 18 - 7 8 3 39 83 3,2 

8А Сухарева М. В. 22 1 11 10 - 55 100 3,5 

8Б Сухарева М. В. 18 1 4 11 2 28 89 3,2 

9А Сухарева М. В. 19 - 4 11 4 21 79 3,0 

9Б Сухарева М. В. 25 - 12 10 3 48 88 3,3 

10А Сухарева М. В. 15 3 8 3 1 73 93 3,8 

11А Сухарева М. В. 17 1 13 3 - 82 100 3,8 
 

Выводы:  

анализ контрольных работ показал, что наиболее высокий 

(оптимальный) уровень сформированности УУД 

по истории -  8А, 10А классы; 

допустимый уровень - в   5А, 5Б, 7А, 7Б, 8Б, 9Б, 11А классах; 

низкий (критический) уровень –  в 6А, 6Б классе; 

недопустимый уровень – 9А, класс. 

по географии – оптимальный уровень –  нет, 

допустимый уровень в  5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 8А, 10А, 11А классах,  

критический уровень –  7Б, 8Б, 9Б классы, 

недопустимый уровень – 9А класс. 
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Типичные ошибки: 

по истории: 

• в понимании и сравнительном анализе исторических материалов и 

выводах по ним; 

• в проведении сравнительных характеристик, написании исторического 

«портрета» государственных деятелей; 

• в установлении причин и последствий исторических процессов; 

• в установлении соответствия между историческими и политическими 

деятелями и их политической деятельностью; 

• в сопоставлении дат и событий; 

• в выборе трех правильных ответов из приведенного списка. 

по географии: 

• в объяснении отдельных терминов и понятий; 

• в определении местоположения  географических объектов на карте по 

памяти; 

• в умении анализировать явления природы, социально-экономические 

процессы, устанавливать соответствие между предложенными объектами и 

их признаками; 

• в установлении и объяснении причинно-следственных связей между 

природными и социально-экономическими процессами и явлениями. 

Рекомендации: учителю Сухаревой М. В. проанализировать причины 

низких результатов контрольных работ в 7Б, 8Б, 9Б, 9А классах, учителям 

Юматовой Л.В. и Ивлиевой С. Г. продумать формы работы по  устранению 

пробелов в знаниях истории учащихся 6А, 6Б, 9А классах. Рекомендуется 

индивидуализировать домашние задания для этой категории детей  для того, 

чтобы исключить количество неуспевающих учащихся. 

11. Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 9А класса по 

истории,  обществознанию и географии. 

География 

№ 

К
л

а
сс

 

Фамилия Имя Отчество 

П
ер

в
и

ч
н

ы
й

 б
а
л

л
 

О
ц

ен
к

а
 

1 
9

Б 
Лапотков Роман Владиславович 28 5 

Кач.-100 

Усп.-100 

Средний балл-5
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История 
 

№ 

К
л

а
сс

 

Фамилия Имя Отчество 

П
ер

в
и

ч
н

ы
й

 б
а
л

л
 

О
ц

ен
к

а
 

1 9А Устимов Сергей Сергеевич 8 2 

2 9Б Учватов Илья Иванович 17 3 

3 9А Шарашкина Юлия Олеговна 16 3 

4 9Б Тимкаева Регина Дамировна 9 2 

5 9Б Алешкин Данила Сергеевич 13 3 

6 9Б Зюзин Станислав Владимирович 8 2 

7 9Б Иванцов Игорь Сергеевич 16 3 

На «5»-0 

На «4»-0 

На «3»-4 

На «2»-3 

Кач.-0 

Усп.-71 

Средний балл-2,5 

Обществознание 
 

№ 

К
л

а
сс

 

Фамилия Имя Отчество 

П
ер

в
и

ч
н

ы
й

 б
а
л

л
 

О
ц

ен
к

а
 

1 9Б Пешин Сергей Алексеевич 19 3 

2 9Б Постнов  Владимир  Александрович 15 3 

3 9Б Поленова  Мария Олнговна 17 3 

4 9Б Сабалдаш Ксения Владимировна 33 4 

5 9А Симаев Антон Алексеевич 9 2 

6 9Б Сарычев Артѐм Андреевич 19 3 

7 9А Нечуразова  Мария Вячеславовна 18 3 

8 9А Мамедов Александр Витальевич 6 2 

9 9Б Перепелов Дмитрий Витальевич 18 3 

10 9Б Подкопалов Герман Сергеевич 13 2 

11 9Б Пивкина Ольга Анатольевна 26 4 

12 9А Симдянкин Максим Алексеевич 28 4 

13 9Б Чернов Александр Сергеевич 30 4 

14 9А Хардин Игорь Александрович 20 3 

15 9А Шапошникова Анна Сергеевна 11 2 

16 9Б Шуляева Татьяна Владимировна 22 3 

17 9А Шарашкина Юлия Олеговна 25 4 

18 9А Тимкаев Дамир Александрович 15 3 

19 9А Ташкин Дмитрий Геннадьевич 20 3 

20 9Б Тимкаева Регина Дамировна 34 5 

21 9Б Учватов Илья Иванович 22 3 

22 9А Устимов Сергей Сергеевич 16 3 
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23 9А Лисаков Данила Алексеевич 17 3 

24 9Б Боронина Дарья Васильевна 23 3 

25 9Б Баранов Максим Владимирович 19 3 

26 9А Бузыкин Кирилл Александрович 14 2 

27 9Б Водясов Даниил Сергеевич 17 3 

28 9А Васильев Данила Константинович 18 3 

29 9Б Абдрашитов Али Абдуллович 15 3 

30 9А Аксянов Дамир Ильдарович 30 4 

31 9Б Антипова Александра Алексеевна 25 4 

32 9Б Алѐшкин Данила Сергеевич 10 2 

33 9Б Головин Даниил Викторович 18 3 

34 9А Кудашкина Анастасия Владимировна 18 3 

35 9Б Крайнов Роман Витальевич 32 4 

36 9А Лапин Алексей Станиславович 19 3 

37 9А Лимесин Даниил Сергеевич 17 3 

38 9Б Лѐвочкина Юлия Дмитриевна 19 3 

39 9Б Журавлѐв Александр Олегович 21 3 

40 9А Дудаладова Карина Андреевна 26 4 

41 9Б Зюзин Станислав Андреевич 17 3 

42 9Б Каримов Азат Наилевич 17 3 

43 9Б Иванцов Игорь Сергеевич 21 3 

44 9А Крайнова Софья Александровна 30 4 

На «5»-1 

На «4»-10 

На «3»-27 

На «2»-6 

Кач.-25 

Усп.-86 

Средний балл-3,1 

12. Анализ ЕГЭ по истории, обществознанию и географии в 11-х 

классах. 

География 

№ 

К
л

а
сс

 

Фамилия Имя Отчество 

О
ц

ен
к

а
 

П
ер

в
и

ч
н

ы

й
 б

а
л

л
 

Б
а
л

л
 

1 11 Гусаров Виктор Владимирович 5 32 61 

2 11 Акишкин Валерий Яковлевич 5 18 45 
 

Средний балл-53 
 

№ 

К
л

а
сс

 

Фамилия Имя Отчество 

П
ер

в
и

ч
н

ы

й
 б

а
л

л
 

Б
а
л

л
 

1 11 Притворова Алина Олеговна 5 18 

2 11 Немов Ярослав Олегович 14 38 

3 11 Лукин Алексей Михайлович 8 29 



 117 

4 11 Хабаров Андрей Алексеевич 7 25 

5 11 Тарасова Алина Евгеньевна 30 57 

6 11 Рузаев Николай Дмитриевич 10 34 

7 11 Карпова Мария Сергеевна 8 29 

8 11 Гусаров Виктор Владимирович 23 49 

9 11 Акишкин Валерий Яковлевич 7 25 

10 11 Латухов Андрей Юрьевич 33 61 

11 11 Кручинина Алина Эдуардовна 34 62 

12 11 Кирдяшкин Кирилл Павлович 4 15 
 

Средний балл-37 
 

№ 

К
л

а
сс

 

Фамилия Имя Отчество 

П
ер

в
и

ч
н

ы

й
 б

а
л

л
 

Б
а
л

л
 

1 11 Притворова Алина Олеговна 25 49 

2 11 Приходченко Роман Максимович 13 29 

3 11 Немов Ярослав Олегович 19 42 

4 11 Нечуразов Олег Вячеславович 21 45 

5 11 Рузаев Николай Дмитриевич 24 48 

6 11 Филиппов Владимир Вячеславович 41 65 

7 11 Хабаров Андрей Алексеевич 10 23 

8 11 Сочнева Ольга Алексеевна 12 27 

9 11 Тарасова Алина Евгеньевна 37 61 

10 11 Негоица Мария Руслановна 9 20 

11 11 Гусаров Виктор Владимирович 46 70 

12 11 Карпова Мария Сергеевна 16 36 

13 11 Акишкин Валерий Яковлевич 23 47 

14 11 Власов Евгений Андреевич 28 52 

15 11 Кирдяшкин Кирилл Павлович 13 29 

16 11 Лукин Алексей Михайлович 24 48 

17 11 Негоица Александра Руслановна 14 31 

18 11 Кручинина Алина Эдуардовна 44 68 

19 11 Латухов Андрей Юрьевич 30 54 
 

Средний балл-44 
 

Учителя стараются применять на уроках дифференцированный подход к 

каждому ученику, изучают методы проведения современного урока, 

посещают открытые мероприятия школы и города по изучению и внедрению 

новых технологий, совершенствующих процесс преподавания и изучения 

предметов. 

Учителя истории и географии постоянно работают над повышением 

своей квалификации: своевременно проходят курсовую переподготовку по 

специальности, посещают открытые мероприятия школы и города по 

изучению и внедрению новых технологий, совершенствующих процесс 

преподавания и изучения предметов, занимаются самообразованием, 
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знакомятся с новинками методической литературы, осваивают новые 

технологии, ищут полезную информацию на Интернет-сайтах. Все педагоги 

создают свою копилку дидактических материалов и тестов, которые 

используют при проведении уроков. Много материалов  в  электронном виде 

(презентаций, видеофильмов, тестов). 

В целом УУД учащихся по истории, обществознанию и географии 

соответствует требованиям Государственного стандарта. 

Вместе с тем в работе МО имеется ряд недостатков: неуспевающие 

учащиеся в течение года (≈ 3%), средние показатели качества знаний, 

недостаточное количество призовых мест в олимпиадах.  

Поэтому в новом учебном году мы будем работать над следующими 

задачами: 

- продолжим внедрять методические приемы современных 

педагогических технологий;  

- использовать проектно-исследовательские методы для мотивации 

обучения учащихся при групповом и индивидуальном обучении; 

- приоритетной остается работа по подготовке к итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11 классов, работа с одаренными детьми, интенсивное 

вовлечение учащихся в разнообразную работу по предметам; 

- повышать качество образования через технологии развивающего 

обучения, метода проектов, исследовательской деятельности; 

- развитие осознанной мотивации изучения предметов через: 

деятельностный подход,  личностно-ориентированное обучение, групповые и 

индивидуальные формы развивающего обучения. 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ, БИОЛОГИИ, 

ХИМИИ И ИНФОРМАТИКИ 

Методическое объединение работает над проблемой «Проблемное 

обучение-средство активизации познавательной деятельности учащихся» 

Методическое объединение работает над данной проблемой с целью 

совершенствования процесса обучения, т.к. проблемно-поисковая 

деятельность на уроке - это средство развития учащихся. В основе 

проблемного обучения лежит учебная проблема, сущность которой — 

диалектическое противоречие между известными ученику знаниями, 

умениями и навыками и новыми фактами, явлениями, для понимания и 

объяснения которых прежних знании недостаточно. Это противоречие 

служит движущей силой творческого усвоения знаний. 

Проблемы, над которыми работали учителя: 
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Ирлянова Л.С. проблема: «Процесс формирования интеллектуальных 

умений, как система дидактических, методических и логико-

психологических связей». 

Иванов О.Ю.проблема: «Использование компьютерных технологий в 

условиях модернизации образовательного процесс». 

Чельманова Е.В. проблема «Обеспечение повышения качества знаний 

биологии, на основе эффективного использования современных 

образовательных технологий, совершенствования методов обучения и 

воспитания». 

Воробьѐва Т.В. проблема «Возможности валеологизации уроков химии» 

Основные задачи, которые решало методическое объединение в2015-

2016 учебном  году. 

1. Отработка и адаптация к условиям МО программ современных 

здоровьесберегающих технологий; развивающих дидактических технологий. 

2. Использование и применение диагностических методик, 

мониторинговых исследований и самоанализа в педагогическом процессе. 

3. Совершенствование самообразовательной работы учителей физики и 

информатики, включив в нее, как обязательный эксперимент, разработку 

методических пособий по наиболее сложным темам; уроков с компьютерной 

поддержкой, овладение мультимедийными технологиями; изучение роль 

информационных и коммуникационных технологий в создании 

образовательной среды. 

4. Совершенствование формы лекционных и семинарских занятий в 

10-11 классах. 

5. Усиление внимания к выработке практических умений, 

активизация познавательной деятельности детей 

6. Обязательное соблюдение правил техники безопасности 

7. Совершенствование системы контроля знаний, умений и навыков 

учащихся 

Для осуществления проблемного обучения соблюдаются следующие 

условия: 

1. Наличие в учебном материале задач, вопросов, заданий, которые 

могут быть проблемами для учащихся; 

2. Умение учителя создавать проблемную ситуацию; 

3. Постепенное, планомерное развитие у учащихся умений и 

навыков выявлять и формулировать проблему и самостоятельно находить 

способы ее решения; 

4. Специальная система подготовки учителя к уроку, направленная 

на выделение в учебном материале проблемных вопросов. 
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Практически на всех уроках учащиеся решают задачи. Это происходит 

дифференцированно. Учителя работают индивидуально и со слабыми, и с 

сильными. Проводятся индивидуальные групповые консультации после 

уроков. Учащиеся посещают факультативные занятия. Для совершенст-

вования процесса обучения организовано взаимопосещение уроков, 

осуществляется контроль и взаимоконтроль. 

В 2015-2016 учебном году состоялось 5 плановых заседаний МО и 

проводилась работа между заседаниями, на которых обсуждались текущие 

дела, злободневные и актуальные вопросы. 

№  Повестка дня 

1 1. Изучение нормативных документов,  режима дня, расписания звонков. 

2.Обсуждение и утверждение плана работы на 2015-2016 уч. год. 

3.Утверждение календарно-тематического планирования и учебных программ по 

физике, химии, биологии и информатике. 

4.Входной контроль по физике, химии, биологии и информатике. 

2 1.Итоги входного контроля. 

2.Организация и проведение школьного этапа олимпиад 5-11 классы. 

3.Дифференциация и индивидуализация как средства развития познавательной  

деятельности учащихся. 

3 1.Подведение итогов за 1 четверть. 

2.Уровень ЗУН учащихся по итогам 1 четверти. 

4 1. Рассмотрение и утверждение материалов для итоговых контрольных 

работ.(Промежуточная аттестация) 

2.О подготовке к предметной неделе по физике, химии, биологии и информатике. 

3. Зачитывание справки по проверке тетрадей по физике, химии, биологии и 

информатике. 

5 1.Анализ контрольных работ за 1 полугодие. 

2.Обзор методических предметных журналов. 

6 1.Анализ прохождения учебного материала за 2 четверть. 

2. Уровень ЗУН учащихся по итогам 2 четверти. 

3.Составление плана декады физике, химии, биологии и информатике. 

7 1.Итоги проведѐнной декады. 

2.Итоги подготовки к педагогическому марафону. 

8 1. «Воспитательные задачи уроков разного типа как основа формирования ценности 

образования в адаптивной системе обучения». 

9 1.  1.Анализ прохождения учебного материала за 3 четверть. 

2. Уровень ЗУН учащихся по итогам 3 четверти. 

3.Уверждение заявок на вариативную часть учебного плана. 

4.Утверждение  контрольных  работ по физике, химии, биологии и информатике в 5-

8, 10-11 классах. 

10 1. Итоги проведения пробного экзамена по физике в форме  ЕГЭ в 11 классе. 

2. Подготовка учащихся к ЕГЭ. 

11 1.Подведение итогов работы МО за 2015 — 2016 учебный год. 

2. Утверждение задач на новый 2016 — 2017 учебный год. 

3. Подведение итогов работы  учителей  по своим методическим темам. 

4. Отчет о работе МО. 

5. Анализ результатов переводных контрольных работ. 

6. Подготовка выпускников к проведению ЕГЭ. 
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Вывод:  

Заседания МО, проводимые в 2015-2016 учебном году, проводились 

согласно плану МО. 

Учебная программа  выполнена  учителями в полном объѐме.   

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов по  физике¸биологии, химии, информатике в виде 

административных контрольных работ: 

- стартовый контроль, цель которого – определить степень 

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний 

период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала прошлых лет; 

- промежуточный, целью которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости второгодничества; 

- итоговый контроль, цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживание динамики их обученности, прогнозирования результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выявления недостатков в работе, 

планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год, где 

получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Мониторинг учебной деятельности методического объединения 

учителей физики, химии, биологии и информатики. 
 

кл 2015-2016 уч.год 

 Iч IIч IIIч IVч год 

 % 

кач 

% 

усп 

Ср 

бал 

% 

кач 

% 

усп 

Ср 

бал 

% 

кач 

% 

усп 

Ср 

бал 

% 

кач 

% 

усп 

Ср 

бал 

% 

кач 

% 

усп 

Ср 

бал 

Физика Ирлянова Л.С. 

7А 75 100 4,0 44 100 3,6 64 100 3,8 64 100 3,9 64 100 3,9 

7Б 67 100 3,8 46 100 3,6 40 100 3,4 40 100 3,5 48 100 3,6 

8А 55 100 3,6 55 100 3,7 64 100 3,8 64 100 3,8 59 100 3,7 

8Б 50 100 3,6 57 100 3,7 70 100 3,9 59 100 3,7 64 100 3,8 

9А 38 100 3,5 27 100 3,5 45 100 3,6 45 100 3,6 45 100 3,6 

9Б 60 100 3,7 60 100 3,7 63 100 3,8 76 100 3,9 66 100 3,8 

10А    82 100 4,0    82 100 4,0 86 100 4,0 

11А    68 100 3,9    77 100 4,0 77 100 4,0 

Химия Воробьѐва Т.В. 

8А 77 100 4,2 60 100 3,6 50 96 3,5 40 100 3,2 50 100 3,2 

8Б 62,5 96,7 3,8 52 96 3,6 39 96 3,4 50 100 3,7 50 100 3,7 

9А 33,3 100 3,4 40 100 3,4 41 100 3,4 40 100 3,4 40 100 3,4 

9Б 56,6 100 3,8 53 97 3,64 47 100 3,8 70 100 3,8 70 100 3,8 

10А    86 100 4,2    45 100 3,6 45 100 3,6 

11А    53 100 3,3    50 100 3,6 50 100 3,6 
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Информатика Иванов О.Ю. 

8А 95 95 4,4 77 100 3,9 95 100 4,2 100 100 4,3 100 100 4,3 

8Б 67 88 4,1 57 100 3,7 83 100 4,0 73 100 4,1 77 100 4,0 

9А 52 95 3,7 36 86 3,5 50 100 3,7 55 100 3,7 55 100 3,8 

9Б 87 100 4,2 60 100 3,7 70 100 3,9 78 100 4,1 79 100 4,1 

10А    86 100 4,1    77 100 4,1 86 100 4,2 

11А    81 96 4,2    82 100 4,2 81 100 4,0 

Биология Чельманова Е.В. 

5А 63 100 3,7 66 100 3,7 66 100 3,9 84 100 4,1 75 100 4 

5Б 81 100 4,1 84 100 4,1 87 100 4,2 94 100 4,4 90 100 4,2 

6А 64 100 3,8 80 100 3,9 72 100 3,9 92 100 4,1 88 100 4 

6Б 72 100 4 76 100 3,8 72 100 4 76 100 4 72 100 3,9 

7А 67 100 4 72 100 4 72 100 4 71 100 4,2 76 100 4,4 

7Б 67 100 3,8 58 100 3,7 40 100 3,5 44 100 3,4 46 100 3,5 

8А 64 100 3,8 77 100 3,9 64 100 3,8 50 100 3,6 68 100 3,8 

8Б 63 100 3,7 70 100 4,1 70 100 3,9 55 100 3,8 68 100 3,8 

9А 38 100 3,6 41 100 3,5 55 91 3,5 45 100 3,6 50 100 3,6 

9Б 38 100 3,8 60 91 3,9 73 100 4 72 100 4 79 100 4 

10А    86 100 4,3   86 86 100 4,1 86 100 4,3 

11А    73 100 3,9   77 81 100 4,2 81 100 4,1 
 

Анализы контрольных работ 
 

ФИО учителя 

П
р
ед

м
ет

 

К
л
ас

с 

К
о
л
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о
 у

ч
-с

я
 

В
ы

п
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н

я
л
о
 

р
аб

о
ту

 

оценка 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
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ес
тв

о
 

С
р
ед

н
и

й
 б
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л

 

5 4 3 2 

Ирлянова Л.С. физика 7А 24 24 6 4 14 - 87 30 3,3 

Ирлянова Л.С. физика 7Б 24 23 2 5 13 3 100 42 3,7 

Ирлянова Л.С. физика 8А 22 22 4 8 10 - 100 55 3,7 

Ирлянова Л.С. физика 8Б 24 19 1 4 14 - 100 26 3,3 

Ирлянова Л.С. физика 9А 22 16 1 4 11 - 100 31 3,4 

Ирлянова Л.С. физика 9Б 30 28 - 9 18 1 96 32 3,3 

Ирлянова Л.С. физика 10А 22 18 4 8 6 - 100 67 3,9 

Ирлянова Л.С. физика 11А 26 25 5 10 10 - 100 60 3,8 

ВоробьѐваТ.В. химия 8А 22 21 - 7 12 2 91 33 3,2 

ВоробьѐваТ.В. Химия 8Б 24 20 2 9 8 1 95 55 3,6 

ВоробьѐваТ.В. химия 9А 22 21 - 5 10 6 71 24 3,0 

ВоробьѐваТ.В. Химия 9Б 30 27 2 11 13 1 96 48 3,5 

ВоробьѐваТ.В. химия 10А 22 18 3 4 9 2 89 39 3,5 

ВоробьѐваТ.В. Химия 11А 26 25 2 11 11 1 96 52 3,6 

ЧельмановаЕ.В биология 5А 32 30 2 18 12 - 100 63 3,7 

ЧельмановаЕ.В биология 5Б 31 28 8 16 4 - 100 61 3,8 

ЧельмановаЕ.В биология 6А 25 23 3 13 7 - 100 69,5 3,8 

ЧельмановаЕ.В биология 6Б 25 23 6 13 4 - 100 82,6 4,1 

ЧельмановаЕ.В биология 7А 25 22 6 5 10 1 95,4 50 3,7 

ЧельмановаЕ.В биология 7Б 25 19 1 3 11 4 78,9 21 3 
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ЧельмановаЕ.В биология 8А 22 16 4 5 5 2 67,5 56 3,7 

ЧельмановаЕ.В биология 8Б 22 18 3 11 3 1 91,4 77,8 3,9 

ЧельмановаЕ.В биология 9А 22 18 2 4 8 4 77,8 33,3 3,2 

ЧельмановаЕ.В биология 9Б 29 27 5 11 8 3 89 59,2 3,7 

ЧельмановаЕ.В биология 10А 22 20 7 10 3 - 100 3,8 60 

ЧельмановаЕ.В биология 11А 26 23 6 2 15 - 100 3,4 44 

Иванов О.Ю. информатика 8А 22 21 4 17 - - 100 71 4,2 

Иванов О.Ю. информатика 8Б 23 19 9 6 4 - 100 73 4,3 

Иванов О.Ю. информатика 9А 22 22 4 7 11 - 100 50 3,7 

Иванов О.Ю. информатика 9Б 30 29 9 14 6 - 100 78 4,1 

Иванов О.Ю. информатика 10А 22 16 8 4 4 - 100 75 4,25 

Иванов О.Ю. информатика 11А 26 25 7 14 4 - 100 84 4,1 
 

Биология. 

5 класс 

Вывод: Усвоение материала по теме «Условия, необходимые для жизни 

соответствует уровню федерального государственного образовательного 

стандарта биологии. 

6 класс 

Вывод: Усвоение материала по теме «Многообразие и развитие 

растительного мира соответствует уровню федерального государственного 

образовательного стандарта биологии. 

7класс 

Вывод: Усвоение материала по теме «Класс Рептилии и Класс 

Млекопитающие» соответствует уровню федерального государственного 

образовательного стандарта биологии. 

8 класс 

Вывод: На основании вышеизложенного, учителю биологии 

необходимо строить учебный процесс, опираясь на требования к подготовке 

учащихся государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии. Необходима индивидуальная работа с детьми 

разного уровня обучаемости. 

Выводы:  

1. Добиваться прочности знаний по изученным темам; 

2. Чаще проводить контроль знаний по формулам; 

3. Провести дополнительные занятия по отработке умений и 

навыков; 

Обратить внимание учащихся на правильное строение РНК и ДНК 

Физика Типичные ошибки: 

Физика Анализ итоговых контрольных работ по физике показал, что 

программный материал усвоен. 
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В 7 и 8 классах  результаты показали, что учащиеся, в основной своей 

массе усвоили пройденный материал. Умеют решать задачи на построение 

изображений, применение формулы тонкой линзы, расчет фокусного 

расстояния и оптической силы линзы. Большинство ребят  умеют определять 

значение величин, переводить величины из одной системы измерения в 

другую. 

Выводы: 1. Необходимо добиваться прочности знаний по изученному 

материалу (кпд, энергия, построение изображений, даваемых линзой).  

2. Необходимо повысить темп работы учащихся, научить быстрее 

переключать внимание на новое задание(электрические схемы и правильное 

снятие показаний с измерительных приборов) 

9 класс Проверяемые умения и навыки:  Знать/понимать смысл понятий: 

«мощность тока», «работа тока». Уметь вычислять мощность и работу 

электрического тока на участках разветвленной цепи, «электрический ток», 

«источник тока». Знать/понимать смысл величин: «сила тока», 

«напряжение», «сопротивление», «внутреннее сопротивление». Знать и уметь 

применять при решении задач закон Ома 

10 класс Контрольная работа проводилась с целью выявления усвоения 

учебного материала в 10 классе. Контрольная работа состояла из трѐх 

комбинированных заданий. 

- Задание было на умение использовать при решении задач законы 

последовательного и параллельного соединения проводников. В этом 

задании необходимо было правильно сориентироваться на соединения 

проводников.  Не все учащиеся нашли напряжение, или силу тока правильно. 

Здесь также учащиеся должны понимать смысл правил Кирхгофа и уметь 

использовать их для расчета разветвленных цепей, содержащих 

неоднородные участки и уметь применять их на практике.  

- Задание было на мощность и работу тока. В этом задании учащиеся, в 

основном совершили расчетные ошибки. 

- Задание было на определение закон Джоуля–Ленца. Полезная 

мощность. КПД. Не все умеют решать простейшие задачи на применение 

законов постоянного тока 

Проверяемые умения и навыки: Уметь описывать и объяснять квантовые 

явления, применяя гипотезы Планка и де Бройля, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада, законы сохранения в ядерных реакциях. 

Знать/понимать историю развития квантовой теории, актуальность и 

перспективы квантовой физики в развитии инновационных технологий 

(нанотехнологии) 
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Контрольная работа проводилась с целью выявления усвоения учебного 

материала за 11 класс. Контрольная работа состояла из трѐх 

комбинированных заданий. Все варианты работ были дифференцированы. 

Учащиеся сами выбирали себе задания согласно своим умениям и навыкам. 

- задание было на ядерные реакции, законы сохранения при ядерных 

реакциях, цепные ядерные реакции, ядерный реактор;    

- задание было на теорию атома водорода. Определение порядок 

спектра. 

- задание было на постулаты Бора.  

Основные ошибки были в неверных расчетах и в неправильном переводе 

единиц измерения.  

Выводы: 

Провести полный анализ контрольной работы с работой над ошибками; 

провести дополнительные занятия по вопросам квантовых явлений, понятий 

элементарных частиц, античастицы, классификация элементарных частиц, 

фундаментальные взаимодействия 

Химия 

9а -в написании  молекулярных уравнений реакции, характеризующих 

химические свойства неметаллов и их соединений, а также электронные 

уравнения процессов окисления-восстановления; качественные реакции на 

карбонат-ион 

8а В составлении уравнений химических реакций. Решение задач с 

использованием понятия «доля» 

10а В составлении структурных формул изомеров 

«Кислородосодержащих органических 

соединений  и их номенклатуры 

В рекомендации: 

1. Провести дополнительные занятия по отработке умений и 

навыков по данным темам 

2. Регулярно на уроках отводить время для решения задач 

Участие детей в олимпиадах, конкурсах. 

Позитивные результаты по преподаваемым предметам достигаются в 

результате и внеурочной деятельности. Это и: 

участие в предметных олимпиадах: 

по физике: 

Призер в муниципальном туре Всероссийской олимпиаде по физике 

Сюбаева Ангелина 7 класс;  

Призер в региональном туре Дворецкова Софья 8 класс; 
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Симонов А; Харламов М.; Балясин А.; Еналиева Р.;- 2 место - НПК-

2015:2016год; 

Симонов А; Харламов М.; Балясин А.; Еналиева Р.;- 1 место – «Шаг в 

будущее»-2015:2016год  

Международная олимпиада  по физике «Эверест» 1-е место Шубина Я; 

6-2-х мест Дворецкова С; Сюбаева А, Каримова А.Баулина Н,Власова 

В,Фирстова А и 1-3-е место Анаскина А. 

по биологии: 

Усова К и Шубина Я.2 место в муниципальном туре олимпиады по 

биологии 

Призер в региональном туре Балясин А 

Организованы внеурочные занятия 
 

№ 

п/п 
Формы внеурочной работы 

% охвата (от общего 

числа обучающихся у 

данного учителя) 

Элективный курсы по физике 

1 В 7-х классах «Методы познания природы». 80 

2 
В 8-классах «Эксперимент и исследовательские опыты по 

физике». 
85 

3 В 9-х классах «Эксперимент в естественных науках». 85 

4 В 10-х классах «Решение задач повышенной сложности». 80 

5 В 11-х классах «Наблюдение, эксперимент, моделирование». 85 

Элективные курсы по химии 

1 В 8-х классах «Химия для любознательных». 70 

2 В 9-х классах «Введение в фармацевтическую химию». 80 

3 В 10-х классах «Решение задач по химии» 70 

4 В 11-х классах «Химия в задачах и упражнениях». 80 

Элективные курсы по биологии 

1 В 5-х классах «Окружающая среда и здоровье человека». 60 

2 В 6-х классах «Окружающая среда и здоровье человека». 75 

3 В 7-х классах «Окружающая среда и здоровье человека». 65 

4 
В 10-х классах «Как написать исследовательскую работу по 

биологии». 
20 

 

Рекомендации: 

Продолжить индивидуальные занятия с сильными и слабыми 

учащимися; 

Продумать формы дополнительных занятий; 

Стараться ликвидировать пробелы в анализируемых темах; 

На методическом объединение поставить вопрос о способах повышения 

интереса учащихся к физике, химии, биологии и информатике; 

продолжить работу по проблемам учителей. 
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Изучение опыта работы коллег на городском уровне 

Выступление на городском семинаре «Системно-деятельстный подход в 

обучении физике». 

Наше м.о. принимает участие во всех городских и республиканских 

мероприятиях, которые проходили в школе и в МГПИ им.Евьсевьева. 

Ирляновой Л.С. были проведены два семинара для учителей 

республики: 1)ноябрь- «Использование логических операций на уроках 

физики»; 

март – «Использование ИКТ на проблемных уроках физики». 

За проведение республиканских семинаров учителю была объявлена 

благодарность от МРИО. 

Хорошие результаты контрольных срезов по физике, химии и биологии 

в рамках республиканского исследования ГБУ РМЦМиОКО. 

Подготовка и участие в НПК по биологии и физике. 

Выступление Ирляновой Л.С. на республиканских семинарах 

«Техническое сопровождения ГИА 2016». 

Ирлянова Л.С. председатель ГИА по физике и эксперт ЕГЭ по физике, 

член аттестационной группы на высшую квалификационную категорию. 

М/о принимало участие в конкурсе исследовательских работ годах; 

выступление на городских методических советах: «Процесс формирования 

интеллектуальных умений, как система дидактических, методических и 

логико-психологических связей»; « «Формирование логических операций в 

процессе обучения физики»;в экспертной оценке по аттестации школ и 

учителей города; «Активизация познавательной деятельности учащихся»-

семинар учителей горда. 

Общественно-педагогическая нагрузка. 

Учитель Виды деятельности 

Ирлянова Л.С. 1. Руководитель школьного МО учителей физики, химии, биологи и 

информатики. 

2. Эксперт по аттестации учителей школ города и республики на 

высшую категорию. 

3. Зав. кабинетом. 

4. Руководитель проблемной группы. 

5. Эксперт и руководитель проверки ГИА по физике 

Иванов О.Ю. Директор МОУ СОШ №33 

Воробьѐва Т. В.  организатор в аудитории при проведении ЕГЭ и ОГЭ 

Чельманова Е.В. организатор в аудитории при проведении ЕГЭ и ОГЭ 

Басѐнкова Г. Н. организатор в аудитории при проведении ЕГЭ и ОГЭ 

Члены методического объединения учителей физики, химии, биологии и 

информатики совершенствуют свою квалификацию в следующих формах: 
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- с целью самообразования  готовят, посещают и участвуют в 

конференциях, семинарах, педагогических советах; регулярно посещают 

образовательные курсы; 

КПК (долгосрочные, краткосрочные, проблемные) на уровне республики 

в Мордовском Региональном Центре Федерации Интернет Образования и в 

Мордовском республиканском институте образования 

Рекомендации: 

Продумать формы работы по ликвидации неуспеваемости учащихся в 

9А и 8Б классах. 

Учителям продолжить работу с учащимися на уроках и во внеурочное 

время по поддержанию и повышению качества ЗУН. 

Всем членам МО продолжить отслеживать  результаты своей 

деятельности, чтобы своевременно вносить коррективы в методику работы. 

Темы проработать дополнительно. 

Продолжить индивидуальные занятия с одарѐнными учащимися. 

Продолжить работу по взаимоконтролю 

Взять на контроль методику решения задач 

Повышать роль групповых и индивидуальных консультаций по отработке 

«трудных» тем для занятий с сильными учащимися. 

Продолжить индивидуальные занятия для подготовки к олимпиадам, 

поступлению в ВУЗ 

На основании данного анализа можно сделать вывод, что уровень 

качества обученности соответствует базовым 

Выводы по работе М/О 

Анализируя работу учителей за последний год, можно сделать вывод, 

что наряду с положительными результатами (итоговой аттестации, 

количество поступивших и обучающихся на факультетах с физическим 

уклоном, а так же на факультеты с использованием знаний по информатике и 

физике) имеются недостатки. 

Срезы, итоговые контрольные работы показывают, что в преподавании 

физики и информатики существует ряд проблем: 

Слабые вычислительные навыки 

Затруднения при решении качественных задач 

Возникают затруднения при построении графиков, решением уравнений 

графическим способом 

Вызывает сложность при усвоении темы «Кинематика материальной 

точки» 

Рекомендации: 
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1. Продолжить работу по обновлению содержания физического 

образования, четко сбалансировать программы, тематическое планирование, 

набор методического обеспечения. 

2. Активно внедрять информационные компьютерные технологии в 

образовательный процесс. 

3. Продумать систему повторения материала, обобщение, 

закрепление и развитие умений и навыков. Вести систематический учет 

пробелов знаний, усилить работу с отстающими учащимися. 

4. Совершенствовать образовательный процесс, направленный на 

всесторонне развитие личности, что создаст предпосылки для применения 

выпускниками своих теоретических знаний и способностей. 

Пути решения названных проблем: 

Задачи по профилактике неуспеваемости. 

1. Усилить контроль по выполнению домашних заданий. 

2. Систематически проверять их выполнение  и организовать помощь 

отстающим учащимся  через организацию работы  консультантов. 

3. Систематически вести работу по предупреждению  возможных 

ошибок, тщательно анализировать их и на уроках работать над ошибками. 

4. Уделять больше внимания дифференцированному обучению 

учащихся. 

5. После уроков организовать индивидуальную помощь 

слабоуспевающим ученикам через организацию работы с консультантами. 

Задачи МО на 2016-2017 учебный год 

1. Продолжить работу по выполнению Закона РФ «Об образовании 

в РФ». 

2. Совершенствовать работу по подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

3. Систематически совершенствовать учебный процесс на основе 

использования  инновационных технологий, внедрения ФГОС второго 

поколения 

4. Повышать  профессиональное мастерство учителей. 

5. Изучать достижения  передового педагогического опыта и 

внедрять в  педагогический процесс. 

6. Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки 

способных и одаренных детей через индивидуальную работу, 

дифференцированное обучение, внеклассные мероприятия. 

7. Принимать участие в  НПК городского, всероссийского уровней. 
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10. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Библиотечно-информационные ресурсы 
 

Показатель  

Количество посадочных мест в библиотеке 8 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 1 

Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов) 28763 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 

управления образованием, в библиотечном фонде (%) 

90% 

Справочно-библиографические ресурсы (кол.ед.): 

1) Каталоги 

3 

2) Картотеки (систематическая статей, тематические и др.) краеведческая 

3) Электронный каталог  ведется 

4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.д.) ведутся 

Количество мультимедийных пособий, шт. 172 шт. 

Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио- и видео кассет), шт. 73 шт. 
 

Библиотека образовательного учреждения осуществляет следующие 

виды деятельности:  

- обеспечивает образовательный процесс учебной литературой и 

периодическими изданиями;  

- оказывает помощь при работе с каталогами, подборе материалов для 

написания письменных работ; рефератов, докладов, сообщений по учебным 

предметам.  

Библиотечный фонд формируется в соответствии с учебным планом по 

образовательным программам.  

Вывод:  

Обеспечение образовательного процесса основной учебной и учебно-

методической литературой, рекомендованной в программах дисциплин в 

качестве обязательной и дополнительно рекомендованной литературы, в 

образовательном учреждении соответствует требованиям. Разработка и 

подготовка образовательным учреждением собственной учебно- 

методической литературы, отвечающей современным требованиям, 

способствует росту качества образования. Проводится систематическая 

работа по компьютеризации учебного процесса. Методическое обеспечение 

учебных дисциплин соответствует нормативным требованиям. 

Школьная библиотека в прошедшем учебном году решала следующие 

задачи: 

- создавались условия для обеспечения необходимой информацией 

читателя по его запросам; 
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- повысилось качество информационно-библиографических услуг; 

- школьная библиотека содействовала трудовому, правовому, 

нравственному, эстетическому воспитанию учащихся, повышала их 

общеобразовательный уровень; 

- проводилась работа по обеспеченности учащихся школьными 

учебниками; 

- усовершенствовались нетрадиционные и традиционные формы 

индивидуальной и массовой работы, основанной на личностно 

ориентированном подходе к ребенку; 

- Контрольные цифры: число читателей - 574 ученика + 40 учителей = 

614 человек, число посещений - 3056, средняя посещаемость 60% , число 

книговыдачи - 8448. 

Работа с читателями. В помощь учебному процессу. 

Основные направления библиотечного обслуживания:  

- индивидуальное  обслуживание 

- массовое обслуживание  

- групповое обслуживание 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

 - беседа при записи в библиотеку 

 -  беседа при выдаче документов 

 -  беседа о прочитанном 

 -  экспресс-консультация 

 -  анализ читательских формуляров 

Основные формы группового и массового обслуживания:  

Библиотека проводила мероприятия, ставящие своей целью, как 

привлечение к чтению обучающихся, расширяющее их кругозор, так и 

помощь в подготовке к занятиям.  

Работа с педагогическим коллективом.  

В течение учебного года заведующей библиотекой постоянно 

оказывалась методическая помощь учащимся и классным руководителям в 

подборе и разработке сценариев для праздников, классных часов, выпусков 

стенгазет, поиску нужной информации для составления рефератов и 

докладов. 

Вывод: 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, 

классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных 

часов. Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись 

книжные выставки.  
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Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться 

систематического чтения, прививала интерес к периодической печати.  

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом 

библиотеки и планом работы школы на 2015-2016 учебный год. 

Основные задачи, поставленные на 2015-2016 учебный год, выполнены. 

Задачи на новый учебный год.  

Развитие и саморазвитие ребенка, воспитание творческих способностей. 

Содействие учебно-воспитательному процессу, обеспечение  духовно-

нравственного развития учащихся.  Обеспечение открытости библиотеки для 

всех детей, обеспечение доступа ребенка к объективной и всесторонней 

информации о мире в доступной и безопасной для него форме. 

Совершенствование форм и методов работы с читателями. Информационно-

библиографическое обслуживание учащихся и педагогов. 

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. Продолжать перевод библиотечных каталогов на 

информационные носители по программе МАРК – SQL. Продолжить работу 

по следующим направлениям: экологическое, нравственно-патриотическое, 

воспитание здорового образа жизни. Использовать информационные и 

коммуникативные технологии в работе библиотеки. Формирование и 

пополнение учебного и художественного фондов библиотеки.  
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Материально-технические условия обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований и получения качественного образования: 

соблюдаются: 

- санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовые условия (санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, наличие сенсорной комнаты); 

- пожарная безопасность (тревожная кнопка); 

- имеется пожарная сигнализация (достаточное количество 

огнетушителей); 

- имеется система видеонаблюдения; 

- выполняются требования охраны труда; 

- своевременно проводится текущий ремонт; 

- имеется возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-техническая база школы соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (площадь, инсоляция, освещение и оборудование); 

- зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений 

для осуществления образовательной деятельности при получении начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

активной деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, число 

читательских мест, медиатеки); 
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- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными 

языками; 

- актовому залу; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- медицинскому и зубному кабинетам; 

- мебели и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательной деятельности. 

Сведения о материально-технической базе организации,  

осуществляющей образовательную деятельность. 
 

Наименование Показатели 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 7613 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 41 

их площадь (м
2
) 3379 

Число мастерских (ед) 1 

в них место (место) 25 

Спортивный зал 2 

Актовый зал 1 

Музей 1 

Столовая с горячим питанием 1 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники) 29226 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1 
 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

- получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, и коллекций основных математических и 
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естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- организации отдыха и питания. 

100% педагогического состава и обслуживающего персонала школы 

прошли ежегодный медосмотр. При сравнении результатов медосмотра 

предыдущих лет уровень заболеваемости школьников остаѐтся стабильным. 

Среди мер для снижения заболеваемости учащихся — улучшение качества 

школьной мебели, улучшение освещения классных комнат, своевременное 

обращение школьников за специализированной медицинской помощью. 

В школе имеется столовая на 120 мест, где по графику на переменах 

осуществляется питание обучающихся.  

Образовательное учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова 

(КЭВ), пожарной сигнализацией АПС , на входе дежурит вахтер и охранник 

школы. 

С целью сохранения жизни и здоровья учащихся в школе проводятся 

инструктажи по технике безопасности в кабинетах повышенной опасности. 

На классных часах изучаются правила дорожного движения, правила 

пожарной безопасности. Проводятся тренировочные учения по эвакуации 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. Перед праздничными днями, 

каникулами классными руководителями также проводится инструктаж. 

В целях усиления антитеррористической защищенности школы и 

противопожарной безопасности проведены следующие мероприятия: 

разработаны планы действия при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера, гражданской обороны, противопожарной защиты, 

обновлены схемы эвакуации, проведены учения и тренировки в соответствии 

с графиками. 
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На базе школы работает Детская школа искусств № 1 с тремя 

отделениями: хореографическое, музыкально - инструментальное, 

художественно - прикладное. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает 

определенным перечнем учебно-наглядных пособий, учебного оборудования. 

Санитарно-гигиенический режим в школе удовлетворительный, 

своевременно осуществляется влажная уборка помещения, соблюдается 

режим проветривания, норма освещенности. Таким образом, воздушно-

тепловой режим и освещение соответствуют норме.  

Оснащенность кабинетов физики, химии, биологии специальным 

лабораторным оборудованием, препаратами составляет в среднем 90% 

согласно типовому перечню. 

Вывод: 

В течение учебного года школа функционировала в режиме 

здоровьесбережения: в соответствии с нормами СанПина было составлено 

расписание, осуществлялось наблюдение со стороны медицинского 

персонала (медицинские осмотры, проведение вакцинации, оздоровительные 

мероприятия и др.). 

Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения в 

целом соответствует уровню современного образовательного процесса и 

способствует качественному образованию и гармоничному развитию 

личности ребенка. 
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12.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Воспитательный процесс в МОУ «Средняя школа №33» строится в 

соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

до 2020 года, раздел III «Образование», Федеральным Законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации.   

Федеральным государственным образовательным стандартом, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

определена основная цель отечественного образования и приоритетная задача 

общества и государства - это воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Воспитательная компонента в деятельности школы направлена на 

формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 

«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности».  

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент 

образования и предполагает единство процесса во всех сферах - урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Анализируя воспитательную работу школы в 2015-2016 учебном году можно 

сказать, что педагогический коллектив грамотно и эффективно выполнял свои 

функциональные обязанности, целенаправленно вел работу совместно с семьей и 

другими институтами общества, что значительно повысило уровень общей 

культуры и дисциплины обучающихся, их гражданскую зрелость.  

Все классные коллективы работали по утвержденным планам, которые были 

составлены с учетом возрастных особенностей обучающихся и их интересов, с 

использованием разнообразных форм деятельности.  

Задачи, поставленные перед классными коллективами, соответствовали  

направлению работы школы и вытекали из воспитательной цели: создание 

условий для развития социально-адаптивной, конкурентоспособной  личности 

(личности духовно развитой, творческой, нравственно и  физически здоровой, 

способной на сознательный выбор  жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях). 

В школе сложился работоспособный коллектив, придерживающийся 

демократических и гуманистических принципов, представляющий союз детей и 

взрослых, думающий, который дорожит своими традициями, нравственными 

ценностями, смело включающийся в инновационную деятельность в вопросах 

воспитания, апробирующий новые воспитательные технологии. 
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Меняются формы и методы воспитательной работы, поэтому цель классных 

руководителей - увидеть, не пропустить в ребенке всѐ лучшее, что в нѐм есть, и 

дать импульс к самосовершенствованию. 

Основными  задачами классного руководителя для формирования коллектива 

являются: 

- научить детей работать и отдыхать вместе; 

- относиться друг к другу с пониманием; 

- быть терпимее к ошибкам других; 

- все делать сообща.  

В воспитательной системе школы уже сложилась определенная 

организационная структура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе работы с классными коллективами классные руководители (Зубова 

М.В., Асаинова Г.Б., Маслова Ж.А., Ирлянова Л.С., Юматова Л.В.) проявили 

хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение 

ориентироваться и использовать новые технологии.  

Классные руководители Мордовина В.А., Яшкина Л.В., Комарова И.Е., 

Сухарева М.В.,  проделали большую работу по адаптации учеников 1-х и 5-х 

классов к условиям школьной жизни.  

Классные руководители Зубова К.А., Горожанина Л.П., Меркулова Г.Н., 

Ануфриева А.И., Сарычева Л.Н., Воробьева Т.В. осуществляли свою деятельность 

в тесном взаимодействии с педагогами дополнительного образования, 

инспектором ОДН, психологом школы, школьным врачом, семьей и другими 

институтами общества. 
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Анализ деятельности классных руководителей показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически 

все  педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя,  

владеют целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного 

процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, 

достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях 

воспитания и  используют их как основу для педагогической деятельности.  

Основной составляющей воспитательной работы школы является участие 

классных коллективов в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

Это позволяет четко определить место классного коллектива в общей системе 

учебно-воспитательного процесса школы, что способствует повышению уровня 

общительности каждого обучающегося в отдельности, развитию личностных 

качеств. 

Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный 

час. 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Гражданско-

патриотическое 

Экологическое, 

здоровьесберегающее 

Духовно-

нравственное 

 Азбука безопасности 

на дорогах 

 Правила поведения в 

школе, на улице, на воде 

 Твои глаза 

 Дорожная грамота 

 Советы доктора 

Пилюлькина 

 Советы доктора: 

витамины на столе 

 Сохраним зрение 

 Правила дорожного 

движения 

 Профилактика 

безопасного движения 

 Как избежать 

простуду? 

 Профилактика гриппа 

 Интеллектуальная 

игра по ПДД 

 Зависимость от 

виртуального мира. Для 

чего нужен Интернет? 

 Беседа о 

толерантности 

 Здоровый образ 

жизни 

  Спорт для всех 

 Безвредного табака 

 Подвиг ваш 

бессмертен 

 Защищать 

Родину, есть такая 

профессия 

 Покорители 

космоса 

  Страницы 

истории 

 Помним их 

имена 

 Страницы 

истории 

 День 

защитника Отечества 

 Память 

бережно храним 

 День 

Космонавтики 

 Это гордое 

слово Победа 

 Маленькие 

герои войны 

 День 

Конституции 

 Права и 

обязанности ребенка 

 Мы гордимся 

своими предками 

 Этот 

удивительный  мир 

животных 

 Твой режим дня 

 Экология моего 

края 

 Режим дня 

школьника 

 Загадки природы 

 Друзья природы 

 Помоги птицам 

 Час Земли 

 Первоцветы 

 Курение -

коварная ловушка 

 Вся правда о 

вредных привычках 

 Солнце. воздух и 

вода - наши лучшие 

друзья! 

 Правильное 

питание - залог здоровья 

 Гигиена девочек 

 Жвачка. Вред и 

польза 

 Курение- 

последствия 

 Правильное 

питание - залог здоровья 

 Профессии 

наших родителей 

 Что значит 

быть добрым 

 Праздник 

бабушек и мам 

 День детской 

книги 

 Урок доброты 

 Наш  класс - 

дружная семья 

 Что значит 

«уметь дружить» 

 Что я знаю о 

профессиях 

родителей? 

 Что такое 

толерантность? 

 Совесть - 

мерило 

нравственности 

 Тест-

упражнение «Моя 

самооценка» 

 Искусство 

каждодневного 

общения. Учись быть 

вежливым 

 Аукцион 
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не бывает 

 Выбор профессии 

 Всемирный день 

борьбы со СПИДОМ 

 Безопасный Интернет 

Наркотики: свобода или 

зависимость, полет или 

падение 

 «Вечная 

память героям…» 

 Жертвы 

фашизма 

 День Единства 

и согласия 

 Символы 

России 

 О чьих-то 

судьбах вечная 

забота  

Земля - наш общий 

дом 

 Вся правда о 

вредных привычках 

 Здоровье – наша 

безопасность 

  Разговор об 

этикете 

 Мы выбираем 

ЗОЖ! 

Я хочу здоровым быть! 

мнений «Умею ли я 

любить» 

 Этическая 

беседа «Люди, без 

которых мне 

одиноко» 

 Планета 

друзей 

 Вверх по 

лестнице жизни 

 Всему начало-

любовь 

В дела ты добрые 

вложи, все лучшее 

своей души 
 

Исходя из анализа посещения классных часов и внеклассных мероприятий, 

можно сделать следующие выводы: 

- 91% классных руководителей содержат в порядке всю документацию по 

воспитательной работе: имеют утвержденный план воспитательной работы, 

методические разработки классных часов, диагностические исследования 

классного коллектива, 

- 94% сдают документацию вовремя, 

- 79% классных руководителей систематически участвуют в школьных 

мероприятиях, регулярно проводят классные часы, из них - 31% участвуют в 

конкурсах городского и республиканского уровней, 

- 100% привлекают к организации выездных внеклассных мероприятий 

родительскую общественность. 

Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в школе работает  

методическое объединение классных руководителей. 

Основными задачами МО классных руководителей являлись: 

- повышение профессиональной компетенции классных руководителей путем 

овладения ими современными воспитательными технологиями, 

- расширение информационного поля деятельности,  

- обобщения накопленного опыта с целью удовлетворения воспитательных 

запросов обучающихся и их законных представителей, 

- повышение качества и эффективности системы воспитательной работы 

школы. 

Важнейшей составной частью в воспитательной системе является 

инструментально-методическая учеба классных руководителей. Она 

планируется дифференцированно на учебный год с учетом подготовленности 

педагогов. Формы учебы разнообразные: методические заседания, дискуссии, 

семинар-практикум, консультации со школьным психологом, инструктивные 

совещания, педагогическая мастерская, методический диалог, дидактическая 
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трибуна, - что позволило добиться более точной, конкретной работы в 

совершенствовании педагогической деятельности.  

В течение года  были проведены заседания МО классных руководителей, на 

которых рассмотрены вопросы: 

- Классный руководитель - организатор воспитательного процесса. 

- Классный руководитель как субъект управления процессом развития 

класса. 

- Воспитание правового сознания, правовой культуры – неотъемлемый 

процесс правового воспитания в школе.  

- Роль классного руководителя по формированию здорового образа жизни и 

укреплению здоровья учащихся в рамках введения физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

- Взаимное общение, соучастие как основные формы воспитательного 

влияния на ученика в современных условиях.    

Проведенная работа классных руководителей и руководителя МО 

Горожаниной Л.П. показала, что коллектив представляет собой диалектическое 

единство разнообразного, что дает возможность успешно решать педагогические 

проблемы обучения и воспитания, развивать и продолжить традиции, перенимать 

и использовать опыт передовых учителей. Однако существуют недоработки.  

Поэтому в 2016-2017 учебном году методическому объединению классных 

руководителей необходимо: 

- продолжить повышение теоретического и научно-методического уровней 

подготовки  классных руководителей по ФГОС ООО психологии, педагогики, 

теории и практики воспитательной работы, 

- активизировать участие педагогов и учащихся в общешкольных 

мероприятиях, творческих конкурсах, 

- совершенствовать деятельность методического объединения по 

оцениванию результатов воспитательной работы членов педагогического 

коллектива, 

- изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных 

технологий в рамках реализации ФГОС, 

- знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного 

процесса в классе, направленные на реализацию ФГОС,   

- начать создание медиатеки классных руководителей. 

Большое внимание для развития демократических начал в школе уделяется 

ученическому самоуправлению, которое действует по принципу «равный-

равному» и способствует воспитанию толерантности, сотрудничеству, умению 

работать в команде. 

Школьное самоуправление 

Школьное самоуправление осуществляет свою работу через Город Солнца. 

Основными целями и задачами Города Солнца являются: 
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- создание дружного коллектива сверстников, 

- становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива, 

- организация школьных мероприятий, с целью вовлечения учащихся в КТД, 

способствующие воспитанию общественной активности, развивающей лидерские 

качества личности и их коммуникативные способности, 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В Совет Города Солнца входят представители 2-11 классов, которые решали 

организационные проблемы жизнедеятельности, связанные с внеурочной 

деятельностью школьников, пытались креативно разнообразить жизнь в школе, 

наполнить ее творческо-досуговыми, спортивными, конкурсно-познавательными 

мероприятиями.  

Школьное Самоуправление взяло на себя организацию дежурства по школе, 

столовой, санитарное состояние учебных кабинетов, стремились наполнить 

школьную жизнь различного рода событиями, конкурсами, фестивалями, 

концертами, турнирами, праздниками. В атмосфере общей заинтересованности 

прошли: Акции: «Милосердие», «Сохраним Мордовские леса», «Экологическая 

мозаика», «Георгиевская ленточка»; «Праздник Детства», День самоуправления, 

День учителя, праздник Нового года, Дни спорта и здоровья.     

Развиваются формы содружества в социуме, идет корректировка системы 

мониторинга результатов воспитательной деятельности. Работает школьный сайт, 

отражающий модель воспитательной системы школы. Продолжается работа 

редколлегии школьной газеты «Поколение XXI века».       

Работа в Совете дает им возможность: 

- высказывать и отстаивать свое мнение по любому вопросу жизни школы, 

- развивать деловое общение со взрослыми на равноправной основе, в 

атмосфере доверия и взаимопонимания,  

- удовлетворять потребности в самоутверждении и самореализации,  
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- приобретать навыки позитивного общения, организаторской деятельности, 

совместной творческой работы. 

- участвовать в управлении образовательным учреждением. 

Но членам Совета не хватало энтузиазма и времени для постоянной 

системной работы. 

Положительные результаты: 

- Ребята активно принимают участие в организации и проведении 

общешкольных дел.  

Проблемное поле: 

- Отсутствие знаний у учащихся по организации работы актива класса. 

- Не все классные руководители участвовали в жизни ученического 

школьного самоуправления. 

- Отсутствие неформального лидера детского объединения. 

Пути преодоления недостатков: 

- Сделать жизнь в классных коллективах открытой и через информационные  

листы класса освещать классные и общешкольные дела (экскурсии, праздники, 

акции, классные часы и т. п.) 

- Проводить учебу актива классов, организовывать конкурсы активистов. 

- Необходима совместная работа учителей и учеников. Прямое 

вмешательство в дела учащихся – нарушение принципа самоуправления, но и 

устраняться от дел учеников нельзя. Это не будет способствовать развитию их 

самостоятельности и инициативы 

- Требует некоторых изменений роль классных руководителей в организации 

самоуправления учащихся и системы подготовки детей к организаторской 

деятельности. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Задачи: формирование у учащихся потребности к самосовершенствованию 

и самореализации, воспитание социально значимой целеустремленности,   

формирование самосознания, ценностного отношения к собственной жизни, 

потребности в ее проектировании и реализации; поддержка общественно – 

значимых инициатив учащихся. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания в течение года прошли 

как традиционные мероприятия, так и большие праздники: Праздники, 

посвященные юбилейным датам, прошли на высоком организационном, 

эстетическом и познавательном уровне и способствовали воспитанию чувства 

гордости, как за свою родную школу, так и за  свой родной город, страну. 

Мероприятия полностью соответствовали поставленным целям - воспитание 

человека достойного называть себя гражданином Отечества, человека-патриота 

нашей Родины. В целях привлечения учащихся к социально-значимой 

деятельности были организованы акции «Открытка ветерану», «Ветеран живет 

рядом».  
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Надо отметить, что за последнее время заметно усилился интерес учащихся к  

историческому прошлому и настоящему, они активно занимаются 

исследовательской деятельностью на уроках и во внеурочной деятельности, с 

увлечением посещают музеи и выставки, составляют проекты. 

Положительные результаты: 

- Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

- Учащиеся школы принимают участие в городских, республиканских и 

всероссийских мероприятиях данного направления. 

- Проведение исследовательской работы - создание газет и летописей. 

Проблемное поле: 

- Гражданско-патриотическое воспитание во внеклассной работе классных 

руководителей. 

Возможные пути устранения недостатков: 

1. Активизация поисковой работы с привлечением родителей через 

внедрение новых форм: операция «Чердак», «В бабушкином сундучке» и др. 

2. Поставить на контроль деятельность классов по  музейно- экскурсионной 

работе.  

Нравственно-правовое воспитание 

Основная задача: воспитание уважения к закону, нормам коллективной 

жизни, развитие гражданской и социальной ответственности как важнейшей 

черты личности, проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении 

человеческой цивилизации. 

Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность 

как основу личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной 

картины мира, развитию познавательных способностей, приобщению к 

общечеловеческим ценностям уделяет особое, приоритетное место в 

воспитательной деятельности. Идея гуманизма, человеколюбия – одна из 

основополагающих в работе школы. Участие в Месячнике пожилого человека, 

праздновании Дня Матери, Дня борьбы со СПИДом, проведение акции 

«Милосердие». 

Все эти мероприятия  стали доброй традицией школы, где проявляется 

тесный союз учитель-ученик-родитель. 

В октябре в школе была организована традиционная декада правовых знаний, 

в рамках которой проведены единые уроки «Права человека», тематические 

классные часы «Я – гражданин России», интеллектуальные игры, заочные 

викторины, интеллектуальные марафоны, конкурсы по правовой тематике, 

встречи с сотрудниками правоохранительных органов, где обучающиеся 

получили ответы на вопросы в области прав и обязанностей. Все мероприятия 

были направлены на воспитание духовно богатого нравственно – зрелого 

человека и способствовали расширению знаний учащихся в области Закона. 
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Уровень воспитанности, этикета, вопросы нравственности постоянно 

являлись предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях и 

успешно  решались классными руководителями:  Зубовой М.В. (2Б), 

Горожаниной Л.П. (4А), Комаровой И.Е.(5А), Сухаревой М.В. (5Б), Ирляновой 

Л.С. (6А), Меркуловой Г.Н. (6Б), Сарычевой Л.Н.(8А), Воробьевой Т.В.(9А).  

Составной частью нравственно-правового воспитания является 

профилактическая работа, которая занимает одно из ведущих мест  в работе 

школы.  

Профилактическая работа с детьми «группы риска», их родителями 

организовывалась согласно  Федеральному Закону №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Плана  

работы школы по профилактике безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, 

табакокурения, наркомании и употребления психоактивных веществ учащимися» 

и велась по следующим направлениям: организация массовых профилактических  

мероприятий, проведение профилактических дней с обучающимися и 

родителями, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, работа  с педагогическим 

коллективом, родительский всеобуч.  

Родительский всеобуч способствует повышению педагогической культуры 

родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, 

выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию детей. 

В течение учебного года проводились единые тематические классные часы, 

часы общения, тренинги, экскурсии, акции,  ролевые игры, Дни профилактики 

(курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании), коллективно-творческие 

дела. Систематически  организовывались просмотр и обсуждение видеофильмов, 

совместные мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков с 

филиалом библиотеки №18, встречи со специалистами.  

За истекший период в школе организованы и проведены  встречи  для 

учащихся и их родителей со следующими специалистами: Сухаревой Т.В., 

инспектором пропаганды ГИБДД, Булановой Д.Ш., инспектором пропаганды 

штаба СБДПС ОР ГИБДД МВД по РМ,  врачом-терапевтом физкультурно-

оздоровительного диспансера Рузмановой Л. В., Учватовой Л.П., школьным 

врачом, Беловой В. Н., заместителем начальника отдела содействия 

трудоустройства Центра занятости населения г.о.Саранск, Акамовой О. В., 

главным врачом «ДП №2», врачами-узкими специалистами «ДП №2», Брыковым 

В. В., депутатом ГС РМ, старшим инспектором ОДН ОП №3 УМВД России по 

г.о. Саранск, майором полиции Масловым И.М., Полуниной Н. С., психологом 

психологической службы Управления по внеучебной работе МГУ им. 

Н.П.Огарева, представителями православия и т.д. 

В школе постоянно действует Совет  по профилактики правонарушений. 
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Кроме того, вопросы профилактики правонарушений, вредных привычек 

рассматривались на родительских собраниях, совещаниях при директоре, 

административных и малых педагогических советах. 

- В вопросах профилактики  школа сотрудничала с:  

- РОВД 

- ОДН  

- комиссией по делам несовершеннолетних  

- центром занятости населения 

- родительской общественностью. 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении систематически 

посещались администрацией школы, классными руководителями, родительской 

общественностью.  

Использование различных форм и методов индивидуальной 

профилактической работы позволяет держать в поле зрения каждого трудного 

подростка, оказывать своевременную помощь и поддержку, как ребенку, так и 

родителям. 

На профилактику дорожно-транспортной безопасности среди учащихся 

были направлены тематические классные часы, встречи с работниками ГИБДД, 

преподавателями НОУ «Саранский Дом науки и техники», ролевые игры, 

индивидуальные беседы, экскурсии, викторины, медиа-уроки, «Поезд здоровья», 

Акция «Зебра», Урок безопасности, Смотровая площадка и т.п. 

Положительные результаты: 

- Вовлечение в работу по данному направлению общественности. 

- Педагогическое консультирование родителей. 

Проблемное поле: 

- Ведение документации классными руководителями на учащихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета  

- Отсутствие инициативы со стороны классных руководителей по 

привлечению к работе с классом узких специалистов (правоохранительные 

органы, психологи, медицинские работники). 

Возможные пути решения: 

- Косолаповой Е.Б., заместителю директора по воспитательной работе 

постоянно отслеживать индивидуально-профилактическую работу классных 

руководителей с обучающимися, состоящими на различных видах 

профилактического учета и семьями, находящимися в социально опасном 

положении 

- Администрации школы, Асаиновой Г.Б., психологу школы взять на особый 

контроль ведение документации по работе с детьми, состоящими на различных 

видах профилактического учета и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 
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В становлении личности учащихся школа большую роль отводит 

художественно-эстетическому воспитанию, которое способствует развитию 

творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В школе проводилась 

традиционная работа (КТД, школьные вечера, утренники, праздничные концерты, 

выставки творчества) и появились инновационные формы, такие, как: социально-

ориентирующие, продуктивные игры, занятия по интересам во внеурочное время.  
 

Развитие дополнительного образования детей в МОУ «Средняя школа №33» 
 

Количество 

школьных 

кружков и секций 

за счет средств 

общеобразователь

ного учреждения 

Количество 

обучающихся 

 

Охват обучающихся 

услугами 

дополнительного 

образования 

Названия кружков, секций 

 

20 

 

570 

 

374 

(65,6%) 

 

«Волейбол», «Гардемарин», 

«Очумелые ручки», «Мои 

проекты», мастерская «Помоги 

книге», «Я и мой край», ОФП, 

проект «Ситуация общения»,  

«Юный исследователь», 

«Здоровячок»,  

«Занимательная грамматика», 

«Азбука добра», «Спортивная 

шиповка», «Школа здоровья», 

«Сильные, ловкие», «Юный 

эколог», ДЮП, «Умники и 

умницы», «Школа  вежливых 

наук», 

 «Занимательная математика» 
 

Количество 

школьных кружков 

и секций за счет 

средств УДОД 

Количество 

обучающихся 

Охват обучающихся 

услугами 

дополнительного 

образования 

Названия кружков и 

секций 

 

12 

 

570 

 

356 

 (62,4%) 

«Легкая атлетика», 

«Шахматы», 

«Лыжные гонки», 

«Баскетбол», 

«Греко-римская борьба», 

«Фантазия», 

«Моделирование», 

«Ритмика», «Природа и 

мы», «Вокальный», 

«Фотокружок» 

«Культура мордовского 

народа», 
 

Спортивно–оздоровительное направление деятельности школы 

осуществляется в проведении спортивных мероприятий, праздников, работы 

спортивных секций, целью которых являлось создание наиболее благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у 
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школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей 

в достижении успеха.  

Несмотря на немалое количество объединений спортивной направленности 

не все учащиеся, обладающие и физическими данными, и здоровьем занимались 

спортом.  

Причины этого: 

- слабая работа классных руководителей и руководителей спортивных 

секций,  как с обучающимися, так  и с их родителями по привлечению детей к 

систематическим занятиям спортом, 

- нежелание учащихся систематически заниматься спортом. 

Положительные результаты: 

- Проведенные  мероприятия спортивно – оздоровительного направления 

соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенностям и 

интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, 

психического, социального здоровья детей. 

Проблемное поле: 

- Привлечение к занятиям спортом каждого ребенка 

- Привлечение родителей к совместной с детьми.спортивно – массовой 

работе. 

Возможные пути решения: 

- Привлечение родителей к участию в спортивно – массовых мероприятиях, 

праздниках, конкурсах 

- Организация и проведение рекламной компании по пропаганде спорта в 

школе. 

В течение года дважды проводился мониторинг занятости обучающихся во 

внеурочное время, что позволяло отследить занятость  учащихся каждого класса и 

наполняемость групп в системе дополнительного образования детей.  Результаты 

мониторинга систематизированы.  

Педагоги дополнительного образования на занятиях используют 

современные образовательные технологии, которые реализуют через 

разнообразные методики обучения и воспитания, методы контроля и управления 

образовательным процессом. Формы, методы и средства организации обучения 

соответствуют возрасту, интересам и потребностям обучающихся. Руководители 

объединений поддерживают одаренных и талантливых воспитанников, 

организуют их участие в массовых мероприятиях, выставках, конкурсах, 

соревнованиях. Организация учащихся во внеурочное время благодаря 

квалифицированным педагогам дала положительные результаты. 
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Достижения обучающихся за 2015-2016 учебного года 
 

Победитель и призеры муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 ФИО класс предмет  

Фестиваль «Музыка звезд» 

1 Фирстов Святослав 8Б худ. слово Лауреат 1 степени 

Городской конкурс чтецов на мордовском языке 

1 Настина Настя 5А  призер 

2 Шиндяйкин Максим 2А  призер 

Городской конкурс авторского стихотворения «Душой рожденные стихи» 

1 Бикмурзина Риана 7  1 место 

Городской конкурс чтецов «И нет конца есенинскому чуду…» 

1 Симонов Максим 3  призер 

Республиканский конкурс на знание государственной символики 

1 Баронов Вадим 2  призер 

Городской конкурс «Дары земли мордовской» 

1 Ерушев Альюер 4  1 место 

Городской конкурс «Сохраним мордовские леса» 

 Монасыпова Карина 2  произер 

Городской конкур «Резиденция Деда мороза» 

1 Кибакова Дарья 5  1 место  

2 Сорокина Ирина 4  победитель 

Республиканский конкурс рисунков «Моя необъятная Родина» 

1 Маслова Валерия 10  2 место 

Спортивные соревнования 

1 Крайнова Софья 9 лыжная эстафета 2 место 

2 Тремаскина Марина 9 лыжная эстафета 2 место 

3 Чубарова Саша 9 лыжная эстафета 2 место 

4 Шувалова Оксана 9 лыжная эстафета 2 место 

5 Дудоладова Карина 9 лыжная эстафета 1 место 

6 Савин Михаил 9 лыжная эстафета 3 место 

7 Трофимова Саша 9 лыжная эстафета 1 место 

8 Быков Ярослав  кекусинкай каратэ 1 место 
 

В целом педагогическому коллективу удалось целесообразно 

организовать внеурочную воспитательную работу с учащимися, включить 

большинство учащихся в разнообразные занятия по интересам в свободное 

от учебных занятий время.  

Положительные результаты 

- Увеличение числа учащихся, посещающих кружки и секции. 

- Увеличение числа учащихся, занимающихся в 2–х и более кружках. 

- Хорошая результативность вокального коллектива, лыжников, 

хоккеистов, футболистов.  

Проблемное поле: 

- Организация дополнительного образования детей группы риска. 

- Нет педагога дополнительного образования по настольному теннису. 



 150 

Возможные пути решения проблем: 

- Заслушивать классных руководителей и педагогов ДО по привлечению 

учащихся школы, особенно детей группы риска к занятиям по интересам в 

системе ДО на совещании при директоре и Совете по профилактике. 

Взаимодействие с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и 

семьи предполагает установление заинтересованного диалога и 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на 

обеспечение главной функции воспитательной системы - развитость, 

целостность личности. 

Одной из основных целей школы является обеспечение эффективной 

помощи семье в вопросах успешной социальной адаптации детей и 

подростков. Работа с родителями велась по следующим направлениям: 

- просветительская работа, 

- совместная трудовая деятельность детей и родителей, 

- совместная досуговая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Действия Предполагаемый результат 

Создание условий для участия семей в 

воспитательном процессе школы: 

- День открытых дверей  

- День семьи 

- Оформление классных летописей и фотоальбо-

мов  

- Привлечение родителей для сохранения и 

 

 

Вовлечение родителей 

в воспитательный процесс школы 
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приумножения школьных  традиций 

- Конкурс «Мама, папа, 

я - спортивная семья!» 

Педагогическое и психологическое 

просвещение родителей: 

- Собрание родителей будущих 

первоклассников 

- Занятия для родителей будущих 

первоклассников 

- Открытые уроки для родителей 

- Тематические родительские собрания  с 

привлечением  специалистов 

- Совместные родительские и ученические 

собрания с приглашением учителей –

предметников 

- Проведение педагогических консилиумов 

- Собрания-практикумы для родителей 

- Индивидуальная работа с родителями 

- Итоговые четвертные собрания 

- Родительские конференции 

- Работа родительского всеобуча 

 

 

 

 

Терапия семейных отношений 

 

 

 

Улучшение микроклимата в семье 

 

Просветительская работа с родителями велась на классных, 

общешкольных родительских собраниях с приглашением специалистов 

правоохранительных органов. 

Положительные результаты: 

Увеличивается число родителей готовых к сотрудничеству со школой. 

Проблемное поле: 

- Низкий уровень педагогической образованности родителей. 

- Низкая ответственность за воспитание детей. 

- Взаимодействие родителей и школы в вопросах организации 

свободного   времени учащихся (ведение объединений по интересам силами 

родительской общественности). 

Возможные пути преодоления недостатков: 

- Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности. 

- Вести системную просветительскую работу среди родителей с 

приглашением специалистов (врачей – наркологов, представителей 

правоохранительных органов, психологов). 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процессов. Анализ анкетирования 

показал, что 90% родителей удовлетворены учебно – воспитательным 



 152 

процессом, 6% частично и только 4% - нет, что говорит о положительном 

отношении родителей к школе и о доверии педагогам.  

Исходя из анализа, учитывая потребности учащихся и их родителей 

(законных представителей) и необходимость совершенствования 

воспитательной работы школы в соответствии с ФГОС ООО в 2016 – 2017 

учебном году ставятся следующие задачи: 

- Формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

- Повысить эффективность взаимодействия участников образовательных 

отношений в условиях динамично развивающейся образовательной среды  

города. 

- Проводить систематическую работу по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении, 

имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в социальной 

адаптации и организация коррекционной работы с детьми «группы риска» в 

соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних» и Концепции профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ в образовательной среде. 

- Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его 

результаты в полном объеме  при анализе воспитательной работы, 

планировании на новый учебный год, ее коррекции в течение года. 

- Усилить методическую работу с молодыми классными 

руководителями, активизировать работу по изучению и применению новых 

технологий в воспитательном процессе, по обмену опытом. 

- Создавать комфортные условия для становления  психически и 

физически здоровой, социально мобильной личности, обладающей 

гуманистическими нравственными ориентирами. 

- Проводить целенаправленную работу по развитию службы примирения 

в школе совместно с социальными и правовыми службами. 

- Повысить роль семьи в воспитании детей и привлечение ее к 

организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

- Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, в условиях введения и реализации 

ФГОС ООО.   

Способы решения задач: 

- Четкое планирование воспитательной работы в классах; 
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- Прохождение воспитательной работы через все виды и формы 

деятельности классных руководителей и обучающихся;  

- Работа в социуме с родителями, общественными организациями, 

организациями образования, культуры и спорта. 

- Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ 

деятельности классных руководителей. 

Работа школы по созданию здоровьесберегающей среды 

Сохранение и укрепление здоровья школьников - еще одно направление 

работы школы в соответствии с Программой развития «Школа успешного 

поколения». Педагогический коллектив школы реализует проблему 

«Индивидуализация обучения, сохранение и укрепление здоровья учащихся» 

на протяжении ряда лет. Работа строится в соответствии с разработанными 

комплексно - целевыми программами «Здоровье», «Здоровый ребенок», 

школа здорового питания «Приятного аппетита!». 

Для реализации целевых Программ предусматриваются мероприятия: 

1. Обеспечение санитарно-гигиенических условий обучения. 

2. Профилактика возникновения заболевание опорно-двигательной 

системы нарушения зрения.  

3. Создание благоприятного двигательного режима.  

4. Профилактика утомления при нарушении нервно-психического 

здоровья учащихся. 

5. Оздоровление учащихся, перенесших различные заболевания. 

6. Организация горячего питания.  

7. Проведение валеологических экспертиз. 

8 Проведение дней регулирования и коррекции. 

9. Мониторинг здоровьесберегающей деятельности. 

Ежегодно на совещании при директоре, педагогическом совете, 

заседаниях МО классных руководителей рассматриваются вопросы по 

созданию условий для реализации данной Программы. 

Деятельность коллектива регламентируется приказом по школе.  

Приказы: 

1. Об организации спортивно-оздоровительной работы с учащимися.  

2. Об организации методической работы. 

3. О создании специальной медицинской группы.  

4. О создании ПМПК. 

5. О результатах профилактически-оздоровительной деятельности с 

обучающимися.  

Анализ основных параметров состояния здоровья школьников является 

неотъемлемой частью анализа итогов года на протяжении последних лет. 
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Школа является городской экспериментальной площадкой по проблеме 

«Валеологизация образовательного процесса». 

Налажена практическая работа с кафедрой воспитания МГПИ им. 

Евсевьева в вопросах научного консультирования, ДП-2, ДРБ-2, ОАО 

"Санаторий Саранский" в профилактической деятельности, ООО " Центр 

профилактической медицины "в направлении мониторинга здоровья 

учащихся, ООО "Мордовия", ДЮСШ №1 в деле привития интереса к 

систематическим занятиям физической культуры и спортом.  

Забота о здоровье в школе является системообразующей: относительно 

ее рассматриваются вопросы управления, организация научно-методической 

работы, проблемы внедрения новых технологий учебных и воспитательных 

программ. Серьезное внимание коллектив уделяет созданию условий 

которые обеспечивают комфортное пребывание детей в школе. 

Материально-техническая база позволяет целесообразно организовать 

пребывание ребенка в школе и обеспечить качество образования здоровье 

сбережение участников образовательного процесса: 

База:  

1) 40 учебных кабинетов;  

2) компьютерный, хореографический зал; 

3) 2 спортивных зала; 

4) спортивные площадки, стадион; 

5) тир; 

6) теннисный зал; 

7) медпункт; 

8) стоматологический кабинет; 

9) тренировочный зал.  

Большое значение придаѐтся валеологическим аспектам режима работы 

школы. Режим работы согласован с руководителем Управления 

Роспотребнадзора по Республике Мордовия. 

В первых классах ступенчатый режим занятий 1- 2 четверть, урок по 35 

минут; с 3-4 четверти 45 минут. Введены две большие перемены после 

второго и третьего урока по 20 минут. После 2 урока организовано питание 

детей, после 3-го в начальной школе проводятся динамические паузы. 

В 1-5 классах - проводятся на уроке 2 физкультминутки: 

а) динамическая;  

б) коррекционная - для предупреждения заболевания органов зрения, 

опорно-двигательного аппарата. 

Упражнения разработаны совместно со школьным врачом, собран 

большой материал с рекомендациями по лечебной гимнастике. 
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В 5-7 классах - одна динамическая пауза, в старших классах минуты 

отдыха. 

Школа работает в одну смену. Режим работы достаточно благоприятный 

для сохранения физического здоровья. 

По результатам экспертизы на двигательную активность начальной 

школе отводится 50 % учебного времени (вместе с занятиями в группах 

продленного дня). 

20% в 5-8 классах. 

10 % в старшей школе. 

Т.е. двигательная активность доведена до нормативных требований.  

Увеличение двигательной активности достигнуто за счет: 

- Введение третьего часа физической культуры в начальных классах , 9-

11
х
. 

- Раздельное обучение физической культуры мальчиков и девочек с 5 

класса. 

- Два раза в год учащиеся сдают зачет по физической культуре. 

Отводится не менее 2-х часов в день: 

- подвижные игры во время перемен, физкультминутки на уроке; 

- утренняя зарядка в начальной школе, занятия в тренажѐрном зале; 

- работа спортивных секций; 

- организация спортивно-оздоровительной работы, самостоятельных 

занятий физкультурой и спортом, традиционные дни здоровья, спортивные 

соревнования. 

Работа секций: лыжная, БМХ-спорт, легкая атлетика, дзюдо, каратэ, 

спортивные игры. 

Учебная недельная нагрузка всех возрастных групп приведена в 

соответствие с санитарно-гигиеническими нормами, учебным с целью 

устранения перегрузки учащихся. 

Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности школьников. Учебная нагрузка верно распределена на 

день и в течение недели, на 90% расписание соответствует нормам Сан.Пина.  

Факультативы, элективные курсы вынесены на вторую половину дня. 

Разработан и внедрѐн комплекс мер по поддержанию здоровья 

педагогических работников школы (своевременное ежегодное прохождение 

профосмотров, диспансеризация). 

Под руководством учителей физкультуры работают группы здоровья, 

организуются Дни здоровья, сеансы здоровья на базе ОАО Санаторий 

«Саранский». 
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Учителя школы принимают участие в районных и городских 

спортивных соревнованиях. 

В рамках программы «Здоровье» в учебный план введен специальный 

курс «Валеология», направленный на формирование у учащихся 5-8 классов 

здорового образа жизни. 

Коллектив школы центральным местом в организации валеологического 

сопровождения считает проблему обратной связи, поэтому объектом 

диагностики стали дети, поступающие в школы, учащиеся начальных 

классов и ряды классов старшей школы. 

Основными видами диагностики выбрали: 

- готовность ребѐнка к поступлению в школу 

- креативность 

-течение адаптации 1,5 и 10 классов, предупреждение срыва, 

обеспечение оптимальной адаптации. 

Диагностику проводят психолог школы, приглашѐнные специалисты-

медики, преподаватели кафедры физвоспитания МГПИ им. Евсевьева. 

Серьѐзное внимание коллектив уделяет проблемам школьной адаптации. 

Для учащихся 5х классов разработана программа адаптации при переходе в 

среднее звено. Занятие включает в себе вербальную гимнастику, игровые 

упражнения на разрешение конфликтных ситуаций, развитие внимания, 

памяти, мышления. 

В школе на каждого ученика заведена карта здоровья, классные 

руководители ведут валеологический паспорт класса. На их основе каждую 

четверть анализируется динамика состояния здоровья каждого ученика 

класса и школы в целом, проводится соответствующая коррекция обучения. 

База данных позволяет обосновывать разнообразные формы 

дифференциации обучения межклассных и внутришкольных личностно-

ориентированных технологий. 

Апробируем межклассную дифференциацию учащихся в 5-6 классах на 

уроке математики. 

Создан комплексный банк данных, в который входят такие параметры 

по каждому ребѐнку за каждый год обучения: 

- здоровье (данные врача) 

- обученность (текущая успеваемость) 

- воспитанность. 

Для полноты картины регулярно проводятся ДРК, здоровье учеников в 

режиме школы, «Создание двигательного режима школьников», «Здоровое 

питание», «Учебная нагрузка обучающихся». 
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Традиционны методические сессии, например, «Современные 

образовательные технологии и их влияние на состояние здоровья учащихся». 

Воспитательная работа школы пропагандирует вопросы ЗОЖ через 

систему классных часов, родительский лекторий. 

Для обеспечения валеологического сопровождения особое внимание 

уделяется научно-практической подготовке кадров. Учителя своевременно 

проходят курсовую подготовку. 

Работает функциональная группа по внедрению здоровьесберегающих 

технологий.  

Регулярно проводятся семинары-практикумы, «круглые столы», 

творческие лаборатории, консультации по изучению и применению 

новейших здоровьесберегающих Технологий.  

В школе имеется «банк» методических рекомендаций.  

Например: 

- Работа учителя по сохранению и укреплению здоровья. 

- Валеологическое сопровождение образовательного процесса. 

- Организация учебной деятельности учащихся на уроке. 

- Соблюдение необходимых условий при работе с компьютером. 

- Анализ и самоанализ урока с позиции здоровьесберегающей 

технологии. 

В школе ведѐтся профилактическая и коррекционная работы: 

- мониторинг состояние учебного посещения; 

- контроль за техническим состоянием электрооборудования; 

- контроль за состоянием рабочей мебели; 

- мониторинг освещѐнности внутри учебного помещения; 

- оснащение медицинского кабинета; 

- проведение ежегодной диспансеризации; 

- контроль пищевого рациона. 

Медицинская служба: 

- иммунопрофилактика; 

- профилактика в период эпидемий; 

- витаминизация (через организацию горячего питания); 

- профосмотры учащихся в условиях школы с привлечением врачей ДП 

№2; 

- комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий на базе 

ОАО «Санаторий Саранский» (абонемент здоровья). 

Более 200 детей 1-5х классов оздоравливаются на базе ОАО «Санаторий 

Саранский» (закаливание в бассейне, ЛФК, аромотерапия, кислородный 

коктейль). 
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13. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в 

том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности;  

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в 

том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 
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- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с планом работы педагогического коллектива по 

развитию современных информационно-коммуникационных технологий» в 

2015-2016 учебном году решались следующие задачи: 

- расширить информационное образовательное пространство школы; 

- продолжить работу по повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников в области ИКТ; 

- внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ в учебно-

воспитательный процесс; 

- повысить уровень ИКТ компетентности учащихся; 

- совершенствовать ИКТ сопровождение предпрофильной и профильной 

подготовки; 

- повысить эффективность использования ИКТ в управленческой 

деятельности. 

Использование информационных технологий позволило 

педагогическому коллективу решить ряд важнейших проблем: 

- усилить мотивацию обучения; 

- повысить скорость усвоения знаний; 

- повысить качество усвоения изучаемого материала; 

- повысить активность учащихся в процессе обучения; 
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- обеспечить контроль за преподаванием и усвоением материала; 

- успешно решать вопросы дифференцированного подхода и 

индивидуализации обучения, что дает возможность каждому учащемуся 

обрести уверенность в себе, своих силах; 

- создать благоприятные условия для проблемного обучения, 

организации учебно-исследовательской деятельности школьников; 

- повысить качество образования за счет повышения уровня 

прозрачности учебного процесса, автоматизации учетных функций, 

повышения объективности оценивания учебных достижений обучающихся, 

удобства ведения учета и анализа учебной деятельности, повышения 

надежности хранения информации через электронный журнал и электронный 

дневник; 

- обеспечить работу внутришкольной локальной сети; 

- использовать компьютерные технологии в административно–

управленческой деятельности. 

В соответствии с новым Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 

разработаны нормативные правовые акты, регулирующие организационно-

правовые аспекты использования ИКТ в школе. 

Разработанная Программа информатизации школы обеспечивает 

создание модели школы, отражающей систему организации учебно-

воспитательного процесса в условиях ИКТ насыщенной среды и обеспечение 

открытости и прозрачности деятельности школы. 

Сформирована и постоянно пополняется мультимедийная методическая 

медиатека: обучающие программы по разным предметам, электронные 

энциклопедии, атласы, которые содержат фото-, видео-, мульти – и аудио – 

иллюстрации. Это значительно повышает качество работы педагогов, дает 

ему дополнительные возможности не только  проводить уроки, внеклассные 

занятия на основе современных образовательных технологий, но и 

организовывать факультативные, индивидуальные и групповые занятия, 

элективные курсы. 

Компьютер и компьютерные технологии в школе используются не 

только на уроках информатики. На уроках «Окружающий мир», «Мир вокруг 

нас» (учителя начальных классов), биологии (учитель Чельманова Е.А.), 

географии (учителя Сухарева М.В.), физики (учитель Ирлянова Л.С.), 

истории и обществознания (учителя Юматова Л.В., Ивлиева С.Г.) успешно 

используются мультимедийные программы, энциклопедии, которые 

способствуют развитию познавательного интереса учащихся, лучшему 

запоминанию учебного материала. Учителя русского языка и литературы при 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ особое значение придают использованию 
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компьютерных вариантов тестов (орфографический и пунктуационный 

тренажеры). Учителя английского языка в своей практике применяют 

компьютерные игровые программы, которые позволяют повысить 

мотивацию учащихся к изучению иностранного языка, разнообразить 

учебный процесс. 

В «Методической медиатеке учителя» собраны методические проспекты 

учителей-предметников, творческие проекты учащихся, компьютерные 

презентации, подготовленные учителями школы в содружестве с учащимися 

по различным  учебным предметам. 

Учащимся предоставляется доступ к Интернету в компьютерных 

классах, в учебных кабинетах согласно расписанию занятий  

Использование сети Интернет в школе подчинено следующим 

принципам:  

- соответствия образовательным целям;  

- содействия гармоничному формированию развитию личности;  

- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести 

и достоинства других граждан и пользователей Интернета;  

- приобретения новых навыков и знаний;  

- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;  

- социализация личности, введения в информационное общество. 
 

Информация о компьютерном парке МОУ «Средняя школа № 33» 
 

№ Наименование Количество 

1. Компьютеров, ноутбуков 58 

2. Сканеров 3 

3. Принтеров, МФУ 21 

4. Интерактивная доска 4 

5. Веб-камер 3 

6. Количество мультимедийных проекторов 21 

7. Компьютеров, подключенных к сети Internet 54 

8. Скорость доступа к сети Internet для одного ПК, Мбит/сек до 8 Мбит/сек 

9. Наличие школьного Web-сайта в Интернете имеется 

10. 
Хостинговая площадка, используемая для размещения 

школьного сайта 

http://www.schoolrm.ru 

11. Наличие специально выделенного шлюзового компьютера с 

установленной системой контентной фильтрации 

имеется 

12. Тип фильтрации черный список 

13. Доступ к Internet школьной сети через шлюзовой компьютер 

14. Количество учителей, имеющих личный сайт в Internet 8 

15. Наличие ЛВС имеется 

16. 

Число кабинетов, подключенных к локально-

вычислительной сети 

35 
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Вывод: 

Использование компьютерных технологий повышает общий уровень 

учебного процесса, усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает 

учителей в состоянии творческого поиска и совершенствования 

профессионального мастерства. 

Информационные и коммуникативные технологии, компьютерные и 

мультимедийные продукты стали активно использоваться во всех сферах 

деятельности образовательного учреждения (учебный процесс, 

управленческая деятельность, воспитательная работа). 

Удобство автоматизации документооборота в части персональных 

данных, отчетов. Ведение школьного сайта, электронных журналов и 

дневников. 

Сайт школы является важнейшим инструментом не только оперативного 

информирования всех заинтересованных лиц о проводимых мероприятиях, 

результатах и достижениях, но и своего рода «электронная визитка» 

образовательного учреждения, системно отражающая ее конкурентные 

преимущества. 
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14. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

В системе образования школы созданы условия для: 

- комплексного взаимодействия образовательного учреждения, 

обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников, по вопросам 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

Школа полностью укомплектована квалифицированными, стабильно 

работающими педагогическими кадрами: 

В общеобразовательном учреждении осуществляют педагогическую 

деятельность 32 педагога, из них: 

Общее количество учителей: 32 

с высшим образованием 32 

с высшим педагогическим образованием 32 

работающих  пенсионеров по возрасту 6 

по выслуге  6 

молодых специалистов 13 

учителей основной школы 19 

Педагог-психолог  1 

Медицинский работник 1 

Библиотекарь 1 

Количество администраторов 4 

Средний возраст учителей 39 

Средний возраст администрации 50 
 

Уровень квалификации педагогов 
Учебный 

год 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Нет 

катег, соотв. 

заним. долж 

Педагоги, не 

имеющие 

категорию 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2012-2013 15/46 12/39 - 8/25 

2013-2014 11/34 8/25 8/25 19/61 

2014-2015 12/37 11/34 3/9 7/22 

2015-2016 13/40 4/13 7/22 8/25 

Педагогический стаж имеют: 
 

- до 2-х лет 8 

- от 2 до 5 лет 8 

- от 6 до 10 лет - 

- от 11 до 20 лет 1 

- свыше 20 лет 15 
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Курсы повышения квалификации учителей МОУ «Средняя школа № 33»  
 

Ф. И. О. Должность Название курсов Курсы повышения квалификации Время проведения 

Ахапкина А.Н. 
учитель русского языка и 

литературы 

Очные курсы повышения 

квалификации  
Обновление содержания и инновационные подходы к преподаванию русского языка 

и литературы в условиях реализации ФГОС  ОО 
08.02.-26.02.16 

Юматова Л.В. 
учитель истории и 

обществознания 

Очные курсы повышения 

квалификации 

Новые тенденции в содержании исторического и обществоведческого образования в 

условиях ФГОС 

14.03.-02.04.16 

 

Горожанина Л.П. 

учитель начальных 

классов 

Очно-заочные курсы повышения 

квалификации Инновационные технологии организации учебной деятельности младшего 

школьника в современных условиях 

28.03.-01.04.16 

 

Честнова И.В. 
учитель начальных 

классов 

Проблемные курсы повышения 

квалификации на базе МРИО  

Актуальные вопросы преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

11.01.-23.01.16 

Честнова И.В. 
учитель начальных 

классов 

Проблемные курсы повышения 

квалификации на базе МРИО  
Реализация требований ФГОС в практике учителя начальных классов 

08.08.-19.08.16 

 

Мартынова М.А. 
учитель английского 

языка 

Очные курсы повышения 

квалификации 
Новые тенденции в лингвистическом образовании в условиях перехода на ФГОС ОО 11.04.-29.04.16 

Маслова Ж.А. 

учитель начальных 

классов 

Очно-заочные курсы повышения 

квалификации 

Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

16.05.-27.05.16 

Богачева Н.М. 
учитель математики Очные курсы повышения 

квалификации 
Совершенствование процесса обучения математике в условиях реализации ФГОС 06.04-15.05.15 

Воробьева Т.В. 
учитель химии Очные курсы повышения 

квалификации 

Модернизация биологического и химического образования в условиях реализации 

ФГОС ООО 
7.09-30.09.15 

Горпинич Д.А. 
учитель начальных 

классов 

Очные курсы повышения 

квалификации 
Актуальные вопросы преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ 18.05-28.05.15 

Ивлиева С.Г. 
учитель истории и 

обществознания 

Очные курсы повышения 

квалификации 

Новые подходы к преподаванию истории в условиях принятия Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории 
5.10-23.10.15 

Ирлянова Л.С. 
учитель физики Очные курсы повышения 

квалификации 

«Актуальные проблемы и современные подходы к преподаванию физики в условиях 

реализации ФГОС ОО» 
29.02-25.03.16 

Кантеева И.Е. 
учитель музыки Очные курсы повышения 

квалификации 

«Новые тенденции в преподавании предметов образовательной области «Искусство 

в условиях перехода на ФГОС»» 
09.11-25.11.15 

Мальченкова О.В. 
учитель математики Очные курсы повышения 

квалификации 

«Совершенствование процесса обучения математике и информатике в условиях 

реализации ФГОС ОО» 
14.09-02.10.15 

Меркулова Г.Н. 
учитель математики Очные курсы повышения 

квалификации 
Совершенствование процесса обучения математике в условиях реализации ФГОС 09.11.-18.12.15 

Сарычева Л.Н. 
учитель физкультуры Очные курсы повышения 

квалификации 

«Организация физкультурно- спортивной работы по внедрению Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
10.12.-12.12.15 

Судакова Н.С. 
учитель начальных 

классов 

Заочные курсы повышения 

квалификации 

«Проектирование образовательной среды с учетом требований Федерального 

образовательного стандарта и Профессионального стандарта педагога» 
21.03.-05.04.16 
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В 2015-2016 учебном году 9 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации в МРИО. 

Аттестация педагогических работников школы в 2015-2016 учебном 

году проводилась в соответствии со ст. 48,49 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

Целью аттестации являлось стимулирование роста профессиональной 

компетентности педагогов, продуктивности и творческого характера 

педагогического труда.  

Согласно вышеперечисленным нормативным документам по аттестации 

педагогических и руководящих работников в этом учебном году прошли 

аттестацию 12 педагогов: 

Высшая категория 

Маслова Ж.А. 

Яшкина  Л.В. 

I категория 

Кантеева И.Е. 

 

Вывод:  Не аттестованы молодые специалисты, работающие до 2-х лет. 

Аттестация педагогических кадров способствует профессиональному росту 

учителей и руководителей, помогает по-новому оценить состав и наличие 

кадров, их профессиональную компетентность. 

На следующий аттестационный год администрация школы ставит перед 

собой следующие задачи: дальнейшее совершенствование системы 

 отслеживания результатов деятельности педагогических работников, 

системы прохождения экспертизы профессиональной деятельности 

педагогов, аттестуемых на квалификационные категории. 

Одним из требований Образования является прохождение 1раз  в 3 года 

курсовой переподготовки. Согласно Закону «Об Образовании в РФ» 

процессы совершенствования и обновления системы образования требуют от 

педагогов и руководителей непрерывного  профессионального роста. 

Курсовая подготовка, являясь одной из форм повышения квалификации, 

оказывает неоценимую помощь в профессиональном становлении и развитии 

учителей, повышает их научно-методический уровень. 
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15.УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Роль методической работы школы значительно 

возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально, 

оперативно и творчески использовать новые методики, приемы и формы 

обучения и воспитания. 

В 2015-2016 учебном году деятельность была направлена на 

формирование у учителей потребности в профессиональном росте, развитии 

творческого потенциала, ориентирована на повышение профессиональной 

компетентности педагогов.  

ПРОБЛЕМА над которой работала школа в течение учебного года:  

Системно-деятельностный подход в обучении как фактор развития 

личности, как основа организации учебной деятельности. 

Цель методической работы: совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов для достижения более высокого качества 

образования путем овладения методологией, теорией и практикой новой 

образовательной парадигмы. 

В рамках заявленной темы были выделены следующие приоритетные 

направления работы: 

- интеграция основного и дополнительного образований; 

- информатизация образовательного процесса; 

- повышение психолого - педагогической, методологической и 

общекультурной компетенции педагогов; 

- создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли 

бы получить опыт личностно-ориентированного обучения; 

- стимулирование творческого самовыражения, раскрытие 

профессионального потенциала педагогов; 

- разработка учебных материалов, авторских программ, методических 

рекомендаций, соответствующих ценностным ориентирам современной 

школы и профессиональным запросам педагогов. 

На основании главных направлений работы были определены 

следующие задачи: 

11. В связи с поэтапным введением нового профессионального 

стандарта педагога создавать условия для подготовки и переподготовки 

учителей в центрах повышения квалификации. 

12. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов 

по вопросам внедрения ФГОС. Для этого необходимо: 
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- продолжить работу по расширению новой образовательной практики в 

ходе внедрения ФГОС начального общего и основного общего образования; 

- повышать квалификацию педагогов через систему методических 

мероприятий (семинаров, конференций, конкурсов и т.д.); 

- принимать активное участие в работе городских методических 

объединений по вопросам внедрения ФГОС; 

- продолжить работу по обеспечению учителя современными 

техническими средствами обучения (компьютер, проектор, экран, 

интерактивная доска и пр.) и овладению приемами их использования; 

- продолжать работу по пополнению методического кабинета 

диагностическими материалами по отслеживанию формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Развивать индивидуальные способности школьников посредством 

внедрения в учебно-воспитательный процесс приемов и методов, которые 

формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения.  

Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и 

групповой работы с обучающимися школы, со слабоуспевающими и 

одаренными детьми. 

Высшей формой коллективной методической работы остается 

педагогический совет. В 2015-2016 учебном году было проведено 4 

педагогических совета, связанных с методической темой школы: 

1. Итоги деятельности школы за 2014-15 учебный  год, задачи и 

перспективы развития в свете реализации программы модернизации 

Российского образования. 

2. Эмоциональное выгорание педагога. 

3. Деятельность классного руководителя в океане школьной жизни. 

4. Системно-деятельностный подход в обучении как ресурс 

качественного образования. 

В школе действуют методические предметные объединения. Каждое 

методическое объединение работает над своей методической темой, тесно 

связанной с методической проблемой школы.  

Школьные методические объединения: 

- МО объединение русского языка и литературы. 

- МО учителей начальной школы. 

- МО учителей иностранного языка. 

- МО учителей математики и технологии. 
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- МО учителей физики, химии, биологии и информатики. 

- МО учителей истории, обществознания и географии. 

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа 

педагогов над темами самообразования. 

У каждого учителя определена индивидуальная тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе 

методических объединений, педсоветов, семинаров, творческих 

отчетах, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, 

педсоветов, семинаров, практикумов. 

В творческих отчетах по самообразованию участники МО освещают 

круг вопросов, изучаемых в 2015-2016 учебном году. Педагоги овладевают 

информационными технологиями, создают свои персональные сайты в 

социальной сети, размещают  портфолио, методические разработки.  

Уже на протяжении многих лет традиционной формой проведения 

методической работы продолжают оставаться Весенняя и Осенняя сессии. 

Тема Осенней сессии: «Создание здоровьесберегающего образовательного 

пространства в школе». Форма проведения: экспресс-конференция. 

Цели проведения: 

- формирование компетентности педагогов в вопросах здоровья и 

здоровьесберегающих технологий; 

- мотивация педколлектива к решению задач здоровьесберекгающей 

педагогики и формирование валеологической культуры педагога. 
 

№

п/п 

Наименование мероприятия 

1 Открытие Осенней сессии. 

Экспресс-конференция. 

Тема: «Здоровьесберегающая организация учебного процесса». 

2 Мастерская психолога. 

«Добрые советы против профессиональной деформации «выгорания» и дистрессов» 

(фрагменты групповой работы). 

3 Создание банка методических разработок уроков и внеклассных мероприятий с 

использованием здоровьесберегающих приемов и методов (по 2 урока от МО) 

4 Педагогический вернисаж. 

«Роль учебных кабинетов в создании здоровьесберегающего пространства» (смотр 

кабинетов). 

5 Педагогический портрет творческого коллектива учителей, работающих по ФГОС 

«Идеи здоровьесбережения – одно из требований ФГОС» (семинар-практикум). 

6 День ДРК (диагностика, регулирование, коррекция) 

«Организация рационального питания обучающихся в школе». 

7 Проведение родительских собраний. 

«Роль семьи в формировании валеологической культуры». 

8 Фестиваль педагогических идей. 

«Формирование валеологической культуры на учебном занятии» (открытые уроки) 

9 Работа Школы молодого педагога. 
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Методический конверт «Узелок на память». 

«Здоровьесберегающие технологии обучения». 

10 Закрытие Осенней сессии. 

Создание банка педагогических находок учителей по проблемам сессии. Подведение 

итогов. 
 

При проведении сессий были даны открытые уроки педагогами: 

Ивлиевой С.Г., Юматовой Л.В., Ирляновой Л.С., Богачевой Н.М., Нырковой 

Е.В., Мальченковой О.В. 

Ожидаемый результат:  

- создание основ для методологического и технологического 

моделирования различных видов деятельности, направленных на укрепление 

здоровья в школе; 

- формирование критического мышления всех участников 

образовательного процесса по отношению к знаниям, навыкам и 

практическим действиям, направленным на сохранение здоровья. 

Тема Весенней сессии: «Системно-деятельностный подход в обучении 

как ресурс качественного образования». Форма проведения: «Проблемное 

поле». 

Цель проведения: Главный результат обучения – развитие личности 

ребенка на основе учебной деятельности. Основная педагогическая задача – 

создание и организация условий, инициирующих детское действие. 

№

п/п 

Наименование мероприятия 

1 Открытие весенней сессии. Педагогический совет. Форма проведения «Проблемное 

поле». 

Тема: «Системно-деятельностный подход как основа новых образовательных 

стандартов». 

2 Методическая учеба (День самообразования). 

Проблема: «Совершенствование содержания и технологий обучения на основе 

системно-деятельностного подхода). 

1. Основные направления деятельности учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса на компетентностной основе. 

2. Требования к результатам освоения основных образовательных программ. 

3 Методический диалог. 

Тема «Средства реализации системно-деятельностного подхода»: 

- технология деятельностного метода; 

- использование дидактических игр; 

- разнообразие видов заданий; 

- эффективные методы работы; 

- создание учебной ситуации. 

4 Аналитическая лаборатория (единый день М/О) 

«Сравнительный анализ урока в режиме системно-деятельностного подхода». 

(Создание банка данных электронных материалов. Презентация модели урока с позиции СДП. Изучение 

опыта коллег. Работа с интернет-источниками, с современным методическим материалом). 
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5 Фестиваль педагогических идей «Калейдоскоп уроков». 

«Приемы работы по формированию познавательной активности, познавательной 

компетенции». 

«Активные формы и методы обучения, создающие ситуацию успеха». 

«Организация поисково-исследовательской деятельности обучающихся». 

«Формирование ключевых компетенций на уроке физики». 

«Компетентностный и деятельностный подходы в проектировании урока 

математики». 

«Проектная деятельность школьников как часть системно-деятельностного 

подхода». 

7 Театр юных дарований. 

«Использование возможностей системно-деятельностного подхода во внеурочной 

деятельности» 

8 Закрытие весенней сессии. Экспресс-конференция. 

«Модель урока с позиции системно-деятельностного подхода». 

 

При проведении сессий были даны открытые уроки педагогами: Скобловой 

В.А., Масловой Ж.А., Чельмановой Е.В., Ирляновой Л.С., Сухаревой М.В. 

Учителя делятся своим педагогическим опытом, печатают статьи, 

учебно-методические разработки в сборниках республиканского и 

российского уровней. 
 

№ 

п/

п 

ФИО педагога 

Сборник, журнал Наименование  

статей, разработок 

Год 

издания, 

создания 

1 Мусатова А.И., 

учитель 

мордовского 

языка 

Этнокультурное образование: 

опыт и перспективы (сборник 

материалов VI Всероссийской 

научно-практической 

конференции) 

Формирование 

положительной мотивации 

в обучении мокшанскому 

языку русскоязычных 

учащихся младших 

классов 

Саранск, 

2014 

 

XXX. IFUSCO Касфтомс мяль 

мокшень кяльть 

тонафнеманцты ѐмла 

классонь 

тонафнихнень 

Германия, 

2014 

Этнокультурное образование: 

опыт и перспективы 

Игровая деятельность 

на уроках 

мокшанского языка в 

школах с 

русскоязычным 

контенгентом 

обущающихся 

Саранск, 

2015 

2 Ирлянова Л.С., 

учитель физики 

http://www.mrioback.edurm.ru/ob

razovanie/item/554-perechen-

dopolnitelnykh-professionalnykh-

programm-v-gbou-dpo-pk-s-mrio-

v-2015-15godu 

"Общие и частные 

методики" 

Саранск, 

2015 

http://www.mrioback.edurm.ru/obrazovanie/item/554-perechen-dopolnitelnykh-professionalnykh-programm-v-gbou-dpo-pk-s-mrio-v-2015-15godu
http://www.mrioback.edurm.ru/obrazovanie/item/554-perechen-dopolnitelnykh-professionalnykh-programm-v-gbou-dpo-pk-s-mrio-v-2015-15godu
http://www.mrioback.edurm.ru/obrazovanie/item/554-perechen-dopolnitelnykh-professionalnykh-programm-v-gbou-dpo-pk-s-mrio-v-2015-15godu
http://www.mrioback.edurm.ru/obrazovanie/item/554-perechen-dopolnitelnykh-professionalnykh-programm-v-gbou-dpo-pk-s-mrio-v-2015-15godu
http://www.mrioback.edurm.ru/obrazovanie/item/554-perechen-dopolnitelnykh-professionalnykh-programm-v-gbou-dpo-pk-s-mrio-v-2015-15godu
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 «Фундаментальные и 

прикладные проблемы физики» 

Сборник научных трудов по 

материалам международной 

научно-технической 

конференции 

«Метод 

исследовательских 

проектов на уроке и 

во внеурочной 

деятельнеости» 

Саранск, 

2015 

Евсевьевские чтения 2016 «Метод проектов на 

уроках физики» 

Саранск, 

2016 

3 Богачева Н.М., 

учитель 

математики 

Научно-методический журнал. 

Математика. Все для учителя 

Теорема Пифагора Москва, 

2015 

4 Богачева О.М., 

учитель 

математики 

Научно-методический журнал. 

Математика. Все для учителя 

Применение 

производной к 

построению графика 

функции. 

Москва, 

2014 

 

Мастер-классы, выступления учителей  
 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема мастер-класса, 

выступления, место 

проведения 

Уровень Дата, подтв 

документ 

 

Ирлянова Л.С. 

Итоги ГИА 2015 Республиканский 

августовский семинар 

20.08.15, 

справка-

подтвержден

ие 

Итоги ГИА 2015 Городской августовский 

семинар 

24.08.15 

справка-

подтвержден

ие 

«Системно-деятельностный 

подход  в преподавании 

предметов в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

школьный 31.09.15 

Использование проектов на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

Международная конференция 27.10.15, 

статья 

Общие и частные методики http://www.mrioback.edurm.ru/o

brazovanie/item/554-perechen-

dopolnitelnykh-

professionalnykh-programm-v-

gbou-dpo-pk-s-mrio-v-2015-

godu 

20.02.16 

публикация 

«Проект рождается не 

просто….» 

Городской конкурс «Учитель 

года» 

15.03.16, 

диплом 

Как повысит интерес к 

предмету 

Республиканский 

информационно-методический 

центр 

17.03.16, 

сертификат 

«Актуальные проблемы и 

современные подходы к 

преподаванию физики в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» 

В Государственном 

бюджетном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Мордовский 

25.03.16, 

сертификат 

http://www.mrioback.edurm.ru/obrazovanie/item/554-perechen-dopolnitelnykh-professionalnykh-programm-v-gbou-dpo-pk-s-mrio-v-2015-godu
http://www.mrioback.edurm.ru/obrazovanie/item/554-perechen-dopolnitelnykh-professionalnykh-programm-v-gbou-dpo-pk-s-mrio-v-2015-godu
http://www.mrioback.edurm.ru/obrazovanie/item/554-perechen-dopolnitelnykh-professionalnykh-programm-v-gbou-dpo-pk-s-mrio-v-2015-godu
http://www.mrioback.edurm.ru/obrazovanie/item/554-perechen-dopolnitelnykh-professionalnykh-programm-v-gbou-dpo-pk-s-mrio-v-2015-godu
http://www.mrioback.edurm.ru/obrazovanie/item/554-perechen-dopolnitelnykh-professionalnykh-programm-v-gbou-dpo-pk-s-mrio-v-2015-godu
http://www.mrioback.edurm.ru/obrazovanie/item/554-perechen-dopolnitelnykh-professionalnykh-programm-v-gbou-dpo-pk-s-mrio-v-2015-godu
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республиканский институт 

образования» 

Метод проектов Мастер-класс, городской 

конкурс 2Учитель-мастер» 

30.03.16, 

диплом 

«Метод проектов на уроках 

физики» 

Евсевьевские чтения 20.04.16, 

статья 

Новое и важное в ОГЭ по 

физике 2016 

Республиканский семинар 

руководителей ППЭ 

Апрель, май 

2016 

Итоги ОГЭ  Республиканский 

августовский семинар 

23.08.16 

справка-

подтвержден

ие 

Итоги ОГЭ и ЕГЭ Городской августовский 

семинар 

25.08.16 

справка-

подтвержден

ие 

Мусатова А.И. Роль педагога в социализации 

подрастающего поколения на 

основе базовых национальных 

ценностей. 

Гимназия №19 

Всероссийский уровень 18.03.16 

Всероссийский мастер-класс 

учителей родных, включая 

русский языков.  

Лицей №7 

Всероссийский уровень 17.09.15 

I областной мордовский 

молодежный форум. Мастер-

класс «Родной язык в 

современном мире». 

г. Ульяновск 

Межрегиональный уровень 12.11.15 

«Роль общественных 

организаций в сохранении 

финно-угорских языков и 

культур». 

Марий-Эл,  

г. Ханты-Мансийск 

Международный уровень октябрь 2015, 

январь 2016 

 

Организация современной методической работы немыслима без 

экспериментальной деятельности педагогов. 

В школе продолжает активно реализовываться в рамках школьного 

эксперимента элективный курс "Изучение роли личности в истории как 

фактор формирования самостоятельности школьника в построении его 

жизненного проекта". Руководители эксперимента: Ивлиева С. Г., учитель 

истории, Юматова Л. В., учитель обществознания. Цель элективного 

курса: расширить знания для формирования самостоятельности школьника в 

построении своего жизненного проекта, путем специально организованного 

изучения роли личности в курсах отечественной истории в 7-8 классах и 

деятельности обучающихся в работе школьного музея. 
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Работа Школы молодого педагога 

Особое место в системе совершенствования образовательного процесса 

занимает организация методической помощи начинающему педагогу. Это 

связано с тем, что начинающие педагоги являются специалистами в какой-

либо области знаний, но не имеют базового педагогического образования. 

Поэтому начинающему педагогу следует оказывать особую систематическую 

и разностороннюю помощь. 

В работе с молодыми специалистами в течение года использовались 

различные формы: обмен опытом, практикум, консультации, обсуждались 

вопросы по методике планирования занятий по темам:  

- «Методические требования к современному уроку. Самоанализ урока». 

- «Технологические приемы повышения эффективности обучения». 

- «Системно-деятельностный подход как условие качественного 

образования». 

- «Снятие психологических барьеров учителя на уроке». 

- «Как подготовить современный урок». Советы учителей-методистов. 
 

Участие педагогов в конкурсах и научно-практических конференциях 

Педагогические работники школы в 2015-2016 учебном году приняли 

участие в мероприятиях различного уровня. 
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Городской конкурс молодых педагогов «Учитель-мастер» направлен на 

выявление творчески работающих педагогических работников; знакомство с 

творческими проектами учителей, их программами педагогических 

исследований, экспериментов, научно-методической деятельности. Ирлянова 

Л.С., учитель физики, приняла активное участие в данном конкурсе. Тема 

мастер-класса: "Метод проектов на уроках физики и во внеурочной 

деятельности" и стала призером конкурса. Людмила Степановна награждена 

Дипломом за участие в городском конкурсе «Учитель года-2016». 

Мусатова А.И. учитель мордовского языка, приняла участие в 

региональном этапе Всероссийского мастер-класса учителей родных, 

включая русский, языков. Анна Ивановна получила благодарность от Главы 

Администрации г.о. Саранск П.Н.Тултаева за многолетний добросовестный 

труд. 

Юматова Л.В., учитель истории и обществознания, победитель 

городского конкурса презентаций «Калейдоскоп внеклассных мероприятий» 

в номинации «Внеклассное мероприятие» по истории Великой 

Отечественной войны. 

Ивлиева С.Г., учитель истории и обществознания, призер городского 

конкурса презентаций «Калейдоскоп внеклассных мероприятий» в 

номинации «Внеклассное мероприятие» по истории Великой Отечественной 

войны. 

В школе активно реализуется в рамках школьного 

эксперимента элективный курс "Изучение роли личности в истории как 

фактор формирования самостоятельности школьника в построении его 

жизненного проекта". Руководители эксперимента: Ивлиева С. Г., учитель 

истории, Юматова Л. В., учитель обществознания. Цель элективного 

курса: расширить знания для формирования самостоятельности школьника в 

построении своего жизненного проекта, путем специально организованного 

изучения роли личности в курсах отечественной истории в 7-8 классах и 

деятельности учащихся в работе школьного музея. 

Выводы: Проанализировав работу методических объединений, следует 

отметить, что методическая тема школы и вытекающие из нее темы 

методических объединений соответствуют основным задачам, стоящим 

перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие 

перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы;  

выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать серьезные методические обобщения. Проводилась 

работа по овладению учителями современными методиками и технологиями 
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обучения. Уделялось внимание формированию у  учащихся навыков 

творческой деятельности.  

Тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные 

вопросы. Выросла активность учителей, их стремление к творчеству. В ходе 

предметных недель учителя проявили хорошие организаторские 

способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный 

интерес у обучающихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали 

в мероприятиях школы, требующих определенного интеллектуального 

уровня. 

Но вместе с положительными моментами в учебно-методической работе 

школы есть проблемы, на которые в 2016 – 2017 учебном году необходимо 

обратить особое внимание. Так, «слабым» моментом в работе 

педагогического коллектива остаѐтся использование информационно – 

коммуникативных технологий на новом уровне. Учителя-предметники не в 

полной мере используют возможности Интернета, медиатеки. Слабо идѐт 

работа по обобщению и распространению опыта работы педагогов. 

Школа  немыслима, если сами педагоги не ориентируются на 

достижение высоких личных, профессиональных и иных достижений. 

Учитель, ориентированный на достижения, является примером для учеников 

и доказательством состоятельности методов его работы. С этой целью 

учителю необходимо поддерживать и развивать потребности заниматься 

повышением своей квалификации, участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства. Поэтому задачей школы является 

поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению 

позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания 

вносить в свою деятельность необходимые для развития образовательного 

учреждения изменения, совершенствовать свою психолого-педагогическую и 

предметную компетентность. 

Рекомендации: 

-совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями; 

-продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески 

работающих учителей; 

-разнообразить формы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, 

творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

-Руководителям ШМО усилить контроль за взаимопосещением 

учителей. 
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Особое внимание в работе методических объединений и администрации 

школы уделялось вопросам  совершенствования форм и методов организации 

урока. 

Приоритетные направления методической работы на 2015-2016 учебный 

год: 

Повышение квалификации педагогических работников через 

аттестацию, взаимопосещение уроков, обучение на курсах, участие в 

семинарах, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

Исходя из выше сказанного, на 2016-2017 учебный год основными 

задачами учебно-методической работы школы следует определить 

следующее: 

- создать систему деятельности школы, обеспечивающую 

профессиональный рост педагогов, включение его в инновационные 

процессы школы; 

- продолжить работу с портфолио  педагога для повышения 

квалификации через аттестацию; 

- планировать внеурочную деятельностью учителей и учащихся для 

качественной подготовки участников олимпиад; 

- выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего 

образования по реализации ФГОС ООО. 

- продолжить создание нормативно-правовой и методической базы по 

введению ФГОС ООО в 6-х классах. 


