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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 - 33 чел., из них: 

- имеют высшую квалификационную категорию - 15 чел., 

- имеют первую квалификационную категорию - 5 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. 
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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   

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 – муниципальный конкурс «Лучший учитель 

мордовского (мокшанского, эрзянского) языка Республики Мордовия - 

2015»-победитель; 

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» 
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регионального этапа общественно-значимого проекта Приволжского 

федерального округа «Победа». 

2016-2017 уч.год – городской педагогический марафон «Образование. 

Творчество. Развитие», «Учитель-исследователь» - призер. 

2017-2018 уч.год – городской конкурс Учитель года»,конкурс молодых 

педагогов «Признание», конкурс «Учитель-мастер». 

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 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». 

12. Локальные акты, приказы и положения ОО. 

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 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. 

2 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 
32 ВПО -10, 

Своевременное 
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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 возрастных особенностей, умение 

формировать УУД. 

Осуществление обучения и воспитания 

обучающихся, способствующее 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

прохождение (1 раз в 

3 года) повышения 

уровня 

квалификации, 

участие в 

методической работе 

школы.  

 

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»  

Учитель-

логопед 

Обследует обучающихся, определяет 

структуру и степень сложности 

имеющегося у них дефекта.                                             

.Создает группы для занятий с учетом 

психофизического состояния 

обучающихся, с учѐтом патологии речи.                                                    

.Составляет план направления и 

содержание индивидуальной и групповой 

коррекционной работы, а также 

методической работы на учебный год. 

 Изучение индивидуальных особенностей, 

способностей, интересов и склонностей 

обучающихся с целью создания 

необходимых условий для обеспечения их 

1 ВПО. 

Бакалавр. 

Специальность 

"специальное 

(дефектологическое) 

образование". 
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развития в соответствии с возрастной 

категорией, роста их познавательной 

мотивации и становления учебной 

самостоятельности, формирования 

компетентностей. 

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.  

1 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 595 чел 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
255 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
295 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
45 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
3,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
3,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
70,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
53 

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 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

12% 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

72% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

23% 

1.19.1 Регионального уровня 4,7% 

1.19.2 Федерального уровня 1,8% 

1.19.3 Международного уровня 0,3% 

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: 35 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

98% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7% 

1.29.1 Высшая 5% 

1.29.2 Первая 2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 23% 

1.30.2 Свыше 30 лет 77% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

23% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 43% 
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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 

98% 

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 

73% 

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 

11,12 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 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» 26\26\22 

2 А,Б,В Общеобразовательный, УМК Школа России» 21\20\16 

3 А,Б Общеобразовательный, УМК Школа России» 34\21 

4 А,Б,В Общеобразовательный, УМК Школа России» 27\25\19 

Итого 11 классов-комплектов  

II уровень 

5 А,Б Общеобразовательный 26\28 
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6 А, Б,К Общеобразовательный 20\23\19 

7 А, Б,В Общеобразовательный 20\21\23 

8 А, Б Общеобразовательный 31\30 

9 А,Б Общеобразовательный 26\27 

Итого 12 классов-комплектов  

III уровень 

10А Общеобразовательный, профильный 27 

11А Профильный, общеобразовательный 18 

Итого 2 класс-комплекта  

Всего 25 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 - 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 
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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 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 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 
Деятельность педагогического коллектива школы нацелена на обеспечение 

соблюдения Закона «Об образовании в Российской Федерации» по выполнению 

государственного образовательного стандарта, прав обучающихся  на доступность 

образования через личностно  ориентированный подход на основе дифференциации 
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учебно-воспитательного процесса; повышение качества образования на основе 

применения педагогического мониторинга, современных педагогических и 

информационных технологий. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, расписанием 

занятий, где нашли отражение одна смена занятий, пятидневная неделя для учащихся 

начальной школы 1-4 классы, шестидневная учебная неделя для учащихся основной и 

старшей школы. 

Для решения целей школы составлен план работы школы, учебный план, 

позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам. Школьные 

методические объединения имели четкие планы работы; проводилась работа по 

обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни. Работа по организации 

учебно-воспитательного процесса была построена на диагностической основе. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имеется 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Поставленные перед коллективом задачи решаются через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими 

обучающимися и обучающимися,  мотивированными на учебу, коррекцию знаний на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных 

задатков обучающихся, повышение мотивации к обучению у обучающихся, а также 

ознакомление учителей с новой методической литературой. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне 

учебных изданий. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов 

выполняется согласно календарно-тематическому планированию; уроки по 

региональному компоненту проводятся. 

Все предметы в школе ведутся специалистами. 

В течение этого учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации 

по предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению 

учащихся и их причин по следующим показателям: 

- уровень сформированности обязательных результатов обучения; 

- качество знаний учащихся; 

- общая и качественная успеваемость; 

- степень готовности выпускников основной школы к продолжению образования; 

- степень готовности выпускников начальной школы к обучению на второй ступени 

обучения; 

- устройство выпускников после окончания школы. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности ЗУН в форме 

обязательных административных контрольных работ; 

- стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень устойчивости 

знаний учащихся; 

- промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учащихся для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

- итоговый (годовой) контроль (промежуточная аттестация), цель которого состоит в 

определении уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, 
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отслеживание динамики их обученности, прогнозирование результативности дальнейшего 

обучения учащихся, выделение 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 по 

итогам 2018 года? 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   57,9           (63%  в 2017г) 

5-9 класс   48%           (46,2% в 2017г.) 

    10-11 класс  61,3                (67% в 2017 г.) 

Качество знаний по школе 55,4  (58,4% в прошлом учебном году) 

Успеваемость 99%.  Один ученик не допущен к итоговой аттестации, оставлен на 

повторный год обучения в 9 классе. ( Кузнецов В.) 

Информация о качестве знаний, успешности учащихся разных классов в нашей 

школе дает возможность сделать вывод о том, что динамика показателей незначительно, 

но снижается. Следовательно, актуальность вопроса качества обучения очевидна. В школе 

существует (на базе ШМО) систем мониторинга, помогающая отслеживать 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. 

В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил значительные 

усилия для того, чтобы учащиеся успешно освоили государственный стандарт 

образования.  

Одна из основных задач, стоящих перед начальной школой,  научить ученика 

учиться, т.е. сформировать необходимые навыки учебной деятельности. От того, как она 

будет сформирована, насколько младший школьник овладеет способами учебной 

деятельности, насколько будет привит интерес к процессу познания, зависит успешность 

обучения в основной и старшей школе, для этого нашим детям нужен разумный и добрый, 

в меру требовательный учитель, который умеет понять, поддержать, если нужно, помочь 

поверить в себя. Нужен учитель с добрыми глазами, который не разучился улыбаться 

своим ученикам. 

Результаты успеваемости учащихся 1-4 классов  

за 2018 учебный год 
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Аттестовано 190 детей. 

Из количества аттестованных детей:            2017-2018 уч.г. 

Отличников     18 (9,5%)                            24 (12,3%)  

       на «4 и 5»    93 (48,9%)                   98 (50,2%)   

       с одной «4»    5 (2,1%)                              6 (3%)             

с одной  «3»     9 (4,7)                                 9 (4,6%)   

Успеваемость   100%    

Качество           57,9%    

Отличников 2–4-х классах уменьшилось на 6 человек, «хорошистов» на 5 человек. 

Относительно стабильно  количество детей с одной «4»и одной «3» . В целом, результат 

обученности по сравнению с прошлым учебным годом снизился, знания  на допустимом 

уровне.  

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.  

Вывод: знания учащихся на допустимом уровне.  

Качество знаний по русскому языку 60% (был 68%), средний балл – 3,7, 

успеваемость - 100%. 

По математике – качество знаний -66% (было 71%), средний балл – 3,8, 

успеваемость – 100%. 

По литературному  чтению: качество – 85% (было 83%,) средний балл – 4,2, 

успеваемость - 100%. 

По окружающему миру: качество –81% (было  83%), средний балл – 4,1, 

успеваемость – 100%. 

Таким образом, динамика обученности по данным предметам практически по всем 

классам нестабильная с. Результаты обученности  ниже результатов прошлого года.  

Русский язык   -8, математика  -5, окружающему миру -2. 

Новый стандарт предъявляет высокие требования уровня подготовки выпускников 

начальной школы. Управление качеством образования требует изменения принципов 

анализа результатов обучения. Учителя ведут систематическое отслеживание процесса 

обучения и динамики его результатов, активно включают в эти процессы школьников и их 

родителей.  

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 
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оценки знаний учащихся, что исключает субъективный подход учителя в оценки работы 

учащихся.  

В апреле 2018 года в 1- х классах была проведена  комплексная работа. Лучший 

результат в 1Б классе (учитель Маслова Ж.А.) – 52% успешность знаний. В 1А классе 

(учитель Казакова З.И.) – 49% успешность знаний. В 1Вклассе (учитель Честнова И.В.) – 

48%. В 1А, 1Б, 1В классах уровень достижения планируемых результатов хороший. 

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 18 учащихся), 29%. 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. 

(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 49 52 48 

Личностные 53 76 67 

Регулятивные 42 56 46 

 

В апреле - мае 2018 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 40 45 59 69 62 
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Личностные 87 78 79 84 76 

Регулятивные 70 75 85 86 62 

Коммуникативные 89 91 100 92 52 

 

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»). 

Сравнивая результаты ВПР по русскому языку, математике, и окружающему миру 

можно сказать, что  обучающиеся  успешно справились с работой, так как материал, 

встретившийся в работах по математике, русскому языку, окружающему миру знаком 

ребятам. Навык работы с бланками и подобными заданиями есть, т.к. учителя готовили 

ребят к мониторингу, пользовались материалом демоверсий с сайта vpr.statgrad.org.  

 

Средние баллы участников ВПР 

 

Предмет Средний балл Максимальный 

первичный балл 

Русский язык 27 38 

Математика 12 18 

Окружающий мир 22 31 

 

Данные результаты свидетельствуют о серьезной индивидуальной работе учителей 

Асаиновой Г.Б., Зубовой М.В., 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. 

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. 

Проверка техники чтения 

Безошибочно читают - 55 человек  (22 %). 

Читают выразительно -  135 уч-ся (54%) 

Понимают прочитанное  – 184 уч-ся (74%). 

Типичные ошибки: замены, искажения - 46%, постановка ударения-37%. 

Допускаются ошибки, которые сводятся к нечѐткому произношению окончаний, 

отсутствию пауз между словами. 
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Читают выше нормы - 36%, укладываются в норму - 46%,  читают ниже нормы – 

18%. 

 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». 

 

На уровне основного общего образования обучались 294 учащихся. 

Результаты успеваемости учащихся 5-9 классов по итогам 2018 года 
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5А 21 6 10    76 100% 

5Б 24 2 13 1 1  60 100% 

5К 18  2  1  11 100% 

6А 20 3 7 1 1  47.7 100% 

6Б 21 5 5  1  49 100% 

6В 23 1 11    50 100% 

7А 32 2 10  1  37 100% 

7Б 33 5 17  1  66 100% 

8А 25  9  2  36 100% 

8Б 27 1 11 1 1  48 100% 

9А 25 2 8  2 1 32 96% 

9Б 25  11  1     52 100% 

итого 284 27 114 3 12 1 46 96,6 

 

 

Сравнительная динамика успеваемость 

 

класс 
2017-2018уч.  год 

качество знаний, % 

клас

с 

2017-2018 уч. 

год 

качество 

знаний, % 

Вывод 

4А 45 5А 41 Отрицательная динамика 

4Б 68 5Б 74,2 Положительная динамика 
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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 

 

 

 

Незначительная положительная динамика только в трѐх классах, в 5а, 7б на , 9а 

(16), 9б,   11 класс на 32%. 

Отрицательная динамика в классах: 5б (-8), 6а, 6б (-6), 6в (-4) 7а (-4) до этого  

Достаточно большое количество детей имеют одну «4» (5 человек в нач. школе, 3 уч-

ся в 5-9 классах) Одну  тройку по итогам года имеют 

1-4 класс         9       

5-9 класс         12                    

10-11 класс      1                           

Эти данные говорят о недостаточной работе 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,  как правило, в 6-8 классах. 

Учащиеся в 7, 8 классах испытывают значительные трудности и снижают качество 

обучения на 8-15%, что равноценно потере 2-4 хорошистов и отличников в каждом классе. 

Это острейшая многофакторная проблема, решать которую требуется комплексно 

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. Но нельзя не сказать о том,  что многие дети имеют низкие учебные 

возможности при усложняющемся учебном материале. 

При переходе в десятый класс произошло повышение качества знаний. Обычно 

десятиклассники испытывают большие трудности в изучении программы старшей школы. 
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Учащиеся, пришедшие 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 и наши 

десятиклассники были достаточно подготовлены к продолжению учѐбы. 

Обеспечить овладение выпускниками государственных образовательных стандартов 

любым способом (уроки, бесплатные консультации вне уроков, дополнительные занятия 

не только с сильными, но и со слабыми учащимися, направление их на различные курсы 

при колледжах, вузах); 

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.  

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. 

Решение  задач по обеспечению преемственности должно стать результатом 

упорной, серьезной и планомерной работы по следующим направлениям: 

- тесный рабочий контакт учителя-предметника с классным руководителем; 

- желание учителя понять, принять проблему ребенка и помочь ему в учебе.  

- помощь психолога в работе классного руководителя с учащимися и их родителями, 

с отдельными учащимися как со слабыми в учении, так и с одаренными детьми и с 

классом в целом; педагогическая преемственность при переходе из класса в класс, из 

начального звена в среднее; 

- для учителей-предметников: взаимопосещение уроков учителями начального и 

среднего звена; 

- пропедевтика знаний и умений по «сложным» предметам;  

- применение современных техник и технологий обучения, позволяющих добиваться 

стабильных результатов учащимися с различным уровнем способностей.  

Следует помнить, что одним из важнейших компонентов процесса обучения 

является оценивание знаний учащихся, и грамотное применение теории, психологии и 

практики оценивания является залогом повышения качества и эффективности уроков. 

Важно знать и применять общие психолого-педагогические требования к организации 

оценочных ситуаций в учебном процессе: 

- ориентация на индивидуальную относительную норму в оценке, когда точкой 

отсчета становится ученик, специфика его развития, особенности его учебной 

деятельности; 

- оптимистический взгляд на учащихся - ожидание учебных успехов от каждого 

ученика, положительное подкрепление даже самого небольшого продвижения в усвоении 

материала; 

- использование оценок как обратной связи - необходимой для ученика информации 

об эффективности его работы, - а не как средства жесткого контроля, давления; 

- контроль не только за результатом, но и за процессом учебной работы школьника, 

как можно более частое использование развернутой содержательной оценки, данной на 

основе такого контроля;  

- включение учащихся в оценочную деятельность, обучение их умению оценивать 

свою работу и работу одноклассников; совместная выработка критериев оценки; развитие 

самоконтроля у детей;  

- эмоциональная включенность учителя, не допускающая равнодушия к ученику, 

поиск оптимальных форм поощрения и осторожное использование отрицательных оценок, 

травмирующих ребенка;  
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- создание положительного эмоционального фона оценочной ситуации независимо 

от того, какую оценку получает ученик.  

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 

2016-2017 учебный год 2017-2018учебный год 

качество % 
успеваемост

ь % 

средний 

балл 

качество 

% 

успевае

мость % 

средний 

балл 

Математика 59,8 - 100 3,8 58,7 100 3,8 

Алгебра  59,7+ 99,5 3,7 59,3 95,5 3,7 

Геометрия 60+ 99,5 3,8 60 99,5 3,7 

Физика 82+ 100 4 74 100 3,9 - 

Русский язык 63 99,5 3,7 67 100 3,8 

Химия 72+ 100 3,9 54 99 3,6- 

информатика 91+ 100 4,2 76 99 3,9- 

Биология 77- 100 3,7 69 100 3,9 

География 72,7+ 99,5 3,9 71 100 3,8 

История 76,5 99,5 3,9 77 100 3,9 

Обществознание 76 99,1 3,9 78     100 4 

Литература 74 99,5 3,9 79 100 4,1 

Английский язык 74,7 99,5 3,9 73 100 3,9 

ИЗО 100 100 4,2 95 100 4,7 

Музыка 100 100 4,4 100 100 5 

технология 99 100 4,9 89,7 100 4,5 

 

Из данной таблицы видно, что качество знаний 

Стабильно по математике, алгебре, геометрии, географии, истории, английскому 

языку,  имеет тенденцию роста  по  предметам: русский язык, обществознание, 

литература; снижается по физике, химии, информатике, биологии.  

Эти показатели успеваемости и качества знаний позволяют отметить, что для 

коллектива проблема повышения качества образования, была и, по–прежнему, остаѐтся 

приоритетным направлением в деятельности педагогического коллектива. 

Мы часто жалуемся, что ученики не хотят учиться. Почему же не хотят? В чем 

причина? Их немало. Хотя в каждом конкретном случае своя причина, но есть и довольно 

распространенные, типичные: 

- Неумение учиться и преодолевать трудности познавательной деятельности. Учение 

– это деятельность, требующая специальных умений и навыков, а также немалой силы 

воли. Существует целый набор учебных компетенций, без которых невозможно добиться 

успеха в учении.  

- Громадность школьного материала, который нужно усвоить и запомнить. С одной 

стороны Госстандарт, и как следствие педагоги, пытающиеся организовать деятельность 

без опоры на желания и мотивы участников этой деятельности. 

- Отвлекающие факторы полнокровной детской жизни. Школьник должен выбирать 

между необходимостью делать нужные, но далеко не желанные школьные задания, и 

возможностью насладиться захватывающими телепередачами или компьютерными 

играми, это предпочтение нередко оказывается совсем не школьным заданием. 

- Однообразие жизни и учебного процесса. Монотонность и однообразие школьных 

занятий, убранства классов, действий учителей, отсутствие быстрой смены событий и 

красок, ярких впечатлений и новых встреч, необходимость долго сидеть и молчать – все 

это делает школьную жизнь тусклой и скучной для многих учащихся. 
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- Бедность и непродуманность методики организации учебного процесса в школьной 

жизни вообще. Учитель с годами подбирает наиболее удобные для себя методы и приемы 

работы, привыкает к ним и незаметно для себя может превратиться в живой совершенный 

автомат. На каждом уроке все такие же объяснения, тот же рассказ, фронтальный и 

индивидуальный опрос, сообщение домашнего задания. 

- Упорно-однообразная авторитарная позиция учителя и родителей. В школе и дома 

ученики слышат одно и то же: Учитесь, учитесь и учитесь! Это самое главное в жизни. 

Что ты получил сегодня? Авторитарную позицию взрослых школьники воспринимают как 

несправедливую и неправильную, что вызывает их протест и нежелание учиться. 

Мы видим, что причины разные. И не все из них легко устранимы. Можно ли в этих 

условиях обеспечить не только желание учиться, но и  их упорную и активную 

познавательную деятельность? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте поговорим об 

эффективной мотивации в познавательной деятельности детей.  
Данные свидетельствуют о снижении мотивации учащихся в процессе всего периода 

обучения в основной средней школе. На первое место выдвигаются психологические 

проблемы подросткового периода, недостаточная работа классного руководителя с 

коллективом учащихся, отсутствие должного контакта с учителями-предметниками. Не 

секрет, что уровень учебной мотивации у учащихся 8-9 классов гораздо ниже, чем, 

скажем, у пятиклассника. Поэтому эти параллели требуют пристального внимания и 

заботы педагогов, психологов и родителей. 

Для того чтобы повысить мотивацию уч-ся необходимо использовать весь арсенал 

методов, организации и осуществления деятельности: словесные, наглядные  и 

практические методы, репродуктивные и поисковые методы, методы самостоятельной 

работы и работы под руководством учителя.  

1. Яркий, образный рассказ невольно приковывает  внимание детей к теме урока. 

2. Повышает интерес к изучаемым вопросам наглядность, она имеет стимулирующее 

влияние, позволяет преодолеть утомляемость. Стимулятором активности в учении 

являются практические работы. 

3. Ценным стимулирующим влиянием обладают проблемно – поисковые методы в 

том случае, когда проблемные ситуации находятся в зоне реальных учебных 

возможностей школьников, т. е. доступны для самостоятельного разрешения. В этом 

случае мотивом учебной деятельности учащихся является стремление решить 

поставленную задачу. 

Проанализирую посещѐнные уроки, на которых я изучала вопрос: какие формы и 

методы, стимулирующие повышение мотивации, используют наши педагоги. 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 сопереживать, 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. 

Коллектив педагогов понимает важность работы с высокомотивированными 

учащимися, но работа эта порой недостаточна, т.к. чаще всего учитель вынужден 
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работать на «среднего» ученика. В целях активизации работы со способными детьми 

необходимо предоставить им возможность для саморазвития и самореализации в 

соответствии с индивидуальной образовательной траекторией, особенностями восприятия 

и способностями школьника. В школе ведѐтся работа с наиболее способными учащимися, 

разработана и утверждена программа «Способные дети», работа по которой позволит уйти 

от устаревших методов обучения и воспитания, расширить возможности развивающего 

обучения. Сегодня учителя ищут новые формы и пути внедрения идей развивающего 

обучения. Нам нужно создать школу, в которой будут давать прочные знания, в которой 

будут не образовывать дополнительно, а гармонично развивать способности, одаренность, 

талант. Школу, в которой всѐ будет красиво и содержательно внутренне и внешне, где всѐ 

будет строиться на вере, надежде, любви. 

Названные показатели успеваемости и качества знаний позволяют сделать 

следующие выводы:  
1.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:  
- 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. 

С целью повышения качества образования педагогам рекомендуется: 

При планировании уроков обратить внимание на следующие вопросы: 
1. При отборе содержания учебного материала к уроку:  
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- четко ранжировать учебный материал по степени важности, отказываясь от 

второстепенной информации; 

- определять уровень усвоения элементов содержания образования на конкретном 

уроке  

- определять, какие специальные и универсальные учебные действия будут 

формироваться при изучении учебного материала на уроке  

- подбирать информацию о значении изучаемого материала в жизни человека  

2. Продумывать способы привлечения учащихся к постановке целей урока. 

3. Планировать организацию самостоятельной работы учащихся по изучению нового 

учебного материала, т.к. малая доля самостоятельной работы на уроке приводит к тому, 

что ученик не отделяет свою деятельность от работы учителя, в результате чего исчезает 

главное в учении – осознанное усвоение учебного материала, прочные навыки 

самообразования, прочность знаний и умений. 

4. Выбирать формы организации учебно-познавательной деятельности учащихся на 

уроке с учетом современных подходов к конструированию урока: При проведении уроков: 

- использовать различные приемы формирования мотивации учебной деятельности 

учащихся, в том числе привлекать результаты наблюдений учащихся за физическими 

явлениями (жизненный опыт школьников); 

- на каждом уроке обязательно проверять выполнение домашнего задания с целью 

обнаружения и устранения пробелов в знаниях учащихся; 

Устранению пробелов в знаниях учащихся будет также способствовать 

обязательный качественный анализ результатов контрольных работ; оказание 

индивидуальной помощи в ходе самостоятельной работы; проведение поддерживающих 

занятий; рефлексия учебной деятельности учащихся и еѐ результатов и др; 

- проводить рефлексию учебной деятельности учащихся не только в ходе 

подведения итогов урока, но и для устранения затруднений на любом этапе урока, 

акцентируя внимание учащихся на смысле рефлексии, важности этого умения в 

жизнедеятельности человека; 

- предотвращать ситуации незанятости учащихся на уроке, приводящие к шуму и 

нарушениям дисциплины; 

- корректировать домашнее задание (объем, уровень сложности) с учетом 

результатов учебной деятельности учащихся на уроке, индивидуальных познавательных 

возможностей учащихся. 

5. Снижению дефицита учебного времени на уроке будет способствовать: 

- четкая регламентация всех видов деятельности учителя и учащихся на этапе 

составления плана урока  

- тщательный отбор учебной информации к уроку, отказ от воспроизведения 

(пересказа) учителем всего нового учебного материала на уроке; 

- целенаправленное формирование общеучебных умений и навыков учащихся 

(умение работать с текстом, владение приемами рациональной организации учебного 

труда, рефлексии, логического мышления существенно экономят время усвоения 

учебного материала)  

- систематическая работа по повышению мотивации учения; 

- использование игровых форм проведения уроков решения задач. Главное 

достоинство этих форм в том, что в решении задач принимает участие каждый ученик, а 

работа проходит на высоком эмоциональном уровне. 
 

 

 

7.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной 



 31 

государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования.  

В целях повышения качества образовательной подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников, в школе проводились следующие мероприятия: 

организован внутришкольный контроль за качеством преподавания в выпускных классах, 

производился  анализ причин случаев низкой успеваемости обучающихся группы «риска» 

среди выпускников, с последующей коррекцией пробелов ЗУН. Установлен 

административный контроль над  усовершенствованием технологии подготовки к ЕГЭ и 

ГИА через посещение и анализ уроков, мониторинг результатов контрольных, 

диагностических, административных работ. Проведена работа по повышению 

квалификации педагогов по технологии подготовки к ЕГЭ и ГИА в новой форме через 

курсовую подготовку, организовано посещение семинаров школьного, муниципального и 

регионального уровня. Для решения этой задачи эффективно задействован творческий 

потенциал школьных методических объединений: на заседаниях была разработана 

стратегия усовершенствования подготовки к ГИА через освоение методики разноуровнего 

мониторинга  как корректирующего и направляющего инструмента, создание 

индивидуальных образовательных траекторий для одаренных детей и детей «группы 

риска» в соответствии с особенностями усвоения учебного материала. 

Подготовка выпускников к успешной сдаче ЕГЭ 2018 была организована через 

участие в тренировочном тестировании, диагностических работах по русскому языку, 

математике и других предметов по выбору учащихся с соблюдением  процедуры, с 

использованием контрольно-измерительных материалов демонстрационных версий  

единого государственного экзамена и  новой формы в девятых классах.  

Приобретая практический навык, работая с контрольно-измерительными 

материалами, учащиеся повысили уверенность в своих силах, психологическую 

устойчивость, существенно снизили риск случайных ошибок в ответах и в заполнении 

бланков, что положительно повлияло на результаты экзаменов. Был организован 

мониторинг пробелов ЗУН с последующей коррекцией через систему дополнительных 

занятий, индивидуальных консультаций, эффективно использовалась технология 

личностно-ориентированного подхода, создания интегрированного пространства  на 

уроках. Особое внимание уделялось профилактике неуспеваемости: работа с 

выпускниками «группы риска» начиналась с выявления учащихся данного контингента 

путем анализа уровня ЗУН при посещении уроков и результатам тематических 

контрольных работ, осуществлялась коррекция пробелов ЗУН по индивидуальным 

образовательным траекториям (личностно ориентированный подход  в обучении.    

Было также организовано информирование родительской общественности в целом о 

подготовке и проведении ГИА 2018 через: оформление информационного стенда, 

размещение поступающей информации на школьном сайте, индивидуальные 

консультации - третья суббота месяца. На общешкольных родительских собраниях была 

изучена нормативно-правовая база ГИА 2018, даны  методические рекомендации по 

оказанию помощи в организации подготовки выпускников к успешной сдаче ГИА, 

психологической поддержке выпускников родителями, разъяснены особенности 

технологии подготовки к ГИА, самой процедуры прохождения экзаменов, что снимало 

излишнюю тревожность в семьях и оказывало положительное влияние на результаты 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Отлаженная система дала стабильные результаты 

Все учащиеся 11 класса были допущены до итоговой аттестации и успешно еѐ 

прошли. 

 

учебный предмет 

 

Колич. 

сдавав

ших 

средний 

балл  

2018г. 

Результаты 

2017г 

количество 

учащихся, 

получивших 

Средний  

балл по 

городу 
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балл ниже 

среднего 

Русский язык 26 65,8 69  70,6 

Математика базовая 25 3,8 4 2 4,3 

Математика профил. 20 39 50 1 52,9 

Физика 10 50,2 59  52,8 

Биология 7 45,4 60 1 54 

Химия 2 55,5 76  58,3 

География 1 17 - 1 54,2 

История 7 50,5 58  52,7 

Обществоз. 16 53,1 60 4 58 

Информат. 2 14 14 2 59.1 

Литература 1 69 70  59 

Англ. язык 0     

итого  46 

баллов 

57,3 9 57,7 

 

Учащиеся, которые не набрали минимального балла: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Предмет Кол-во 

баллов 

Годовая 

отметка 

1 Ташкин Дмитрий Математика профильная 24 3 

2 Ташкин Дмитрий обществознание 24 3 

3 Ташкин Дмитрий география 17 3 

4 Аксянов Дамир Математика базовая 2 3 

5 Аксянов Дамир информатика 14 3 

6 Лисаков Даниил информатика 0 3 

7 Лисаков Даниил Обществознание 28 3 

8 Поленова Мария Математика (базовая) 24 3 

9 Поленова Мария обществознание 24 3 

10 Лѐвочкина Юлия обществознание 28 4 

11 Сарычев Артѐм биология 34 4 

 

Высокие результаты у учащихся: 

 

Ф.И.О.  Предмет Кол-во 

баллов 

Годовая 

отметка 

Суворов Андрей Русский язык 82 5 

Чернов Александр Русский язык 89 4 

Лапотков Роман Математика профильная 74 5 

Суворов Андрей  Математика профильная 74 5 

Дудоладова Карина Математика профильная 72 5 

Дудоладова Карина Обществознание 90 5 

 

Результаты единых государственных экзаменов показали, что уровень освоения 

базовых знаний учащихся 11 класса соответствует минимальным требованиям к 

подготовке. Это    свидетельствует о недостаточном уровне образовательной подготовки 

обучающихся, о нестабильности и неотлаженности системы подготовки к 
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государственной (итоговой) аттестации.  Нет положительной динамики ни по одному 

предмету. Как видите результат ниже городского, уровень подготовки   недостаточный.  

Государственная аттестация учащихся 9А класса 

учебный предмет Кол-во 

сдававши

х 

2016-2017 

Кол-во 

сдававши

х 

2017-2018 

средн

ий 

балл 

(по 

классу

) 

2016-

2017 

Средн

ий 

Балл 

2017-

2018 

Кол-во 

неудовл. 

отметок 

2017-

2018 

Кол-во, 

не 

сдали 

Ср.балл 

по городу 

Русский язык 23 24 4,3 3.8   1  4,1 

Математика  23 24 3,8 3,6 3  3,8 

Физика 0 0 0 0   3,9 

Биология 1 3 3 3,7 +   3,5 

Химия 2 8 4 4,1   4,1 

География 16 14 4 3,8 1  3,8 

История 2 1 3 2 1 1 3,7 

Обществознание 21 16 3,6 3 4  3,5 

Информатика 0 1 0 5   3,7 

Литература  1  3   4 

Английский язык 4 2 4 3,5   4,3 

итого    3,5   3,8 

Учащиеся пересдали неудовлетворительные отметки в резервные дни.  Юдина 

Анжелика (история) -  пересдала в сентябре. 

 

Государственная аттестация учащихся 9Б класса 

учебный предмет Кол-

во 

сдавав

ших 

2016-

2017 

Кол-

во 

сдавав

ших 

2017-

2018 

средний 

балл (по 

классу) 

2016-

2017 

средни

й балл 

(по 

классу) 

2017-

2018 

Кол-во 

учащихся, 

получивши

х балл ниже 

среднего 

2016-2017 

Кол-во 

учащихся, 

получивши

х балл ниже 

среднего 

2017-2018 

Средний 

балл по 

Городу 

2018 г. 

Русский язык 21 25 4(город 

4,2) 
3,6  1 4,1 

Математика  21 25 3,7(горо

д 3,5) 
3,08  8 3,8 

Физика 0  0 0   3,9 

Биология 6 7 4      3,5   3,5 

Химия 6 2 4,2 3  1 3,9 

География 9 11 3,6 3,1  2 3,5 

История 1 4 3 3   3,7 

Обществознание 17 21 3,4 3,1 1 3 3,5 

Информатика 0 2 0 3  1 3,7 

Литература 0  0    4 

Английский язык 1 4 5 4   4,3 

Итого    3.3 1 1  

По городу       3,8 

Пересдали экзамены в резервные сроки учащиеся: 

Кочиев Георгий              географию, 

Матросова Анастасия    информатику, 
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Муталимова Умул         математику 

Пешин Дмитрий            химию, 

Потапова Алина            математику и обществознание, 

Федосов Сергей            математику 

Якуничкин Андрей       математику. 

Оставлены для пересдачи на  сентябрь учащиеся: 

Смоланова Оксана                по математике, географии, обществознанию. 

Суняева Екатерина        по математике, обществознанию, русскому     языку. 

Матросова Анастасия          по математике. 

 

Результаты экзамена по русскому языку 

класс ФИО учителя На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

 На 

«2» 

Сред.балл % 

качества 

9а Ермишева Т.В. 5 9 10  3,8 58,3 

9б Ермишева Т.В 2 13 9 1 3,6  60 

итого      3,7  

В экзаменационную работу по русскому языку включены задания, проверяющие 

следующие виды компетенций: 

лингвистическую компетенцию, т.е. умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений; 

-языковую компетенцию, т.е. практическое владение русским языком, его словарем и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

-коммуникативную компетенцию, т.е. владение разными видами речевой деятельности, 

умение воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания.  

И приведѐнных таблиц видно, что все обучающиеся подтвердили  свои  результаты 

на экзамене. Что касается написания сжатого изложения, выполняли все девятиклассники. 

 Анализ результатов свидетельствует о том, что учащиеся, верно   передают 

основное содержание прослушанного текста, отразив все важные для его восприятия 

микротемы,  они научились правильно применять 1 или несколько разных приѐмов сжатия 

текста (исключение, обобщение, упрощение) и использовали их для сжатия на 

протяжении всего текста. 

 Работы девятиклассников характеризуются смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена, правильно разделѐн текст на абзацы. 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что в целом выпускники 

показали высокий уровень владения письменной речью. Экзаменуемые отличают одну 

орфограмму от другой, группируют слова по данным орфограммам, не имеют речевых и 

фактических ошибок. 

Если провести сравнение результатов экзамена по русскому языку выпускников 9 

классов за последние четыре года, то можно проследить динамику повышения качества 

образования по предмету (данные представлены в таблице): из таблицы видно, что 

каждый год выпускники 9 классов по предмету  

Русский язык показывают хорошее качество знаний, что во многом это происходит 

из-за умело подобранной системы работы учителей по подготовке к экзамену: учителями  

была выбрана определѐнная последовательность подготовки к каждому виду заданий ОГЭ 

по русскому языку. 

Общие рекомендации по совершенствованию процесса преподавания русского 

языка: 

- точно следовать требованиям государственного образовательного стандарта и 

школьных программ, качественно изучать курс русского языка в полном объѐме 

образовательного стандарта на всех уровнях основной школы; 
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- соблюдать принцип преемственности в преподавании русского языка и литературы 

на всех уровнях образования: начального и основного; 

- обратить внимание на овладение учащимися теоретического курса русского языка 

и формирование умений применять знания на практике; 

- использовать в работе современные способы проверки знаний учащихся, включать 

в систему контроля задания различного характера: репродуктивные, исследовательские, 

творческие; учителям не ограничиваться для проверки знаний учащихся тестами одного 

вида с выбором правильного ответа; 

- реализовывать межпредметные связи при обучении русскому языку; 

- знакомить каждого выпускника  с критериями оценивания изложения и сочинения, 

что позволяет избежать ошибок в построении текста, выделении микротем, помогает 

объективно оценивать собственную работу. (В процессе подготовки можно предложить 

учащимся проанализировать варианты экзаменационных работ, выполненных 

девятиклассниками в предыдущем учебном году, причем допущенные ошибки вынести на 

поля, но в тексте не пометить.  В ходе такой работы возникает понимание того, как 

правильно писать, на что нужно обратить внимание. Данный аналитический подход будет 

полезен как ученику, так и учителю. Обучение приемам компрессии текста – важнейшая 

составляющая работы каждого учителя. 

Систематическая деятельность в этом направлении позволит отработать навыки 

сжатия при информационной переработке текста. Формированию комплекса умений на 

основе работы с текстом способствует использование метода межпредметной интеграции.  

На уроках литературы предлагаются такие формы деятельности, как 

конспектирование, реферирование, составление планов и отзывов. Результаты 

показывают, что учащиеся, систематически выполняющие данные виды работ, успешнее 

овладевают речевыми навыками). 

 

Результаты экзамена по математике 

  

класс ФИО учителя На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На «2» Сред. балл %  

кач-

ва 

% 

Усп. 

 

9а Мальчѐнкова О.В. 2 15 7 0 3,8 70,8 100 

9б Мальчѐнкова О.В. 0 14 8 3 3,4 56 88 

 Итого     3,6   

 

Основное отличие экзаменационной работы в форме ОГЭ-9 заключается в том, что в 

ней полностью реализовано требование действующей нормативной базы в части 

проведения экзамена по математике и в полной мере представлены все разделы  курса 

математики, в частности, задания по курсу геометрии основной школы, задания из 

реальной математики. 

Работа состояла из трѐх модулей: «Алгебра», «Геометрия», Реальная математика». 

При выполнении заданий учащиеся продемонстрировали базовую математическую 

компетентность. В этой части проверялось владение основными алгоритмами, знание и 

понимание ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, 

приемов решения задач и пр.), умение пользоваться математической записью, решать 

математические задачи, не сводящиеся к прямому применению алгоритма, а также 

применять математические знания в простейших практических ситуациях. 

Задания расположены по нарастанию трудности – от относительно простых до 

сложных, предполагающих свободное владение материалом и высокий уровень 

математической культуры. Полученные результаты позволяют говорить о том, что в 

целом выпускники показали хороший  уровень владения знаниями.  

Рекомендации для учителей математики: 
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- методическому объединению учителей математического цикла обратить внимание 

на выявленные пробелы в знаниях учащихся 9 класса; 

- необходимо рассмотреть на заседании наиболее трудные для учащихся темы, 

проанализировать причины затруднений, провести соответствующую работу по 

формированию навыков математической грамотности на повышенном уровне, вести 

занятия по формированию навыков решения задач  повышенной сложности; 

- на уроках уделять больше внимания на предметные и метопредметные умения 

обучающихся; 

- наиболее эффективно  выстраивать подготовку по тематическому принципу; 

- переход  к комплексному тестированию разумен только в конце года (апрель-май), 

когда все темы изучены  и у учеников  накоплен запас общих подходов к основным типам 

заданий; 

Все тренировочные тесты следует проводить в режиме «теста скорости»,  т.е. с 

жестким ограничением времени. (Можно всѐ время  громко  фиксировать время,  чтобы 

ученик понял,  что  он успевает или не успевает выполнять за данный промежуток 

времени.). 

Средний балл по городу русский язык 4,1 балла; по математике 3,8. 

Стабильные результаты и положительная динамика качества образовательной 

подготовки обучающихся эффективностью работы сложившейся в образовательном 

учреждении, системы повышения качества образовательной подготовки обучающихся, 

включающей следующие аспекты: 

- создание интегрированного образовательного пространства на уроках т. е., 

оптимизация условий для учебной деятельности всего контингента обучающихся от детей 

со слабыми способностями до  мотивированных на учѐбу; 

- использование технологии индивидуальных образовательных траекторий по 

ликвидации пробелов ЗУН и профилактике неуспеваемости; 

- мониторинг качества образовательной подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников через систему диагностических работ в формате единого 

государственного экзамена и дальнейшую отработку слабо сформированных умений через 

дифференцированную систему закрепления. 

Итоги экзамена показали, что выпускники владеют знаниями  на допустимом 

уровне, потенциально готовы к продолжению образования. 

Анализ результатов выявил имеющиеся проблемы и позволил наметить пути 

устранения пробелов. 

Задачами учителя являются: 

- адекватная оценка в течение учебного периода знаний, умений и навыков учащихся 

в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями; 

- не «натаскивание» старшеклассников на выполнение заданий различного уровня 

сложности, а организация системной продуманной работы в течение всех лет обучения 

предмету (должна быть преемственность между учителями-предметниками и периодом 

обучения); 

- индивидуальное выполнение самими учителями экзаменационных работ ЕГЭ по 

предмету с последующей фиксацией возникающих при выполнении заданий трудностей; 

составление плана собственной работы по подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в процессе преподавания предмета; 

- проведение обсуждения этих планов со всеми участниками образовательного 

процесса; 

- проведение практикумов, целью которых является прогнозирование и 

предупреждение возможных ошибок учащихся, определение методических приемов по 

предупреждению этих ошибок (групповая работа учащихся); 

- анализ результатов собственных, муниципальных, региональных, федеральных 

тестирований, пробного тестирования и др. 
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Система работы учителя  по организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся в процессе подготовки старшеклассников к ЕГЭ и ЕГЭ через реализацию 

деятельностного подхода состоит из следующих компонентов: 

1. Диагностика мотивации, уровня самостоятельной деятельности, базового уровня 

знаний учащихся, пробелов в знаниях школьников за предыдущий год обучения, уровня 

развития самостоятельности каждого ученика с целью выявления общей картины 

развития и возможностей класса, а также устранение пробелов для последующей работы;  

2. Создание психолого-педагогических и организационно-педагогических условий 

для организации учебно-познавательной деятельности учащихся:  

- через организацию обучения технике сдачи теста. 

- перспективное планирование хода подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ с опорой на 

достигнутые знания, коммуникативные знания и умения школьников. 

- планирование учебного процесса с учетом подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ 

через каждый урок, этапы урока, блоки материала, уроки -тренинги и уроки 

систематизации. 

- через использование различных видов и уровней КИМов;  

- через использование тестового и дидактического материала, отвечающего 

принципу последовательного нарастания сложности. 

- через формирование общеучебных и предметных умений и навыков, ключевых 

компетенций;  

- через субъект – субъектные формы взаимодействия учителя и учащихся; 

- через организацию самостоятельной работы учащихся по КИМам, как в урочное, 

так и во внеурочное время. 

- через проведение тренировочных и диагностических работ в формате ОГЭ и ЕГЭ 

через систему СтатГрад;  

- через разработку индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  

-через совершенствование форм и методов обучения.  

3. Оценка и анализ эффективности работы по формированию осознанных, прочных 

знаний, умений и навыков по математике и готовности школьников к ЕГЭ.  

Работа классного руководителя с учащимися включает следующие направления: 

- вдумчивое знакомство с нормативно-правовыми материалами Министерства 

образования Российской Федерации о проведении ГИА. В ходе этой работы классному 

руководителю необходимо выявить степень информированности школьников о ГИА и 

ликвидировать пробелы;  

- формирование у обучающихся позитивного отношения к новой форме аттестации;  

- осуществление постоянной связи между субъектами системы: обучающиеся – 

родители – учителя-предметники – классный руководитель, с целью выявления 

неуспешности ученика и содействия в систематическом повторении важнейших разделов 

дисциплин;  

- формирование у выпускников потребности в непрерывном образовании и 

совершенствовании умения владеть собой в сложных жизненных ситуациях; воспитание 

самодисциплины, самоконтроля и развитие высокой трудоспособности (формы 

взаимодействия: беседы, индивидуальные консультации, часы общения);  

- проведение индивидуальной работы с отдельными учащимися, группами детей, 

имеющими проблемы в обучении или претендующими на медаль. 

Работа классного руководителя с учителями-предметниками состоит в: 

- содействии в организации систематического повторения всех важнейших разделов 

дисциплин и постоянного контроля блоков повторения в календарно-тематических 

планах; 

- отслеживании наличия различных форм контрольно-измерительных материалов и 

обеспечение подготовки и проведения тренинга, способствующего совершенствованию у 

обучающихся навыка работы с КИМами; 
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- организации психолого-педагогических консилиумов, заседаний малого педсовета, 

совещаний по проблемам подготовки к итоговой аттестации, а также собеседований с 

учителями-предметниками; 

-организации и контроле индивидуальной работы учителей-предметников с 

обучающимися. 

Работа классного руководителя с родителями заключается: 

-в оказании необходимой помощи при изучении нормативно-правовой базы ГИА,  

- в обсуждении обязательных условий, которые может и должна обеспечить 

- семья для успешного прохождения обучающимся ГИА, 

- в обсуждении организации учебной домашней работы, режим труда и отдыха 

обучающихся,  

- в оказании помощи, совместно с родителями, каждому выпускнику в выборе 

предметов для прохождения аттестации в форме ГИА.  

Полноценная поддержка выпускников возможна только в том случае, если 

психологам, педагогам и родителям удается совместно выработать единую стратегию 

В течение трех лет наметилась тенденция повышения качества по математике, 

русскому языку, по химии, биологии, географии средний показатель не достиг 

среднегородского уровня. Связано это, прежде всего, с тем, что большинством учащихся 

формально усваивается теоретическое содержание курса, поэтому не могут применить 

понятия, формулы, алгоритмы, способы решений в измененной ситуации, затрудняются в 

аргументировании своей точки зрения на затронутую проблему, что, безусловно, влияет 

на положительное оценивание итоговых работ учащихся.  

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации позволил выделить 

негативные тенденции: 

- 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; 

- 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. 

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний учащихся 

1. Медленное внедрение в образовательный процесс современных технологий 

обучения всеми учителями начальной школы. 

2. Недостаточный акцент при оценке результативности обучения ученика на степень 

овладения ими универсальными умениями и навыками, отсутствие мониторинга 

сформированности учебно–организационных, учебно-интеллектуальных, учебно–

коммуникативных УУН, не позволяющее осуществлять своевременную коррекционную 

работу. 

3. Недостаточно сформированы умения учебной деятельности развиты навыки 

самообучения, самовоспитания, самореализации (личностные задачи). 

4. Медленное обновление самого главного педагогического инструмента – урока, его 

соответствия требованиям сегодняшнего дня. 

5. Недостаточно широко внедряются современные здоровьесберегающие и 

развивающие технологии обучения: личностноориетированные, проектные, модульно – 

блочные, интегральные, информационные и др. 
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6. Слабое освоение медиообразования – связи жизни с использованием телевидения, 

компьютерной техники, интернета, нахождение точек соприкосновения учебных 

предметов и «внешних» информационных потоков. 

7. Слабое оснащение необходимым оборудованием кабинетов по направлениям 

научно- исследовательской, проектной деятельности и творчества.  

8. Недостаточно целенаправленная и систематическая внеурочная и внеклассная 

работа по обеспечению условий для проявления, развития и реализации потребностей и 

способностей обучающихся, внедрение творчества во все сферы жизнедеятельности 

учащихся. 

9. Низкий уровень мотивации к обучению. 

10. Формализм в работе. 

11. Ряд учителей формально относятся к обучению учащихся самопознанию, 

самооценке своей деятельности через рефлексию. 

12. Недостаточно сформированы умения и навыки учебной деятельности, развиты 

навыки самообучения, самовоспитания, самореализации (личностные задачи). 

Для решения проблемы низкого качества знаний необходимо: 
- создание условий на уроке и во внеурочное время для развития познавательной 

активности учащихся;  

- использовать часы неаудиторной занятости для проведения дополнительных 

занятий с учащимися со строгой отчетностью; 

- использовать возможности элективных курсов для расширения знаний 

обучающихся по предмету, развития навыков самостоятельной учебной деятельности, 

применяя  интерактивные технологии; 

- классным руководителям совместно с учителями-предметниками проводить 

разъяснительную работу среди учащихся и родителей с целью формирования 

положительной мотивации для усвоения содержания предметов на базовом уровне, 

успешной сдачи государственной (итоговой) аттестации в новой  форме и в форме ЕГЭ; 

- социальному педагогу  совместно с классными руководителями необходимо взять 

под особый контроль учащихся, склонных к систематическим пропускам занятий без 

уважительных причин; 

- в течение года педагогическому коллективу проводить работу с родителями и 

учащимися по повышению качества знаний и мотивации  учебной деятельности. 

Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития 

и самореализации личности;  

- применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию 

их интеллектуальных способностей;  

- использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

- работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при подготовке 

к государственной (итоговой) аттестации;  

- осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

В 2018 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-18. 

Использовать как можно чаще тестовый контроль знаний при промежуточной 

аттестации. 

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

новых тем. 

Выводы и рекомендации 
1. Продолжить планомерную работу школы в подготовке учащихся к ЕГЭ. 
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2. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, обеспечить 

объективность оценивания уровня подготовки учащихся. 

3. Рассмотреть подробный анализ работ учащихся по русскому языку, математике, 

обществознанию, истории, биологии, физике, химии, географии на заседаниях 

методических объединений. Изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче 

экзаменов. На заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать 

результаты проводимых контрольных, диагностических работ и намечать пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

4. Усилить эффективность подготовки учащихся 11 класса к государственной 

итоговой аттестации: 

 в период подготовки к итоговой аттестации 2018 года рекомендуется каждому 

учителю отразить в календарно-тематическом плане работу по подготовке к ЕГЭ; 

 организовывать учебный процесс с использованием активных форм обучения;  

 систематически использовать в работе с учащимися такого рода задания, которые 

требуют умений решать проблемные задачи, анализировать и интерпретировать 

оригинальные тексты, выражать и аргументировать собственные оценки и суждения, 

конкретизировать теоретические положения учебного курса, применять контекстные 

знания; 

 планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся; 

 для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную 

работу со слабоуспевающими и сильными учащимися (предусмотренную учебным 

планом); 

 проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по 

профилактике стрессового состояния. 

 тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом 

содержания КИМ ЕГЭ предшествующих лет; 

 вести работу с учащимися по правильности заполнения экзаменационных бланков. 

5. Отметить хороший уровень подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку, по 

математике.. 

6. Учителям истории, обществознания и физики необходимо проанализировать 

содержание заданий группы «С», спланировать проведение консультативных 

мероприятий с учащимися. 

 

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. Работа с Одаренными детьми - это один из основных путей реализации 

поставленных целей и задач. Школа показала неплохие результаты по итогам 

Всероссийской олимпиады школьников 2018 года. 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников 
В школьном этапе Всероссийской олимпиады приняло участие 422 человека. Из них 

34 человек стали призерами  и 3 человека стали победителями муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Победитель и призеры муниципального этапа  
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Всероссийской олимпиады школьников 

№ ФИО класс предмет  

 победитель 

1 Казакова Алеся 7Б Основы православной 

культуры 

 

2 Еналеева Амина 3Б мордовский язык  

3 Дворецкова Софья 10А химия  

 призеры 

1 Пяткина Ульяна 6Б Основы православной 

культуры 

призер 

2 Володина Настя 7Б Основы православной 

культуры 

призер 

3 Чикарева Даша 7Б Основы православной 

культуры 

призер 

4 Казакова Алеся 7Б биология  призер 

5 Хохлова Настя 9А биология призер 

6 Дворецкова Софья 10А биология  призер 

7 Воробьева Лиза 7Б английский язык  призер 

8 Суворов Андрей 11А английский язык  призер 

9 Разумов Денис 11А английский язык  призер 

10 Дворецкова Софья 10А астрономия призер 

11 Казакова Алеся 7Б география призер 

12 Полетаева Маша 7Б география призер 

13 Дворецкова Софья 10А география призер 

14 Казакова Алеся 7Б литература призер 

15 Дворецкова Софья 10А литература призер 

16 Воробьева Лиза 7Б Математика призер 

17 Казакова Алеся 7Б математика призер 

18 Тиньгаева Надя 8Б математика призер 

19 Дорогушкина Инна 9А математика призер 

20 Буянкина Ирина 3Б мордовский язык призер 

21 Казакова Алеся 7Б обществознание призер 

22 Нивикова Дарья 9А обществознание призер 

23 Полетаева Маша 7Б русский язык призер 

24 Воробьева Лиза 7Б  Русский язык призер 

25 Дворецкова Софья 10А русский язык призер 

26 Шубина Яна 10А русский язык призер 

27 Крайнов Роман 11А русский язык призер 

28 Тиньгаева Надя 8Б химия призер 

29 Дворецкова Софья 10А экология призер 

30 Сабалдаш Ксения 11А экология призер 

31 Никитина Катя 6Б физкультура призер 

32 Юнин Данила 7Б физкультура призер 

33 Шувалова Оксана 10А физкультура призер 

34 Сарычев Артем 11А физкультура призер 

Городская олимпиада младших школьников 

1 Еналеева Амина 3Б Русский язык призер 

Предметная олимпиада по музыке 

1 Вельматова Лиана 6А музыка Диплом 1 степени 

2 Бикмурзина Риана 7А музыка Диплом 2 степени 
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Призеры научно-практической конференции  

«Школьники города - науке XXI века» 

1 Настина Настя 

Вдовина Вероника 

7А мордовский язык призер 

2 Шмелева Саша 9А история призер 

3 Федулева Диана 

Шмелева Саша 

9А физика призер 

4 Казакова Алеся 7Б обществознание призер 

5 Дворецкова Софья 10А технология призер 

6 Дворецкова Софья 10А биология призер 

 

 

Настина Настя и Вдовина Вероника (7А), Шмелева Александра (9А),  Казакова 

Алеся (7Б), Дворецкова Софья (10А) стали призерами в научно-практической 

конференции «Школьники города – науке XXI века». Руководители: Мусатова А.И. - 

учитель мордовского (мокшанского) языка. Юматова Л.В. - учитель истории и 

обществознания, Ирлянова Л.С. - учитель физики, Аверкина Е.В. - учитель биологии. 

Учи.ру – это российская компания, создавшая одноименную платформу 

для интерактивного обучения. Наша школа активно внедряет ИКТ-технологии в 

образовательный процесс. Платформа Учи.ру является надежным партнером и 

предоставляет широкие возможности для образовательного пространства. Уже сейчас 

система является индивидуальным помощником для ребенка, инструментом обучения и 

управления образовательным процессом для учителя, а также системой эффективного 

мониторинга образования. Учителя начальных классов (Маслова Ж.А., Яшкина Л.В., 

Зубова М.В., Казакова З.И., Уланова Д.В.) являются активными организаторами участия 

детей в олайн-олимпиадах, которые в течение 3-х лет становятся победителями и 

призерами по русскому языку и математике.  

А также активное участие в олимпиаде по математике на базе Учи.ру принимают 

ученики 5-6 классов. Руководитель: Богачева Н.М., учитель математики. 

Конкурс «Кит» — самый популярный конкурс в России по информатике среди 

школьников. Конкурс проводится в формате тестов, и делится по классам: 2-3, 4-5, 6-7, 8-

9 и 10-11. В каждом из 30 заданий предлагается 5 вариантов ответа, из который 

необходимо выделить единственный верный. Учащиеся школы принимают активное 

участие в данном конкурсе и занимают призовые места. 

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. 

 

9. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА И 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

Педагог-психолог 

1. Индивидуальная проблема педагога – психолога: «Создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка 

в ситуациях школьного взаимодействия». 

В следующем году, в соответствии с личным планом по самообразованию 

планирую продолжить работу по проблеме. 

2. Анализ профессиональной деятельности. 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 
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Предмет 

исследования 

Вид 

работы 

(групп., 

индив.) 

Контингент 

обследуемых 

Кол-во 

обслед

уемых 

Инструментарий Выход 

Выявление 

уровня адаптации 

к школе 

групповая 1,5,10 155 

Опросник 

Филлипса (5,10 

классы), тест О. А  

Ореховой 

«Домики» (1 

класс) 

На основе 

анализа 

выявлены 

обучающиеся 

с 

трудностями 

адаптации, 

сформирован

ы группы для 

дальнейшей 

работы 

Сформирован-

ность УУД 

групповая 

 

Учащиеся 

1,2,3 классов 
181 Батарея методик 

На основании 

анализа 

просмотрена 

динамика 

формировани

я УУД и даны 

рекомендации 

Уровень 

интеллектуальног

о развития, 

оценка уровня 

обучаемости 

групповая 
Учащиеся 4 

классов 
43 ГИТ 

Даны 

рекомендации 

по 

взаимодейств

ию и 

развивающей 

работе 

Готовность к 

школьному 

обучению 

индивид. дошкольники 74 

«Экспресс-

диагностика 

готовности к 

школьному 

обучению» 

(автор.Вархатова) 

Скомплектова

ны 3класса по 

единой 

образователь

ной 

программе. 

Социально-

психологическое 

тестирование 

групповая 7-10 классы 174 

Опросник 

Филлипса, 

опросник 

Р. В. Овчаровой, 

тест Айзенка 

Раннее 

выявление  

Повышенного 

уровня 

тревожности, 

агрессивност

и, 

девиантного 

поведения. 

Стиль поведения 

в конфликтной 

ситуации 

групповая 5 классы 68 

«Диагностика 

предрасположенн

ости личности к 

конфликтному 

поведению» 

(автор К. Томас) 

Даны 

рекомендации 

по 

взаимодейств

ию и 

развивающей 

работе 
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Изучение уровня 

и характера 

школьной 

тревожности 

групповая 4 классы 43 

Методика 

диагностики 

школьной 

тревожности 

Филлипса 

Даны 

рекомендации 

по 

взаимодейств

ию и 

развивающей 

работе 

Профориентация 

обучающихся 9-

11 классов 

групповая  
9,10,11 

классы 
89 

Тест 

Дж. Голланда, 

«ДДО» (автор 

Е.А. Климов) 

Раннее 

выявление 

карьерных 

ориентаций 

для 

построения 

карьерного 

маршрута 

 
КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

Предмет 

коррекции, 

развития 

Програм

ма  

(автор, 

название, 

источник

) 

Контингент Кол-во 

занятий 

Формы занятий 

(групповые, 

индивидуальные) 

Результаты 

Развитие 

познаватель

ных 

способносте

й и 

эмоциональ

ной сферы 

обучающихс

я с ОВЗ ( по 

программам 

5.1; 

6.1;6.2;9.1) 

Разработк

и Е. А. 

Стребелев

ой, ИКП 

РАО, 

А. Пете 

(для детей 

с 

нарушени

ями 

опорно-

двигатель

ного 

аппарата),  

Учащиеся 

нач. классов  

102( по 

програм

ме 9.1), 

33 (по 

програм

ме 5.1), 

60 ( по 

програм

ме 

6.1,6.2) 

Индивидуальная  Развитие 

восприятия, 

внимания и 

памяти, 

пространственно

го мышления и 

логико-

математических 

способностей, 

мелкой 

моторики, 

коррекция 

эмоциональных 

состояний. 

Развитие 

познаватель

ных 

процессов,с

оздание 

условий для 

успешной 

социализаци

и, 

коррекция 

агрессивнос

ти и 

тревожност

и. 

Программ

ы : «Мой 

мир», 

«Магия 

интеллект

а»,  , 

«Мир 

эмоций». 

Разработа

нны по 

материала

м: Е. А. 

Стебелево

й, Н.Н. 

Малофеев

Обучающиеся 

1-4 классов, 

5-8 классов. 

52 Индивидуальная, 

групповая 

Развитие 

интеллектуальн

ых 

способностей, 

психических 

процессов, 

эмоциональной 

сферы, 

предупреждение 

дизадаптации.  
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а, 
А. Н.Вера

кса, 

Гуторовой 

М.Ф.  

Коррекция 

эмоциональ

ной сферы, 

снижение 

уровня 

агрессивнос

ти и 

тревожност

и, 

формирован

ие навыков 

конструктив

ного 

общения  

Программ

ы: «Среди 

людей», 

«Мой 

путь».Раз

работаны 

на основе 

материало

в К. 

Фопеля, 

Е. И 

Рогова, 

О. Златого

рской «На 

тропе 

доверия. 

Программ

а 

коррекции 

агрессивн

ого 

поведения 

подростко

в» 

Обучающиеся 

5-11 классов, 

обучающиеся 

стоящие на 

разных видах 

учета. 

31 Групповая (в 

малых группах), 

индивидуальная 

Развитие 

навыков 

конструктивного 

общения, 

снижение 

уровня 

тревожности и 

агрессии, 

формирование 

представления о 

ЗОЖ, 

профилактика 

употребления 

алкоголя, 

курения. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Формы работы 

(лекции, выступление 

на семинаре, педсовете, 

тренинг и пр.) 

Тема 

Количеств

о 

выступле-

ний 

Контингент 

(количество 

слушателей, 

участников) 

Выступление на 

педагогическом совете 
«Создание психологического 

комфорта на уроке», 

«Психологическая причины 

неуспеваемости обучающихся» 

2 учителя 

Собрания  1. Школьная неуспеваемость 

2. Готовность ребенка к школе 

3. Особенности подросткового 

возраста 

2 

1 

2 

Родители  

 

 

 

 

Классные часы, беседы «Способы решения конфликтов», 

«Толерантность: искусство жить 

вместе», «Гнев и агрессия», 

Культура речи. Ненормативная 

лексика», «Виды занятости на 

каникулах» 

10 Учащиеся 5-

10 классов 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Общее количество консультаций за год 91, из них: 
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Родителей (индивидуально), количество человек 58 

Учащихся (индивидуально), количество человек 21 

Педагогов (индивидуально), количество человек  9 

Администрации (индивидуально), количество человек 3 

 

1. ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА. 

А). Формы работы 

Посещение уроков (начальное, среднее и старшее звено школы). (1-11 классы) 

2. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

а) Самообразование (изучение методик). Развивающие программы для младших 

школьников и подростков по Е. А. Стребелевой, А. Н. Веракса, Е. И. Стребелевой, А.Р. 

Лурия, Н.Г Лускановой, Е. И Роговой. О. Златогорской.  

б) Обучение. 

Форма 

обучения 

Дата  Тема  Кто 

проводил 

Место 

прохождени

я 

Кол-во 

часов 

вебинары октябрь 

Буллинг и моббинг 

 МОУ 

«Гимназия 

№19» 

2 

Курсы 

повышени

е 

квалифика

ции 

 

 

февраль ФГОС для детей с ОВЗ 

 

 

МРИО 

 

 

МРИО 

 

 

72 

Вебинар,ф

орум 

май 
Молодой педагог 

МРИО МРИО 2 

 

Учитель-логопед 

В этом учебном году коррекционно-логопедическая работа на школьном логопункте 

строилась на основе рабочих программ коррекционно-развивающей работы для детей с 

ОНР, с нарушением чтения и письма, а также для детей с ОВЗ. 

В результате проведенного обследования на школьный логопункт было зачислено 27 

детей, из них 8 учащихся с нарушением письменной речи, 19 детей с ОНР, среди детей с 

ОНР было 4 учащихся с ОВЗ, которым были рекомендованы занятия по индивидуальным 

коррекционно-развивающим программам. 

Из зачисленных детей было сформировано 5 групп, из учащихся 1 класса 3 группы с 

ОНР, из учащихся 2 классов 2 группы с нарушением чтения и письма, детям с ОВЗ были 

рекомендованы индивидуальные занятия по особым рабочим программам коррекционно-

развивающего обучения    (вариант 5.1, 6.1, 6.2, 9.1).  

Целью работы являлось воспитание у детей правильной, четкой речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, что 

обеспечивалось в результате разнопланового систематического воздействия, 

направленного на развитие речевых и неречевых процессов. 

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе четко спланированной 

работы учителя-логопеда. 

В прошедшем учебном году работа учителя-логопеда велась по следующим 

направлениям: 

1. Организационная работа. 

1.1 Готовился иллюстративный и раздаточный материал для детей с ОНР: для 

фронтальных занятий, для индивидуальных занятий по работе над слоговой структурой 

слова, по развитию фразовой речи. 
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1.2 Было проведено обследование учащихся первых классов с целью выявления 

детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

1.3 С учащимися 2-4 классов был проведен диктант, с целью выявления нарушений 

письменной речи. С этой же целью производился просмотр письменных работ учащихся. 

1.4 Были скомплектованы группы учащихся для занятий на логопункте с учетом 

однородности структуры речевого дефекта. 

1.5 В начале учебного года составлены рабочие программы групповых 

логопедических занятий по коррекции ОНР и нарушения чтения и письма, а также 

индивидуальные рабочие программы коррекционно-развивающей работы для детей с ОВЗ 

(вариант 5.1, 6.1, 6.2, 9.1), график и циклограмма рабочего времени, оформлена другая 

необходимая документация. 

1.6 В конце учебного года было произведено обследование состояние речи детей, 

занимавшихся на логопункте в данном учебном году. 

1.7 Составлен план работы логопеда на 2018-2019 учебный год 

2. Работа с документацией. 

В 2017-2018 учебном году на логопункте была оформлена следующая документация: 

— журнал обследования устной и письменной речи учащихся; 

— речевые карты учащихся, зачисленных на логопедические занятия; 

— было составлено и утверждено расписание логопедических занятий; 

— составлен список учащихся, нуждающихся в логопедической помощи; 

— составлены и утверждены рабочие программы коррекционно-развивающей 

работы; 

— велись журналы учета посещаемости логопедических занятий. 

3. Коррекционно-развивающая работа. 

3.1 Проводились групповые занятия с учащимися 1 классов с ОНР и учащимися 2 

классов с нарушением чтения и письма. 

3.2 Проводились индивидуальные занятия с учащимися с ОВЗ, имеющими сложные 

речевые дефекты по индивидуальным коррекционно-развивающим программам. 

3.3 Для развития интереса к занятиям использовались в работе речевые игры, 

наглядные пособия, раздаточный материал, интерактивные компьютерные тренажеры. 

3.4 Изучались индивидуальные особенности учащихся, проявлялся индивидуальный 

подход к каждому ребенку. 

4. Взаимосвязь с другими специалистами. 

4.1 Давались рекомендации учителям начальных классов по индивидуальной работе 

с детьми с ОВЗ. 

4.2 Велось сотрудничество с педагогом-психологом. Происходило взаимопосещение 

занятий. 

4.3 Велось сотрудничество с медработником школы. 

4.4 Принималось участие в работе МО учителей начальных классов. 

4.5 В декабре участвовала в работе МО учителей-логопедов города. 

5. Научно-методическая работа. 

5.1 Давались рекомендации родителям по работе с детьми в домашних условиях. 

Проводились консультации родителям по специфическим вопросам. 

5.2 Давались рекомендации учителям по работе с детьми с ОВЗ и речевыми 

нарушениями. 

5.3 Изучалась новая методическая литература. 

5.4 Изучался опыт учителей-логопедов города. Был посещен семинар в декабре 2018 

года. 
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10. АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И МОНИТОРИНГ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Повышение эффективности образовательного процесса в школе является одной из 

ведущих задач модернизации структуры и содержания общего образования. 

Проблема школы: Системно - деятельностный подход в обучении как фактор 

развития личности, как основа организации учебной деятельности. 

Проблема МО учителей начальных классов:  «Повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС – 2)». 

В 2018 учебном году перед методическим объединением  учителей начальных 

классов были поставлены конкретные цели и задачи:  

Цель: Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

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

воспитательный процесс современных образовательных технологий  

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. Совершенствовать систему подготовки и проведению ВПР путем углубления и 

расширения знаний. 

4.Применять информационные технологии для развития познавательной активности  

и творческих способностей обучающихся; 

5. Планировать работу над самообразованием,  изучать, обобщать и распространять 

опыт работы учителей начальных классов по всем направлениям учебно-воспитательного 

процесса. 

6. Применять информационные технологии для развития познавательной активности 

и творческих способностей обучающихся. 

7. Совершенствовать формы работы с одарѐнными детьми. 

8. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

Основными направлениями деятельности были: 

1. Повышение  качества образования обучающихся начальной школы. 

2. Анализ и внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий. 

3. Совершенствование и модернизация системы контроля и оценки знаний 

учащихся. 

4. Укрепление здоровья детей и применение  оздоровительных технологий. 

5.Осуществление психолого-педагогической поддержки учащихся на основе 

дифференцированного подхода. 

6. Расширение применения диагностических методик. 

7. Наставничество  над молодыми специалистами. 

8. Самообразование и самосовершенствование педагогических кадров. 

Работа с одаренными детьми 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, 

олимпиадам. 

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к 

участию в научно-практических конференциях. 
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3. Подготовка и участие в конкурсах, очных  и заочных олимпиадах по предмету. 

4. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для 

развития его личности. 

5. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.  

Внеклассная работа 

1. Подготовка обучающихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах. 

2. Участие во Всероссийской олимпиаде Учу.ру,  

3. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предмету. 

 Совершенствование работы учителя: 
1. Продолжить изучать опыт коллег по работе, быть в творческом поиске 

оптимальных методов, приемов, средств обучения. 

2. Для овладения знаниями включать в полном объеме в процессе обучения не 

только восприятие, осмысление, запоминание, но и аналогию, обобщение и 

систематизацию и обязательно с применением знаний на практике по возможности с 

большей самостоятельностью. 

3. Добиваться комплексного подхода в обучении учащихся, синхронного решения 

образовательных и воспитательных задач, с тем, чтобы каждый обучающийся достиг 

уровня обязательной подготовки. 

4. Повседневная работа учителя по самообразованию. 

Постоянно проводились заседания методических объединений и обуждались следующие 

вопросы: 

Проведено 5 заседаний методического объединения согласно плану. Обсуждались 

следующие вопросы: современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная 

стратегия профессионального роста, методы и средства эффективного обучения младших 

школьников, Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС НОО . 

Успеваемость и мониторинг по русскому языку по итогам года 

Класс Учитель % Качество 

знаний 

% 

успеваемости 

Средний балл 

2А Горожанина Л.П. 56 100 3,6 

2Б Уланова Д.В. 52 100 4,0 

3А Пяткина И.В. 65 100 3,7 

3Б Яшкина Л.В. 66 100 3,8 

3В Федоськина Н.С. 62 100 3,7 

4А Асаинова Г.Б. 67 100 3,8 

4Б Зубова М.В. 54 100 3,6 

Итого:  60 100 3,7 

Выводы по результатам мониторинга: Результаты  по русскому языку показывают,  

что знания сформированы на допустимом уровне.  

Успеваемость и мониторинг по математике по итогам года 

Класс Учитель % Качество 

знаний 

% успеваемости Средний балл 

2А Горожанина Л.П. 62 100 3,7 

2Б Уланова Д.В. 66 100 3,9 

3А Пяткина И.В. 81 100 4,0 

3Б Яшкина Л.В. 71 100 3,9 

3В Федоськина Н.С. 67 100 3,7 

4А Асаинова Г.Б. 67 100 3,8 

4Б Зубова М.В. 57 100 3,8 

Итого:  66 100 3,8 
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Выводы по результатам мониторинга: Результаты  по математике показывают,  что 

знания сформированы на допустимом уровне.  

Успеваемость и мониторинг по литературному чтению по итогам года 

Класс Учитель % Качество 

знаний 

% успеваемости Средний балл 

2А Горожанина Л.П. 74 100 3,8 

2Б Уланова Д.В. 92 100 4,3 

3А Пяткина И.В. 96 100 4,4 

3Б Яшкина Л.В. 85 100 4,4 

3В Федоськина Н.С. 81 100 4,2 

4А Асаинова Г.Б. 85 100 4,2 

4Б Зубова М.В. 82 100 4,1 

Итого:  85 100 4,2 

 

Выводы по результатам мониторинга: Результаты обучения по литературному 

чтению показывают,  что знания сформированы на оптимальном уровне. 

Успеваемость и мониторинг по окружающему миру по итогам года 

Класс Учитель % Качество 

знаний 

% 

успеваемости 

Средний балл 

2А Горожанина Л.П. 71 100 3,9 

2Б Уланова Д.В. 88 100 4,0 

3А Пяткина И.В. 92 100 4,5 

3Б Яшкина Л.В. 85 100 4,4 

3В Федоськина Н.С. 76 100 4,2 

4А Асаинова Г.Б. 85 100 4,2 

4Б Зубова М.В. 79 100 3,8 

Итого:  81 100 4.1 

 

Выводы по результатам мониторинга: Результаты обучения по окружающему 

миру показывают,  что знания  сформированы на оптимальном уровне. 

Анализ итоговых контрольных работ 
В 2017-2018 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, русскому языку 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 

знаний при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их 

обученности, прогнозирования результативности дальнейшего обучения обучающихся, 

выявления недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий 

учебный год; 

-всероссийская проверочная  работа. 

      Согласно плану графика административных контрольных работ в 4 четверти 

были проведены итоговые контрольные работы в 1-х – 4-х классах,  а также ВПР в 4-х  

классах. Результаты проверки приведены в таблице.  

Русский язык 
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Успеваемость по русскому языку по школе -  86 %.        

 Качество знаний - 56 %.  Средний балл по школе -3,5. 

на «5- 20     12 % уч-ся 

на «4»- 67    40 % уч-ся 

на «3»- 50    30 % уч-ся  

на «2»- 32    18 %- уч-ся  

Типичные ошибки: 

Учащиеся 2-ых классов допускают ошибки в оформлении предложения, в 

правописании безударной гласной проверяемой ударением, в непроверяемых написаниях, 

в написании слов с удвоенными согласными, заменяют и пропускают буквы, в 

правописании разделительного Ь знака, в сочетаниях жи-ши, ча-ща. 

Учащиеся 3-их классов допускают ошибки в правописании слов с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными гласными  в корне слова,  в написании непроизносимых 

согласных, в правописании приставок, суффиксов, пропускают буквы. 

Учащиеся 4-ых классов допускают ошибки в написании слов с безударными 

гласными в корне слова,  в написании непроизносимых согласных, в постановке запятой в 

сложном предложении, в падежных окончаниях имен существительных, прилагательных. 

2. Выводы 

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

классов находятся на допустимом уровне. 3 А класс уровень критический 

3. Рекомендации по итогам контроля 

1.Регулярно проводить работу над ошибками, включать темы, трудно дающиеся 

детям. 

2.Обращать внимание на формирование навыка написания безударных гласных в 

корнях слов, непроизносимых согласных, парных согласных, для этого: 

-чаще предлагать учащимся задания на подбор однокоренных слов; 

-развивать навыки работы со словарем. привлекать обучающихся к работе с разными 

источниками информации. 

3.Работать над развитием орфографической зоркости  и пунктуационной зоркости на 

каждом уроке. 

4. Проводить  анализ, сравнение, обобщение. 

5. Использовать разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие 

степень активности обучающихся: индивидуальные, групповые, фронтальные формы 

организации учебной деятельности; проблемный, поисковый и частично-поисковый 

методы обучения, а также игровые приемы.  

 

 

Математика 

Класс Учитель Всего 

уч-ся в 

классе 

Кол-во 

уч-ся 

выполн. 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

кач 

% 

усп. 

ср. 

балл 

2А Горожанина Л.П. 34 34 4 12 13 5 47 85 3,5 

2Б Уланова Д.В. 26 24 5 7 9 3 53 87 3,5 

3А Пяткина И.В. 26 24 1 9 8 6 42 75 3.2 

3Б Яшкина Л.В. 27 25 5 12 5 3 68 88 3,7 

3В Федоськина Н.С. 21 18 1 8 7 2 50 89 3,4 

4А Асаинова Г.Б. 27 27 4 14 6 3 66 89 3,7 

4Б Зубова М.В. 28 28 5 13 6 4 64 86 3,6 

Итого  189 180 25 75 54 26 56 86 3,5 
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Успеваемость по математике по школе -  86 %.       Качество знаний - 58  %.  

Средний балл по школе -3,5. 

на «5»  -  24   13 % уч-ся 

на «4»  -  81    45% уч-ся 

на «3»  -  52    29 % уч-ся  

на «2»  -  24    13% уч-ся  

Анализ выполненных работ показал: 

Учащиеся 2 классов хорошо умеют решать примеры со скобками в пределах 

100,решать уравнения,  чертить геометрические фигуры и находить периметр.  

Допускают ошибки при решении текстовых задач на умножение, в сравнении 

единиц измерения, в записи выражения на умножение,  в решении занимательных задач. 

Учащиеся 3 классов  хорошо умеют решать примеры на умножение и деление с 

круглыми числами, решать примеры на порядок действий, сравнивать различные единицы 

измерения. 

Допускают ошибки  при решении составной текстовой задачи,  в решении примеров 

на умножение и  деление трехзначного числа на однозначное столбиком, в решении 

занимательных задач. 

Учащиеся 4 классов хорошо умеют решать примеры на порядок действий, 

находить периметр и площадь прямоугольника.  решать уравнения,  сравнивать  

величины. 

Допускают ошибки в  решении  текстовой задачи, в решении примеров на 

умножение и деление многозначных чисел на двузначное и трехзначное число,  в 

переводе именованных чисел из одной единицы измерения в другую, в решении 

занимательных задач. 

2. Выводы 

Обучающиеся с контрольной работой справились, показав средний уровень 

усвоения базовых знаний, соответствующих стандарту образования. 

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

классы находятся на допустимом уровне. 

3. Рекомендации по итогам контроля 

1. Включать алгебраический, арифметический, геометрический материал. 

2. Организовать работу в группах, парах с использованием различных форм 

проверки. 

3. Развивать у учащихся 3 – 4 классов логическое и алгоритмическое мышление ,  

4. На уроках математики включить повторение тех тем, в заданиях которых были 

допущены  основные ошибки. 

5. Обратить внимание на отработку вычислительных навыков учащихся. 

Проверка техники чтения 

Безошибочно читают - 55 человек  (22 %). 

Читают выразительно -  135 уч-ся (54%) 

Класс Учитель Всего 

уч-ся 

в 

классе 

Кол-во 

уч-ся 

выполн. 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

кач 

% 

усп. 

ср. 

балл 

2А Горожанина Л.П. 34 34 3 14 12 5 50 84 3,5 

2Б Уланова Д.В. 26 24 4 9 8 3 54 88 3,6 

3А Пяткина И.В. 26 24 1 11 7 5 50 79 3.3 

3Б Яшкина Л.В. 27 24 4 12 6 2 67 92 3,7 

3В Федоськина Н.С. 21 21 2 10 6 3 57 86 3,5 

4А Асаинова Г.Б. 27 27 5 13 7 2 67 92 3,7 

4Б Зубова М.В. 28 27 5 12 6 4 63 85 3,6 

Итого  189 181 24 81 52 24 58 86 3,5 
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Понимают прочитанное  – 184 уч-ся (74%). 

Типичные ошибки: замены, искажения - 46%, постановка ударения-37%. 

Допускаются ошибки, которые сводятся к нечѐткому произношению окончаний, 

отсутствию пауз между словами. 

Читают выше нормы - 36%, укладываются в норму - 46%,  читают ниже нормы – 

18%. 

 Учащиеся владеют навыками  чтения на допустимом уровне.   

Рекомендации: 

В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим техники чтения 

необходимо: 

5. Регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования у 

учащихся технической стороны чтения; 

6. Вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения учащимися 

приемов чтения. 

7. Добиваться осуществления регулярного контроля за чтением учащихся дома, 

обсуждения прочитанного, а также оценки прочитанного самими учащимися. 

8. 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». 

Выводы: 

Результаты обученности учащихся начальной школы на допустимом уровне. 

Контрольные работы показали, что знания сформированы на уровне обязательного 

минимума подготовки учащихся. Уровень усвоения базовых знаний учащихся 

соответствуют программным требованиям. 

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. 

Анализ УУД 

В апреле 2018 года в 1- х классах была проведена  комплексная работа. Лучший 

результат в 1Б классе (учитель Маслова Ж.А.) – 52% успешность знаний. В 1А классе 

(учитель Казакова З.И.) – 49% успешность знаний. В 1Вклассе (учитель Честнова И.В.) – 

48%. В 1А, 1Б, 1В классах уровень достижения планируемых результатов хороший. 

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 18 учащихся), 29%. 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. 

(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 49 52 48 

Личностные 53 76 67 
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Регулятивные 42 56 46 

В апреле - мае 2018 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 40 45 59 69 62 

Личностные 87 78 79 84 76 

Регулятивные 70 75 85 86 62 

Коммуникативные 89 91 100 92 52 

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.  

Итоговое оценивание школьников за год непосредственно зависит от интегральной 

критериальной оценки сформированности УУД, отражающейся в их «Портфолио – 

портфель достижений».  

В апреле 2018 учебного года проводилась комплексная проверка уровня подготовки 

выпускников начальной школы обучению на 2 ступени школы.  
 

Задачи на 2018 учебный год: 

1. Продолжить целенаправленную систематическую деятельность по освоению и 

внедрению современных образовательных технологий.  

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений 

у младших      школьников.  

3. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения 

каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у 

них основы умения учиться (через ситуацию успеха, папки достижений). 

4. Вести систематическую работу по освоению и применению методов, принципов 

здоровьесберегающих технологий, повышать эффективность и усиливать активно – 

деятельностные организации учебного процесса; 

5. Продолжить работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать 

развитию их творческого потенциала. 
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6. Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обучаемости; 

7. Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем 

самообразования, участие в семинарах, профессиональных конкурсах; 

8. Совершенствовать работу по обобщению передового педагогического опыта, 

обмену опытом между коллегами;  

9. 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 

10.  Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

11. Планировать работу над самообразованием, изучением, обобщением и 

распространением опыта учителей начальных классов по всем направлениям учебно – 

воспитательного процесса. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная методическая проблема: «Методическое совершенствование 

педагогического мастерства и повышение качества образования в условиях перехода на 

ФГОС». 

Цель: - повышение качества преподавания русского языка и литературы через 

совершенствование педагогического мастерства;  

-ведение целенаправленной работы по повышению успеваемости и качества знаний 

учащихся; 

-применение современных инновационных методов работы урочной и внеурочной 

деятельности; 

-развитие творческих способностей учащихся; 

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции, 

компетенции учителей в области русского языка и литературы; 

- создание системы мониторинга учебного процесса на уроках русского языка,  

литературы;  

- создание личностно-ориентированной образовательной среды, способствующей 

повышению  профессионального мастерства учителя, раскрытию и развитию каждого 

ребенка; 

- создание условий, способствующих достижению нового качества образования; 

- создание ситуации успеха на уроке и в ходе внеурочных занятий; 

-изучение и внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникационных 

технологий; 

- целенаправленная работа по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Задачи:  
-обеспечение  выполнения Государственного Стандарта среднего (полного) общего 

образования по русскому языку, литературе, на всех ступенях обучения школьников; 

-повышение профессионального уровня педагогов;  

- внедрение в учебный процесс инновационных технологий; 

- участие учителей в профессиональных конкурсах  (на различных уровнях); 

-повышение качества обучения за счет освоения технологий, обеспечивающих 

успешность самостоятельной работы каждого ученика; 

-формирование личности, готовой к самоопределению своего места в творческом 

преобразовании окружающего мира, к саморазвитию; 

-формироватние у учащихся устойчивых познавательных интересы; 

-включение каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве активных 

участников образовательного процесса; 
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-систематический анализ качества обучения учащихся по итогам посещения уроков и 

мероприятий  внутришкольного контроля; 

-проведение школьной олимпиады по русскому языку и литературе и  подготовка 

команды для участия в городской олимпиаде;  

-повышение уровня научно-теоретической, методической и психолого-педагогической 

подготовки учителей,  их коммуникативной культуры;  

-применение здоровьесберегающих технологий во время учебного процесса и при 

подготовке к   экзаменам; 

-продолжение работы по подготовке учащихся выпускных классов к итоговой аттестации 

в  форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Основные направления деятельности:  

-обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

-повышение профессиональной квалификации учителей; 

-внедрение новых технологий обучения; 

-активизация работы с одаренными детьми в МОУ СОШ №33; 

- подготовка учащихся 9, 11-х классов к сдаче ГИА и ЕГЭ; 

- организация проектной и исследовательской деятельности; 

-оптимизация учебно-воспитательного процесса; 

-повышение качества знаний учащихся; 

-создание комфортной, экологической, психологически здоровой образовательной 

среды на уроках русского языка и литературы. 

-совершенствовать систему мониторинга учебного процесса на уроках русского 

языка, литературы. Продолжить работу по реализации инновационных проектов 

педагогической деятельности учителей (открытые уроки, мастер-классы, внеурочные 

мероприятия и т.п.). 

- добиваться формирования грамотной и духовно богатой личности путем 

интеграции информационно – коммуникационных технологий обучения и воспитания. 

- совершенствовать  методику подготовки обучающихся 9, 11-х классов  к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ. 

-повышать эффективность каждого урока в целях формирования у обучающихся 

орфографических, пунктуационных и речевых навыков. 

Проведено 5 заседаний методического объединения согласно плану. Обсуждались 

следующие вопросы: Использование активных методов обучения в процессе 

формирования коммуникативной компетенции учащихся на уроках русского языка и 

литературы» (обобщение опыта работы), Деятельность учителей-словесников в области 

внедрения в практику своей работы механизмов реализации ФГОС» (методические 

рекомендации). 

Мониторинг по итогам года. 

Класс Учитель Качество знаний % успеваемости Средний балл 

5А Ушанова Н.А 76 100 4.1 

5Б Ушанова Н.А 68 100 3.8 

5в Ушанова Н.А 22 100 3.3 

6А Кочеткова Т.А. 62 100 3.9 

6Б Кокорева И.В. 67 100 4.0 

6в Кокорева И.В. 59 100 3,7 

7А Ермишева Т.В. 75 100 4,1 

7Б Кочеткова Т.А. 70 100 4.0 

8А Косолапова Е.Б. 44 100 3.4 

8Б Бекетова Н.А. 63 100 3.4 

9А Ермишева Т.В. 84 96 4,2 
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9Б Ермишева Т.В. 68 100 4.0 

10 Кочеткова Т.А. 88 100 4.1 

11 Кокорева И.В. 89 100 4,1 

итого  67 100 3.8 

Анализ  итоговых контрольных работ 

Класс Учитель Качество знаний % успеваемости Средний балл 

5а Ушанова Н.А 65 95 3,8 

5б Ушанова Н.А 44 96 3,4 

5к Ушанова Н.А 18 82 3,0 

6а Кочеткова Т.А. 44 92 3,4 

6б Кокорева И.В 50 90 3.7 

6в Кокорева И.В 35 85 3,4 

7а Ермишева Т.В. 42 84 3,3 

7б Кочеткова Т.А 42 86 3.4 

8а Косолапова Е.Б. 55 55 3.0 

8б Бекетова Н.А 44 84 3.3 

9а Ермишева Т.В. 41 91 3,6 

9б Ермишева Т.В. 54 79 3,6 

10 Кочеткова Т.А. 62 92 3.6 

11 Кокорева И.В 77 92 4.1 

итого  48 80 3.4 

 

Анализ контрольной работы позволил установить динамику формирования 

конечных результатов, вскрыть недостатки, установить их причины.  

      По результатам проведѐнных работ можно сделать вывод о том, что в 5-11 

классах по русскому языку  успеваемость и качество знаний стабильные.  

Наилучшие результаты (качество знаний) показали учащиеся 10, 11 класса 

(Кочеткова Т.А., Кокорева И.В. (в формате ЕГЭ) 

Слабые результаты  5к класс (Ушанова Н.А.), 6в класс (Кокорева И.В.)- ВПР  

Анализ ВПР см. ниже, анализ пробного ЕГЭ в 11 классе прилагается. 

Типичные ошибки: 

Класс Типичные ошибки Система мер по улучшению 

результатов 

7аб 

класс 
Орфографические 

Проверяемая безударная гласная в корне 

слова. 

Непроверяемая безударная гласная. 

Раздельное написание предлогов. 

Н и НН в прилагательных и причастиях. 

НЕ с различными частями речи. 

Пунктуационные 

Пунктуация при однородных членах. 

Запятая в сложном предложении. 

Запятая при причастном обороте. 

Усилить работу по формированию 

орфографической зоркости 

Добиваться познавательной 

активности учащихся на уроке с 

помощью различных методических 

приѐмов, учитывая основные понятия 

психологии.  

Обеспечить чѐткость объяснения 

нового материала, конкретность, 

доступность, последовательность, 

понимание новых терминов. 

Мобилизовать усилия учащихся на 

познавательный поиск, на 

преодоление созданной ситуации 

затруднения. 

Формировать осознание 

возможности самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, 
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умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения (умения 

учиться). 

Формировать умение самостоятельно 

находить нужную информацию в 

учебнике, учебных пособиях, 

дополнительной литературе.  

Обеспечить дифференцированный 

подход в обучении. 

Использовать закрепление знаний, 

умений и навыков как вида учебной 

деятельности, направленной на 

осуществление принципа прочности 

усвоения материала. 

8аб 

класс 
Орфографические 

Проверяемая безударная гласная в корне 

слова 

Чередующиеся гласные 

Проверяемые согласные в корне слова 

Безударное окончание имен 

существительных 

Написание  производных предлогов 

Н и НН в и причастиях 

НЕ с различными частями речи 

Пунктуационные 

Запятая в сложном предложении 

Знаки препинания в предложениях с 

чужой речью 

Знаки препинания при обособленных 

членах. 

Знаки препинания при приложениях. 

Знаки препинания при вводных и 

вставных конструкцияхю 

Усилить работу по формированию 

орфографической зоркости 

Добиваться познавательной 

активности учащихся на уроке с 

помощью различных методических 

приѐмов, учитывая основные понятия 

психологии.  

Обеспечить чѐткость объяснения 

нового материала, конкретность, 

доступность, последовательность, 

понимание новых терминов. 

Мобилизовать усилия учащихся на 

познавательный поиск, на 

преодоление созданной ситуации 

затруднения. 

Формировать осознание 

возможности самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения (умения 

учиться). 

Формировать умение самостоятельно 

находить нужную информацию в 

учебнике, учебных пособиях, 

дополнительной литературе.  

Обеспечить дифференцированный 

подход в обучении. 

Использовать закрепление знаний, 

умений и навыков как вида учебной 

деятельности, направленной на 

осуществление принципа прочности 

усвоения материала. 

9аб Неправильное определение темы текста, 

стиля и типа речи 

Ошибки в правописании приставок, 

определяемых еѐ значением 

Ошибки в правописании суффикса, 

являющегося исключением из правил 

Использовать дидактический 

материал, выстроенный на основе 

системы лингвистических заданий, 

максимально способствуя речевому 

развитию учащихся, развитию их 

мышления. 
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Неправильная замена разговорного или 

книжного слова стилистически 

нейтральным 

Нарушение в замене словосочетания, 

построенного на основе одного способа 

другим синонимичным словосочетанием 

Неправильное нахождение 

грамматической основы предложения 

Неумение находить предложения с 

обособленными членами 

Ошибки в постановке знаков препинания 

в предложениях с вводными словами 

Ошибки в постановке знаков препинания 

в сложных предложениях 

Неправильное определение вида 

подчинения придаточных предложений 

Неправильное определение связи между 

частями сложного предложения 

Использовать эффективные формы 

контроля 

Стремится строить задания 

закрепительно-тренировочных 

упражнений по степени нарастания 

трудностей – вначале проводить 

закрепление на уровне наблюдения 

за  языковым явлением, затем на 

уровне самостоятельного 

распознавания и применения 

Организовывать контроль таким 

образом, чтобы в работе участвовали 

все ученики и чтобы каждый мог 

проверить себя сам, а учитель 

должен обеспечить полную 

самостоятельность выполнения 

работы.  Организовывать работу в 

группах 

Привлекать к процессу выявления и 

ликвидации пробелов в знаниях 

разнообразные формы и методы (в 

том числе ресурсы Интернета) 

Увеличить количество заданий 

формирующих умение ясно и 

грамматически правильно говорить, 

излагать собственные мысли в 

свободной творческой 

интерпретации в устной и 

письменной форме, выражать свои 

эмоции разнообразными 

интонационными средствами, 

соблюдать речевую культуру и 

развивать умение общаться. 

 

Из вышеизложенного следует сделать вывод: 

 необходимо продолжить работу по коррекции выявленных типичных 

ошибок, используя индивидуальные и дифференцированные задания; 

 разнообразить формы повторения изученного материала, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ученика. 

5.Анализ ВПР по русскому языку в 5-6 классах 

Анализ  проверочной работы по русскому языку в 5-ых классах. 

Дата проведения: 17.04.2018г. 

Цели проведения:  

1)оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-ых классов в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

2)осуществить диагностику достижения предметных результатов, в том числе 

уровня сформированности УУД. 

Результаты: 

класс всего выполн. «5» «4» «3» «2» Качество,% Успев.,% Ср.балл 

5А 21 20 4 9 6 1 65 95 3,8 

5Б 25 25 1 10 13 1 44 96 3,4 

5К 18 17 - 3 11 3 18 82 3,0 
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итого 64 62 5 22 30 5 44 92 3,4 

Типичные ошибки. 

1.В задании №1 обучающимися было допущено большое количество ошибок при 

написании следующих орфограмм: 

1) буквы е-и в корнях с чередованием (17 уч.),  

2)буквы з и с на конце приставок(21уч.). При соблюдении пунктуационных норм 

были сделаны ошибки в основном при постановке запятых в предложениях с 

однородными членами (24 уч.)  

2.При выполнении задания  №2 учащиеся 5-ых классов показали хорошие знания и 

умения при проведении морфемного разбора слов и морфологического разбора имени 

прилагательного. Однако затруднения вызвал фонетический разбор слов(38 уч.). 

3.Много ошибок было допущено при выполнении задания №3, связанного со 

знанием орфоэпических норм(35 уч.). 

4.Испытывали определѐнные трудности учащиеся и при выполнении задания №5 

(найти предложение с прямой речью и составить его схему)-46уч. и задания №6 (найти 

предложение с обращением)-35уч. 

5.При работе с текстом №2 обучающиеся в основном справились со всеми 

заданиями кроме задания №10, где требовалось определить тип речи (57 уч.). 

Рекомендации: 

1.Необходимо систематически использовать на уроках итогового повторения 

задания, вызывающие у учащихся наибольшие затруднения (фонетический разбор слов, 

синтаксический и пунктуационный разбор простых и сложных предложений, 

орфоэпическую разминку). 

2.Нужно усилить работу по коррекции выявленных типичных орфографических и 

пунктуационных ошибок, используя индивидуальные задания разного уровня сложности. 

3.На уроках развития речи продолжить изучение типов речи (особенно 

рассуждения), используя тексты разных стилей. 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 г. №1025      

«О проведении мониторинга качества образования», письма Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 17.01.2018 г. № 05-11 «Всероссийские проверочные работы – 

2018», приказа Министерства образования Республики Мордовия от 14.03.2018 г. № 220            

«О проведении Всероссийских проверочных работ в Республике Мордовия в 2018 году», 

приказа  МОУ СОШ № 33 от 25 марта проведены  Всероссийские проверочные работы  в 6 

классах  по учебному предмету «Русский язык»; 

Проведение их осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями.   

Средний балл участников ВПР  

Предмет Средний балл Максимальный балл 

Русский язык 6 класс 3.4 51(100%) 

Полученные данные позволяют проанализировать уровень образовательных 

достижений по русскому языку. 

класс Кол-во 

уч-ся 

вып

олня

ло 

учитель «5» «4» «3» «2

» 

Усп.

% 

Кач.з

н 

Ср.б 

6а 21 20 Кочеткова Т.А. 6 4 8 2 90 50 3.7 

6б 22 20 Кокорева И.В. 3 4 10 3 85 35 3,4 

6в 24 23 Кокорева И.В 1 7 8 3 84 42 3,3 

итого 67 63  10 15 26 8 86 42 3.4 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-51 

Наибольшее количество набранных баллов – 50. 

Максимум за работу(50б)  набрали 2 человека (2% уч.). 
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Фамилии учащихся, набравших наибольшее число баллов: Казакова Кадрина, 

Мулюгин Александр, Козлова Надежда, Тремаскина Алена, Лопаткова Софья, Сергушова 

Анастасия– 6А класс, Петрунина Анастасия (46 б), Кольтяпина Виктория, Кузьмина Юлия 

(45 б) – 6 Б класс, Грибанова Татьяна (45 б.) – 6 В класс.  

Минимальный балл (0-24)набрали  6 человек (11% уч.). 

Фамилии учащихся, набравших минимальный балл: Устимова Маргарита- 23б, 

Макарова Виктория.- 20 б, Люкшина Карина - 13б, Беспалова Софья - 15 б, Сухов Дамир - 

17б - 6 Б класс, Амирханян Артѐм (5 б.), Гаголкин Роман (16 б.), Чудаков Данил (14 б.)  - 6 

В класс. 

При выполнении задания 1 учащимися были допущены следующие ошибки: 

Орфографические ошибки 

1. Проверяемые безударные гласные в корне слова 

2. ь после шипящих в различных ч.р. 

3. Правописание НЕ с прилагательными (6В класс) 

4. Правописание отрицательных местоимений (6В класс) 

Незначительное количество ошибок допустили в 6А классе на правописание 

окончаний прилагательных, в 6Б классе на правописание НЕ с прилагательными,  

Характер ошибок свидетельствует либо о неумении применять правила проверки 

орфограмм, либо о незнании орфографических правил. 

Пунктуационные ошибки 

1. Запятая в сложных предложениях. 

2. Запятая при однородных членах предложения. 

3.Лишняя запятая при однородных членах, соединѐнных союзом и.  

4.Двоеточие после обобщающего слова. 

5. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительным. 

Предложения по устранению недостатков 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

каждым учителем, выявление проблемных зон для отдельных классов и отдельных 

обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы во внеурочное время и содержания 

урочных занятий. 

3. Совершенствование  работы с текстом на уроках русского языка в плане 

определения основной мысли текста, построения последовательного плана, развития 

коммуникативных УУД. 

4. Корректирование содержания текущего тестирования и  контрольных работ 

с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях. 

5. Глубокое и тщательное изучение трудных тем русского языка: определение 

падежа имѐн существительных и прилагательных,  определение спряжения глаголов, 

написание безударных окончаний существительных, прилагательных, глаголов и др. 

6. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

Мастер-классы, выступления учителей 

 Учителя делились своим опытом на различных конференциях, выступали с 

докладами, показывали мастер-классы: Мусатова А.И. приняла участие во Всероссийской 

научно-практической конференции «Мордовские языки в диалоге культур» - 

«Использование игровых технологий на уроках мордовского языка в начальной школе» 

Повышение профессионального мастерства 
 Учителя русского языка, литературы, мордовского языка, музыки  в течение года 

посещали муниципальные, республиканские методические  семинары, вебинары  с целью 

изучения опыта, повышения своего педагогического мастерства  (по плану  ГУО) 

ФИО Наименование 

конкурса 

Уровен

ь участия 

Резуль

тат 

Время 

проведения 
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Мусатова А.И. Учитель-мастер Городской участник Март 2018 

Мусатова А.И. Лучшая методическая 

разработка 

Городской Победитель Октябрь 2017 

Работа с одаренными, мотивированными и отстающими детьми 

В течение учебного года  учителя русского языка и литературы, мордовского языка 

принимали участие как в школьных, так и в городских,  региональных, всероссийских 

мероприятиях: олимпиадах, конкурсах, конференциях.  С отстающими уч - ся 

проводились дополнительные занятия. Отстающие дети получали на уроке 

разноуровневые, дифференцированные  задания. 

Результативность участия учащихся школы  в олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах муниципального, республиканского, 

Всероссйского уровней.  
1. Победитель XX Межрегиональной олимпиады по мордовскому языку - Еналеева А.-

3Б 

2. Призер XX Межрегиональной олимпиады по мордовскому языку -Антошкина А.-6Б  

3. Призер в Научно-практической конференции «Ярмарка идей» (секция национальная 

культура) - Настина А. - 7А ( муниципальный уровень) 

4. Призер в Научно-практической конференции «Ярмарка идей» (секция национальная 

культура) - Вдовина В.-7А( муниципальный уровень) 

5. Всероссийская олимпиада по русскому языку, литературе - призеры муниципальной 

олимпиады: 7 класс -  русский язык 2 человека: Воробьева Е, Полетаева М; 10 класс – 2 

человека: Дворецкова С, Шубина Я.  11 класс – 1: Крайнов Р. 

     Литература- 7 класс- Казакова А. 10 класс – Дворецкова С. 

     Республиканский тур - призер по русскому языку и литературе Дворецкова Софья. 

     6.  Участие в республиканском межведомственном  конкурсе сочинений, 

посвященном 296 годовщине образования прокуратуры России (призер – Сарычев А. -

11А) 

     7. Участие в муниципальном  этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 2018 ( Кольтяпитна В. -  6Б) 

    8.  3 место в Республиканском конкурсе компьютерных презентаций «Родной язык в 

моей семье» - Настина А.-7А 

 9.    Призер городского конкурса «Мелодия родного языка» - Настина А.-7А. 

10.  Всероссийский конкурс научно- исследовательских и творческих работ уч-ся  

« Литературная Россия» – победитель 1 степени Фирстов Святослав. 

11.  Республиканский конкурс « Влюбленные в чтение»- призер Фирстов С. 

12.Конкурс чтецов к 180-летию со дня рождения А.И.Полежаева 2 место Фирстов С.- 

город 

Предметные и тематические недели, открытые уроки и внеурочные 

мероприятия. 

  Открытые уроки в рамках весенней методической сессии учителями Ермишевой 

Т.В. (7а класс «Раздельное и дефисное написание частиц»), Кокоревой И.В.(6 класс 

«Прекрасное в жизни человека» (по сказке-были А.Платонова «Неизвестный цветок»)  

были проведены на высоком профессиональном уровне. Надо отметить, что учителя 

владеют разными приемами и методами работы, применяют технологии развития 

критического мышления. На уроках создается положительный эмоциональный фон, что 

способствует повышению мотивации к изучению предмета. Учителя использовали 

разнообразные педагогические технологии с учетом возрастных особенностей учеников. 

На уроках прослеживалось взаимосвязь фронтальной, индивидуальной работы, развития 

познавательных интересов обучающихся. К недостаткам можно отнести то, что  не все 

учащиеся на уроках  были вовлечены в активную деятельность. 

Учащиеся и учителя русского языка, мокшанского языка принимали участие и во 

внеурочной деятельности по русскому языку, литературе, мордовскому языку. Это: 
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- Дистанционные олимпиады по русскому языку и литературе различного уровня.  

- Всероссийская олимпиада по русскому языку и литературе в 5 – 11 классах: 

школьный тур - 5-11кл 

муниципальный тур -7-11кл 

республиканский тур - 10 кл. 

- Участие в научно-практических конференциях муниципального и 

республиканского уровня.  

- Участие в Открытой олимпиаде школьников по русскому языку и литературе при 

МГПИ им. М. Е. Евсевьева (Дворецкова С). 

- Участие в муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах 

творческих и исследовательских работ, конкурсах сочинений  « Вместе ярче», « Мое 

Отечество», конкурс сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций 

городского округа Саранск, посвященный 296 годовщине образования прокуратуры 

России, «О роли молодѐжи будущего и ее вкладе в развитие нашей страны в 2030 году». 

- Организация экскурсий по литературным местам (Наровчат, Тарханы, Болдино) 

- Проведение групповых занятий по подготовке учащихся 9 и 11 классов к ЕГЭ и 

ОГЭ 

- Проведение дополнительных занятий с одарѐнными и отстающими учащимися 

- Участие в осенней и весенней методических сессиях. 

- Конкурс чтецов «Мы этой памяти верны» (в рамках М/О) 

- Конкурс знатоков русского языка (в рамках М\О) 

-  Игра « Знаешь ли ты русский язык?» (в рамках М\О) 

Участие педагогов в инновационной и экспериментальной деятельности 
Учителя нашего  методического объединения продолжают осваивать 

инновационные   формы работы, ими были разработаны следующие уроки с 

использованием новых технологий:  

Кочеткова Т.А.- технология модульного обучения, технология диалогового 

обучения, дифференцированное обучение, технология критического мышления:  

1.Обобщающий урок «Не с разными частями речи» - 7 кл. 

2.Степени сравнения имен прилагательных – 6 кл. 

3.Спряжение глагола – 6 кл. 

4. «Честь и бесчестие» - 10 класс по роману Л.Н. Толстого « Война и мир»  

Ушанова Н.А - технология проблемного обучения, технология использования в 

обучении игровых методов: 

1.Повторение и обобщение изученного по теме «Лексика» - 5А кл. 

 Кокорева И.В. - технология «Развитие критического мышления через чтение и 

письмо»,      

технология обучения в сотрудничестве, технология использования в обучении 

игровых методов:  

1.Урок литературы в 6 классе «Прекрасное в жизни человека» (по сказке-были 

А.Платонова «Неизвестный цветок».)   

  Ермишева Т.В.- технология дистанционного обучения, технология проектных 

методов  обучения, технология инновационного обучения: 

1. «Раздельное и дефисное написание частиц» -7а кл 

      2. «Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в них» - 9Б 

кл. 

      3. «СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания в них» - 9А кл. 

Использование данных технологий на уроках имеет большие преимущества. 

Учебный процесс становится для учащихся интересным, что повышает активность 

учащихся, развивает навыки самостоятельно получать знания в процессе взаимодействия и 

поиска. Повышается качество и прочность полученных знаний. Развиваются 

исследовательские навыки и умения, формируются аналитические способности учащихся. 
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Параллельно с процессом обучения идет развитие коммуникативных качеств и 

формирование лидерских качеств личности. 

Выводы и предложения по улучшению методической работы: 
Проанализировав состояние работы методического объединения учителей русского 

языка и литературы за 2017-2018 учебный год, можно сделать следующие выводы:  

-Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации 

педагогов. 

-Активно ведется работа над темами самообразования.  

-В работе МО реализуется  взаимопосещаемость уроков, которые анализируются 

коллегами, вырабатываются рекомендации, направленные на повышение качества 

успеваемости. 

-Систематически организуются занятия элективных курсов, расширенно ведется 

внеклассная работа. 

-Члены МО учителей русского языка, литературы  понимают значимость методической 

работы, принимают активное участие в жизни школы, города. 

-Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится  мониторинг качества знаний учащихся.  

-Работу учителей русского языка и литературы в 2017-2018 учебном году признать 

удовлетворительной 

Задачи на следующий учебный год 

1.Продолжить работу по выполнению Закона  РФ  «Об образовании».   

2. Продолжить работу по внедрению ФГОС второго поколения в 5-х, 6-х, 7-х 

классах. Разработать рабочие программы по русскому языку и литературе для 7-х классов 

с учѐтом требований ФГОС.  

3.Совершенствовать  систему работы по подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

4.Систематически совершенствовать учебный процесс на основе использования  

инновационных технологий, внедрения ФГОС второго поколения. 

 5.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

их профессионального уровня. 

6.Обобщать и распространять положительный педагогический опыт учителей ШМО 

русского языка и литературы « Словесник»; 

7. Более эффективно организовывать работу в рамках проекта «Одарѐнные дети»; 

совершенствовать формы и методы работы с учащимися, имеющими  высокую 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности; работать над повышением качества и 

результативности работы педагогов  с одарѐнными детьми, активизировать участие в 

очных/ заочных/ дистанционных олимпиадах, конкурсах разного уровня; 

8.Каждому учителю, работающему в 5-11классах, составить план индивидуальной 

или групповой работы с олимпиадниками. Привлечь для работы с одаренными детьми 

психолога. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В 2017-2018 учебном году МОУ «Средняя школа №33» работала по следующей 

методической теме: «Системно-деятельностный подход в обучении как фактор развития 

личности, как основа организации учебной деятельности».  

Исходя из этого, методическое объединение иностранных языков сформулировали 

тему своей деятельности в 2017-2018 учебном году как «Коммуникативные методы в 

обучении иностранному языку как реализация системно-деятельностного подхода». 

Целью работы методического объединения являлось повышение качества 

образовательного процесса через внедрение коммуникативных методов на уроках 

иностранного языка.  

Методическое объединение учителей ставило перед собой следующие задачи: 

1. Освоение и использование современных педагогических технологий как 
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условия повышения качества и эффективности образования. 

2. Внедрение коммуникативных методов обучения иностранному языку как 

средство реализации развития иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. 

3. Использование речевых ситуаций в игровой, ролевой форме как 

преодоление коммуникативного барьера. 

4. Создание условий, способствующих формированию социально активной, 

творческой личности обучающихся при изучении иностранного языка. 

5. Повышение интереса обучающихся к изучению иностранного языка через 

организацию внеурочной и творческой деятельности. 

6. Повышение качества работы с высокомотивированными обучающимися 

через индивидуализацию обучения (ОГЭ, ЕГЭ, олимпиады, конкурсы по английскому 

языку, исследовательская деятельность). 

7. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта учителей МО иностранного языка. 

Все поставленные задачи способствовали развитию иноязычной коммуникативной 

компетенции, нравственно-эстетическому воспитанию учащихся средствами иностранных 

языков, созданию условий для реализации творческих способностей учащихся. 

Основными  направлениями деятельности были: 

- Сетевое взаимодействие  

- Изучение и внедрение новых педагогических технологий  

- Работа с одарѐнными детьми  

- Распространение педагогического опыта  

- Мониторинг качества знаний учащихся 

Методическая работа строилась на использовании современных образовательных 

технологий: личностно-ориентированное обучение; проектная технология; 

исследовательские работы; интерактивные формы и методы; раннее обучение. 

Деятельность работы методического объединения является одним из элементов 

системы непрерывного образования педагогов и направлена на организацию условий и 

развитие методической поддержки учителей как средства их профессионального роста. 

Заседание медотического обьединения 
Проведено 5 заседаний методического объединения согласно плану. Обсуждались 

следующие вопросы: применение видеоматериалов как средство информационно-

коммуникационных технологий для повышения эффективности и качества овладения 

коммуникативной компетенцией на уроках английского языка, методика развития 

эмотивной компетенции у обучающихся начальных классов на основе коммуникативных 

сценариев на уроках английского языка. 

Успеваемость и мониторинг по итогам года 

Класс Учитель Качество знаний % успеваемости Средний балл 

2а Гридасова О.А. 94 100 4,4 

2а Трушко Т.Е. 85 100 4,4 

2б Гридасова О.А. 96 100 4,4 

2б Трушко Т.Е. 84 100 4,4 

3а Гридасова О.А. 85 100 4,1 

3а Мартынова М.А. 77 100 4 

3б Гридасова О.А. 85 100 4,2 

3б Ладугина А.О. 78 100 4 

3в Трушко Т.Е. 76 100 4,1 

4а Гридасова О.А. 86 100 4,1 

4а Трушко Т.Е. 89 100 4,1 

4б Гридасова О.А. 71 100 3,9 

4б Трушко Т.Е. 71 100 3,9 

5а Мартынова М.А. 76 100 4,1 
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5б Мартынова М.А. 100 100 4,3 

5б Трушко Т.Е. 80 100 4 

5к Трушко Т.Е. 44 100 3,5 

6а Ладугина А.О. 71 100 4 

6б Трушко Т.Е. 62 100 3,9 

6б Ладугина А.О. 62 100 4 

6в Мартынова М.А. 77 100 4 

6в Трушко Т.Е. 79 100 3,9 

7а Мартынова М.А. 27 100 3,3 

7а Ладугина А.О. 82 100 4 

7б Мартынова М.А. 69 100 3,9 

7б Ладугина А.О. 94 100 3,9 

8а Мартынова М.А. 62 100 3,6 

8а Ладугина А.О. 83 100 4 

8б Мартынова М.А. 46 100 3,5 

8б Ладугина А.О. 78 100 4,6 

9а Гридасова О.А. 58 100 3,5 

9а Ладугина А.О. 85 100 4 

9б Гридасова О.А. 63 100 3,6 

9б Ладугина А.О. 43 100 3,5 

10а Гридасова О.А. 67 100 3,8 

11а Гридасова О.А. 88 100 4 

11а Мартынова М.А. 77 100 3,9 

 

Выводы по результатам мониторинга: по итогам 2017-2018 учебного года 

качество знаний по предмету «Английский язык» по школе составило 75,5 % , 

успеваемость  - 100%. Это значит, что учащихся с отметкой «2» по английскому языку 

нет. Средний балл по школе составил 3,9. 

Важно отметить, что у обучающихся начальной школы есть огромный интерес 

изучать язык. Но, к сожалению, в 5-6 классах у многих эта мотивация угасает, и только 

при переходе в старшую школу учащиеся понимают важность изучения и владения 

иностранными языками в современном мире как для учебы в ВУЗах, так и для будущей 

профессии. 

 

Анализ итоговых контрольных работ  

Класс Учитель Качество знаний % успеваемости Средний балл 

2а Гридасова О.А. 89 100 4 

2а Трушко Т.Е. 67 100 4 

2б Гридасова О.А. 92 100 4 

2б Трушко Т.Е. 56 100 4 

3а Гридасова О.А. 54 77 3 

3а Мартынова М.А. 54 85 3 

3б Гридасова О.А. 77 92 4 

3б Ладугина А.О. 31 92 3 

3в Трушко Т.Е. 71 100 4 

4а Гридасова О.А. 87 100 4 

4а Трушко Т.Е. 67 100 4 

4б Гридасова О.А. 85 100 4 

4б Трушко Т.Е. 46 100 3 

5а Мартынова М.А. 31 63 3 

5б Мартынова М.А. 33 58 3 
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5б Трушко Т.Е. 33 100 4 

5к Трушко Т.Е. 33 100 4 

6а Ладугина А.О. 39 78 3 

6б Трушко Т.Е. 38 100 4 

6б Ладугина А.О. 40 70 3 

6в Мартынова М.А. 45 64 3 

6в Трушко Т.Е. 10 100 3 

7а Мартынова М.А. 7 80 3 

7а Ладугина А.О. 29 93 3 

7б Мартынова М.А. 23 77 3 

7б Ладугина А.О. 30 100 3 

8а Мартынова М.А. 38 75 3 

8а Ладугина А.О. 63 100 4 

8б Мартынова М.А. 8 38 2 

8б Ладугина А.О. 46 62 3 

9а Гридасова О.А. 77 100 4 

9а Ладугина А.О. 64 100 4 

9б Гридасова О.А. 43 100 4 

9б Ладугина А.О. 64 100 4 

10а Гридасова О.А. 67 100 3 

11а Гридасова О.А. 92 100 4 

11а Мартынова М.А. 75 100 4 

Выводы и рекомендации: запланированные контрольные работы проводились 

регулярно по всем видам речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение). 

В конце года были проведены итоговые контрольные работы, которые имели лексико-

грамматическую направленность.  

Из анализа контрольных работ следует, что типичными ошибками являются:  

- неверное употребление или пропуск вспомогательных глаголов при образовании 

сложных временных форм (в устной и письменной речи); 

- неверное употребление фразовых глаголов; 

- неверный порядок слов в повествовательном и вопросительном предложениях; 

-  ошибочное употребление степеней сравнения прилагательных. 

Типичные ошибки по параллелям:  

2-е классы – путают названия животных, предметы мебели, цвета и формы глагола to 

be 

3-е классы – путают времена группы Present, формы глагола to be в выражении to be 

going to, степени сравнения прилагательных 

4-е классы – путают вспомогательные глаголы и формообразование времен групп 

Present и Past 

5-е классы – путают формообразование времен групп Present и Past 

6-е классы – вызывают затруднение построение вопросительных предложений 

7-е классы – путают Present Continuous и Past Continuous 

8-е классы – допускают ошибки при построении предложений в страдательном 

залоге, путают значения фразовых глаголов 

9-е классы – не ориентируются во временах в предложениях условного типа 

10-11 классы – путают смешанный тип условных предложений с I и II типами, 

допускают ошибки в написании 3ей формы неправильных глаголов 

Анализ ошибок, допущенных учащимися в контрольных работах, показал, что 

имеются пробелы в усвоении изученного материала. Особую тревогу вызывают 7а, 8а, 8б 

(Мартынова М.А.),  5к (Трушко Т.А.), где уровень сформированности знаний и умений 

остаѐтся критическим и даже недопустимым.  
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Для коррекции допущенных ошибок  в следующем учебном году каждому учителю 

необходимо обратить особое внимание на работу по обучению, формированию и 

совершенствованию навыков грамматики. Для начальной школы необходимо разработать 

материалы по усвоению английских глаголов в игровой форме. Для среднего и старшего 

звена также необходима разработка программы по повышению уровня сформированности 

грамматики и лексики, в которую могут быть включены задания формата ОГЭ и ЕГЭ, 

упражнения в виде ролевой игры для отработки фразовых глаголов, диалогической речи и 

т.д., упражнения подстановочного типа и игровой формы в соответствии с возрастом 

обучающихся. 

Анализ итоговой аттестации 

ЕГЭ по иностранному языку не стал среди наших выпускников популярной формой 

проверки знаний. Трое учащихся 9х классов (Вишнякова Олеся 9а, Новикова Дарья 9а, 

Шеворакова Елизавета 9б) приняли участие в независимой экспертизе своих знаний в 

формате ОГЭ. Их результаты видны в следующей таблице: 

Кол-во 

сдавших 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

3 0 2 1 0 67 3,7 

Выводы и рекомендации: 

Экзамен по иностранному языку достаточно сложный. Учителя должны постоянно 

отрабатывать на уроках все виды речевой деятельности. Кроме того должны оказывать 

дополнительную помощь при подготовке учащихся к аттестации в течение всего учебного 

года. Учащиеся показали неплохое качество знаний, умений и навыков, но анализируя 

результаты экзамена, следует сделать вывод о том, что имеется отставание в таком виде 

деятельности как аудирование (уровень В-2), задания по лексике и грамматике (уровень 

В-2) также вызывают трудности. Из сказанного следует, что на каждом уроке и на каждой 

ступени обучения следует проводить обучающее аудирование. Нужно, чтобы учащиеся 

привыкали слышать не только речь учителя, но и носителя языка или речь другого 

учителя. 

Выполнение учебных программ 

Работа ШМО учителей иностранных языков за отчетный период строилась в 

соответствии с планом работы на год и с учетом плана работы школы в целом, все 

вопросы согласовывались с администрацией школы и решались коллегиально на 

заседаниях методического объединения.  

Методическое объединение учителей иностранного языка уделяло большое 

внимание обеспечению учебного процесса. Учителя работали по УМК Ю. А. Комаровой 

―Английский язык‖ в 2-7классах, в 8-11 классах по УМК К. И. Кауфман ―Happy 

English.ru‖.  

Учителями в должный срок в течение года составлялись календарно-тематические 

планирование, рабочие программы, соответствующие программе, в рамках которого 

планировались самостоятельные и контрольные работы.  

Используя эффективно методы и формы, способы обучения, применяя разные ИКТ 

на своих уроках, мотивируя учащихся на сознательное изучение языка и максимально 

реализуя учебные возможности каждого ребенка, все учителя добились 100-процентной 

успеваемости. 

Повышение квалификации 

В 2017 году Мартыновой М.А. была присвоена первая квалификационная категория 

(дата приказа: 21.12.2017 год) 

Учителя английского языка  в течение года посещали муниципальные, 

республиканские методические  семинары, вебинары  с целью изучения опыта, 

повышения своего педагогического мастерства. 

Мастер-классы, выступления учителей  
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Ф.И.О. педагога Тема мастер-класса, выступления Уровень 

участия 

Место и дата 

проведения 

Гридасова О.А. Выступление на педагогическом совете школы на 

тему: «Создание системы профилактики школьной 

неуспеваемости 

как средство повышения качества образования» 

Школьный МОУ «СОШ 

№33»   

19 апреля 2018 

года 

Мартынова М.А. Выступление на педагогическом совете школы на 

тему: «Профессиональная активность педагога как 

ресурс качественного образования» 

Школьный МОУ «СОШ 

№33»  

 31 августа 2017 

года 

Ушанова С.В. Выступление на педагогическом совете школы на 

тему: «Основные методы и формы работы с 

одарѐнными детьми по английскому языку» 

Школьный МОУ «СОШ 

№33»  

 31 августа 2017 

года 

Работа с одаренными, мотивированными и отстающими детьми 

Работа с одарѐнными и мотивированными учащимися на уроках английского 

языка 

Работа с детьми с признаками одаренности и обеспечение им благоприятных 

условий для совершенствования присущих им видов деятельности определена как одна из 

приоритетных задач в работе учителей методического объединения иностранных языков в 

2017-2018 учебном году. Проведена работа с обучающимися, имеющими высокий уровень 

интеллектуальных и творческих способностей.  

 Формы работы с одаренными детьми: 

- групповые занятия с сильными учащимися; 

- кружок; 

- конкурсы; 

- интеллектуальный марафон; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам; 

- научно-исследовательские конференции. 

-  использование элементов современных технологий (проектов, индивидуализации 

и дифференциации, критического мышления, портфолио, игровые технологии, на основе 

личностно- ориентированного и компетентностного подходов в обучении) 

Участие в олимпиадах, научно-практических конференциях. Результаты. 

Работа с одарѐнными и мотивированными детьми за 2017-2018 учебный год 

принесла для МО иностранных языков неплохие результаты.  

Ребята приняли участие в: 

 – предметной олимпиаде школьников по английскому языку  

В муниципальном этапе олимпиады школьников по английскому языку приняли 

участие 49 учащихся 5-11 классов, из них на городской уровень вышли 10 учащихся, 

среди которых трое стали призѐрами: 

№ ФИО класс предмет диплом Учитель 

1. Разумов Денис 11а Английский 

язык 

Призѐр Гридасова О.А. 

2. Суворов Андрей 11а Английский 

язык 

Призѐр Гридасова О.А. 

3. Воробьѐва Елизавета 7б Английский 

язык 

Призѐр Мартынова М.А. 

В муниципальном этапе олимпиады школьников по английскому языку среди 

учащихся начальных классов приняли участие 70 учащихся. Победители и призѐры 

представлены в таблице: 
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№ ФИО класс Диплом Учитель 

1. Лабутин Михаил Юрьевич 2б Победитель Трушко Т.Е. 

2. Гарина Дарья Юрьевна 2б Призѐр Трушко Т.Е. 

3. Клѐвина Вероника Евгеньевна 2б Призѐр Трушко Т.Е. 

4. Мирзаева Виктория Алишеровна 3б Победитель Ладугина А.О. 

5. Еналеева Амина Рафаэльевна 3б Призѐр Гридасова О.А. 

6. Коровина Дарья Александровна 3б Призѐр Гридасова О.А. 

7. Шиндяйкин Максим Александрович 4б Победитель Гридасова О.А. 

8. Янкин Илья Алексеевич 4а Призѐр Трушко Т.Е. 

9. Хуснутдинова Гульнара Юнировна 4а Призѐр Гридасова О.А. 

10. Гоман Георгий Александрович 4б Призѐр Гридасова О.А. 

11. Чирясова Альбина Олеговна 4а Призѐр Трушко Т.Е. 

- международном конкурсе «Британский бульдог» 

В конкурсе приняли участие 58 учащихся 3-11 классов. Победители и призѐры 

представлены в таблице: 

№ ФИО кла

сс 

Диплом Учитель 

1. Вечканова Алика 6в Первое место по России Трушко Т.Е. 

2. Шубина Яна 10а Первое место по Мордовии Гридасова О.А. 

3. Ногачева Полина 3а Первое место по школе среди 3х классов Мартынова М.А. 

4. Савина Мария 4а Первое место по школе среди 4х классов Гридасова О.А. 

5. Полетаева Мария 7б Первое место по школе среди 7х классов Мартынова М.А. 

6. Чекужова 

Маргарита 

8б Первое место по школе среди 8х классов Ушанова С.В. 

7. Вишнякова Олеся 9а Первое место по школе среди 9х классов Гридасова О.А. 

8. Чернов Александр 11а Первое место по школе среди 11х классов Гридасова О.А. 

- международном конкурсе «English club» 

 В конкурсе приняли участие 11 учащихся 5-8 классов. Победители и призѐры 

представлены в таблице: 

№ ФИО класс Диплом Учитель 

1. Овчинникова Дарья 6а I степени Ушанова С.В. 

2. Стешина Дарья 6б I степени Ушанова С.В. 

3. Маркосьян Виктория 5б I степени Мартынова М.А. 

4. Чугунова Дарья 7а II степени Ушанова С.В. 

5. Тремаскина Алѐна 6а III степени Ушанова С.В. 

- международной онлайн-олимпиаде «Фоксворд» 

В конкурсе приняли участие 10 учащихся 8-9 классов. Победители и призѐры 

представлены в таблице: 

№ ФИО класс Диплом Учитель 

1. Пешин Дмитрий 8б III степени Гридасова О.А. 

2. Шеворакова Елизавета 8б III степени Гридасова О.А. 

- всероссийском конкурсе проектных и исследовательских работ школьников 

«Первый шаг к успеху». В номинации «Иностранный язык» учащиеся 7а класса Настина 

Анастасия и Вдовина Вероника заняли I место. Руководитель – Мартынова М.А. 

Ежегодно в декабре проходит мониторинг проверки обучающихся школ региона по 

английскому языку. В 2017 году ученики 8 классов нашей школы приняли  участие в 

данном мониторинге. В этом году в мониторинг была включена устная часть, что 

осложнило его проведение и не улучшило результаты прошлого года. Количество 

участников составило 44 человека, среди которых на отметку «5» прошли мониторинг 3 
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человека, на отметку «4» - 20 человек, на отметку «3» - 19 человек и 2 человека получили 

отметку «2». Качество знаний – 52,3%, успеваемость – 95,5,%, средний балл – 3,5. 

Также, учащиеся 4 и 9х классов приняли участие во всероссийском мониторинге по 

английскому языку «Checkpoint» от электронной школы «Знаника». Среди 4х классов 91% 

учащихся набрали необходимые баллы для прохождения мониторинга, среди 9х классов – 

80%. 

Предметные и тематические недели, открытые уроки и внеурочные 

мероприятия 

В 2017-2018 учебном году среди учителей МО иностранных языков три учителя 

давали открытые уроки в рамках весенней методической школы. Все уроки были 

проведены с учетом темы методической недели «Создание системы профилактики 

школьной неуспеваемости как средство повышения качества образования».  

ФИО учителя Класс Название урока Форма проведения урока 

Ладугина А. О. 7а «Грамматический практикум. 

Неопределенные местоимения и модальные 

глаголы» 

Урок-пресс конференция 

Гридасова О. А. 4б «They were in the house. To be going to» Комбинированный урок 

Трушко Т. Е. 3в «Мир вокруг нас: где живут животные?» Урок-путешествие 

Выводы и предложения по улучшению методической работы: 
Результатом деятельности учителей иностранного языка становится повышение 

качества образования, развитие личности школьников.  

Активная деятельность всех членов методического объединения учителей 

иностранного языка обеспечила успешность обучения и формирования знаний и навыков 

учащихся по английскому языку. В 2017-2018 учебном году все учителя имеют 100-

процентную успеваемость и стабильно высокое качество обучения. 

Анализ  методической  работы  позволяет сделать вывод о том, что план 

методической  работы МО иностранных языков в целом выполнен: 

-Методические темы  работы   МО  соответствовали основным задачам, стоящим 

перед педагогами школы. 

-Тематика заседаний  МО  отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

педагогами. 

-Все  педагоги работали и   работают над созданием системы обучения, 

удовлетворяющей потребностям каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. 

-Проводилась   работа  по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения. Большое внимание уделялось использованию информационных 

технологий педагогами на уроках и во внеурочной деятельности, сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

Реализация целей и задач  МО  осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, была 

направлена на кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса. 

Все учителя  МО  работали по рабочим программам, соответствующим УМК с 

учѐтом федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных  МО  РФ к 

использованию в образовательном процессе. 

При проведении анализа уроков, самоанализа и самооценки достигнутых 

результатов образовательного, воспитательного и развивающего характера были сделаны 

заключения о том, что все уроки соответствовали принципам оптимальной организации 

обучения и всем необходимым требованиям, учителя продемонстрировали разнообразные, 

эффективные формы работы по активизации деятельности учащихся на уроке. 

Вместе с тем имеются следующие недостатки в  работе   МО: 

-Недостаточное количество взаимопосещений открытых уроков педагогов.  
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-Количество одарѐнных детей – участников и победителей Всероссийской 

олимпиады школьников и конкурсов по иностранным языкам нужно увеличить. 

 Среди факторов, влияющих на возможные недостатки в работе учителей МО 

иностранных языков можно выделить неделение некоторых классов на подгруппы, что 

снижает их успеваемость по предмету. 

Делая вывод о проделанной работе МО иностранных языков, можно утверждать, что 

средний показатель качества знаний стабильный. 

Задачи на следующий учебный год 

Планируя работу МО на 2018-2019 учебный год необходимо продолжить 

деятельность в соответствии с основными задачами, активно использовать современные 

педагогические и компьютерные технологии, широко применять обучающие 

компьютерные программы во время учебной и внеурочной деятельности. Использовать 

новинки в методической литературе для организации и проведения семинаров с целью 

обмена опытом работы и ликвидации выявленных дефицитов, овладения умением 

поэтапно анализировать уроки и осуществлять самооценку достигнутых результатов 

образовательного, воспитательного и развивающего характера. Хотелось бы больше 

уделять внимания взаимопосещению уроков и проведению открытых уроков и творческих 

мероприятий по внеклассной работе для расширения кругозора учащихся, формирования 

уважения и интереса к культуре и народу страны изучаемого языка, повышения 

мотивации школьников к изучению английского языка. 

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. 

 Проблема МО математики:  Совершенствование качества знаний обучающихся 

через традиционные и  инновационные формы и методы на уроках математики. 

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 2017-2018 учебном году перед методическим объединением  учителей математики   

были поставлены конкретные цели и задачи:  

1. Изучение и применение разнообразных форм, методов, приѐмов, позволяющих 

повысить мотивацию и уровень образовательных результатов участников 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС. 

2. 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. 

3. Совершенствование системы подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ и проведению ВПР 

путем углубления и расширения знаний, используя программу элективных курсов по 

математике. 

4. Ведение систематического учѐта пробелов знаний, усилить    работу с   

отстающими учениками. 

5. 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. 
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6. Совершенствование материально-технической базы преподавания математики, 

технологии в  соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса 

ФГОС ООО. 

Основные направления деятельности работы ШМО учителей математики и 

технологии 

 Повышение методического уровня учителей  математики и технологии 

1. Изучить материалы по внедрению ФГОС ООО. Повысить профессиональную 

компетентность педагогов по внедрению ФГОС в 5-7-х классах по математике и 

технологии. 

2. Изучить инновационные технологии в обучении предмета.  

3. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания 

предметов. 

4. Участвовать в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

5. Участвовать в работе педагогических советов, научно-практических конференций, 

районных семинаров учителей математики, информатики. 

6. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.  

7. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО. 

8. Повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных 

курсах по повышению квалификации учителей.  

Повышение успеваемости и качества знаний по предмету 

1. Добиваться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии с 

требованиями государственных стандартов образования. 

2. Применять современные, инновационные методы обучения. 

3. Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся. 

4. Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке. 

5. Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках. 

6. Дополнительные занятия  использовать для расширенного изучения отдельных 

вопросов школьной математики и технологии. 

7. Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня 

подготовленности учащихся. 

8. Вести качественную работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР. 

Работа с одаренными детьми 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, 

олимпиадам. 

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к участию 

в научно-практических конференциях. 

3. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

использованию Интернета для получения дополнительного материала. 

4. Подготовка и участие в конкурсах, очных  и заочных олимпиадах по предмету. 

5. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для 

развития его личности. 

6. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.  

Внеклассная работа 

4. Подготовка и проведение предметной недели (по особому плану). 

5. Проведение Всероссийской школьной олимпиады по математике. 

6. Подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по 

предмету. 

7. Участие в Ломоносовской олимпиаде 

8. Участие в межрегиональной олимпиаде САММАТ-2018, VI открытой олимпиаде в 

МГПИ им. Евсевьева, Учу.ру, Дистанционной олимпиаде «Ростконкурс», осенней сессии, 

г. Калининград. 

9. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предмету. 
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Совершенствование работы учителя: 
5. Продолжить работу над пополнением кабинетов, делиться методическими 

находками, осуществлять помощь и поддержку не только учащимся, но и друг другу, 

изучать опыт коллег по работе, прислушиваться к замечаниям и советам, быть в 

творческом поиске оптимальных методов, приемов, средств обучения. 

6. Для овладения знаниями включать в полном объеме в процессе обучения не только 

восприятие, осмысление, запоминание, но и аналогию, обобщение и систематизацию и 

обязательно с применением знаний на практике по возможности с большей 

самостоятельностью. 

7. В условиях перехода учащихся выпускных классов к новым формам итоговой 

аттестации в виде тестов, сдачи экзамена независимым экспертам, готовить детей к таким 

испытаниям более тщательно, в том числе и психологически. 

8. Добиваться комплексного подхода в обучении учащихся, синхронного решения 

образовательных и воспитательных задач, с тем, чтобы каждый ученик достиг уровня 

обязательной подготовки, а способные ученики смогли бы получить образование более 

высокого качества. 

9. Повседневная работа учителя по самообразованию. 

 Проведено 5 заседаний методического объединения согласно плану. Обсуждались 

следующие вопросы: современные образовательные технологии в учебно-воспитательном 

процессе в условиях введения ФГОС ООО, система подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

Успеваемость и мониторинг по математике и алгебре по итогам года 

Класс Учитель Качество 

знаний 

% успеваемости Средний балл 

5А Богачева Н.М. 81 100 4,1 

5Б Меркулова Г.Н. 72 100 3,92 

5В Богачева О.М. 22 100 3,2 

6А Богачева Н.М. 62 100 3,86 

6Б Богачева О.М. 52 100 3,86 

6В Богачева О.М. 63 100 3,8 

7А Богачева О.М. 38 100 3,4 

7Б Богачева О.М. 63 100 3,9 

8А Богачева Н.М. 56 100 3,6 

8Б Меркулова Г.Н 63 100 3,81 

9А Мальченкова О.В. 64 96 3,9 

9Б Мальченкова О.В. 56 100 3,6 

10А Меркулова Г.Н 61 100 3,72 

11А Мальченкова О.В. 73 100 4 

 

Выводы по результатам мониторинга: Результаты  по математике показывают,  

что ЗУН сформированы на допустимом уровне. Кузнецов В. (9А  класс ) не аттестован в 

связи с неуспеваемостью 

Успеваемость и мониторинг по геометрии по итогам года 

К

ласс 

Учитель Качество 

знаний 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

7А Богачева О.М. 44 100 3,5 

7Б Богачева О.М. 70 100 4 

8А Богачева Н.М. 48 100 3,52 

8Б Меркулова Г.Н 59 100 3,74 

9А Мальченкова О.В. 68 96 4 

9Б Мальченкова О.В. 60 100 3,6 

10А Меркулова Г.Н 50 100 3,61 
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11А Мальченкова О.В. 81 100 4,1 

Выводы по результатам мониторинга: Результаты по геометрии показывают,  что 

ЗУН сформированы на допустимом уровне. Кузнецов В. (9А  класс) не аттестован в связи 

с неуспеваемостью. 

Успеваемость и мониторинг по технологии по итогам года 

Класс Учитель Качество знаний % успеваемости Средний балл 

девочки 

5а Безрукова Н.И. 93 100 4,6 

5б Безрукова Н.И.. 100 100 4,8 

5в Безрукова Н.И. 66 100 3,7 

6а Безрукова Н.И.. 81 100 4,5 

6б Безрукова Н.И. 94 100 4,5 

6в Безрукова Н.И.. 100 100 4,8 

7а Безрукова Н.И. 89 100 4,4 

7б Безрукова Н.И.. 95 100 4,7 

Итого  89,75 100 4,5 

мальчики 

5а Храмов А.Н. 91,5 100 4,62 

5б Храмов А.Н. 95 100 4,4 

5в Храмов А.Н. 65,5 100 4 

6а Храмов А.Н. 90,5 100 4,52 

6б Храмов А.Н. 78 100 4,4 

6в Храмов А.Н. 87,75 100 4,24 

7а Храмов А.Н. 87 100 4,3 

7б Храмов А.Н. 89 100 4,34 

Итого  86,3 100 4,45 

Выводы по результатам мониторинга: Результаты обучения по технологии 

показывают,  что ЗУН сформированы на оптимальном уровне. 

Анализ  итоговых контрольных работ 

 В 2017-2018 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: 

 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 по математике и классам, где получены неудовлетворительные 

результаты мониторинга; 

 всероссийская контрольная работа. 

      Согласно плану графика административных контрольных работ в 4 четверти были 

проведены итоговые контрольные работы в 7-х и 8-х классах, пробные ОГЭ и ЕГЭ по 

математике в 9-х и 11-ом классах, а также ВПР в 5-х и 6-х классах. Результаты проверки 

приведены в таблице.  
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Класс Учитель  % кач % усп. ср. балл 

5А Богачева Н.М. 74 95 3,9 

5Б Меркулова Г.Н. 67 95 4,0 

5В Богачева О.М. 20 93 3,1 

6А Богачева Н.М. 63 90 3,8 

6Б Богачева О.М. 65 95 4,1 

6В Богачева О.М. 65 96 3,7 

7А Богачева О.М. 39 79 3,3 

7Б Богачева О.М. 64 93 3,4 

8А Богачева Н.М. 43 87 3,4 

8Б Меркулова Г.Н 44 80 3,44 

9А Мальченкова О.В. 42 79 3,3 

9Б Мальченкова О.В. 17 67 2,8 

10А Меркулова Г.Н 53 94 3,47 

11А Мальченкова О.В. 62 88 3,8 

Итого  51,3 87 3,56 

Успеваемость по математике по школе -  87%.                

 Качество знаний – 51,3%.  

Средний балл по школе -3,56 

 Результаты контрольных работ показали, что  знания учащихся находятся 

 на оптимальном уровне (успеваемость 100% - 90%)  в 5А, 5Б, 5В,6А,  6Б, 6В , 7Б, 

10А классах; 

 на допустимом(89% -  75%)  -  в 7А, 8А, 8Б, 9А, 11А; 

удовлетворительном (74% - 50%)  -  9Б класс. 

Анализ выполненных работ показал: 

            Учащиеся 5 классов хорошо умеют оперировать на базовом уровне 

понятием «натуральное число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь»; использовать 

правила действий над натуральными числами; решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические действия; читать информацию, представленную в 

виде таблицы и диаграммы, извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; выполнять 

простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оперировать на базовом уровне понятием «прямоугольный параллелепипед.   

Допускают ошибки при нахождении процента от числа, числа по проценту; 

находить процентное снижение или процентное повышение величины; при проведение 

логических обоснований и доказательств математических утверждений. 

Учащиеся 6 классов хорошо умеют интерпретировать информацию (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные); выполнять  действия с рациональными  числами; 

вычислять значение буквенного  выражения;  извлекать информацию, представленную на 

диаграмме; определять координаты точек на координатной прямой; устанавливать 

зависимость между величинами, представленными в задаче, составлять пропорцию для 

решения задачи; распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение. 

Допускают ошибки при решении задачи на проценты; при повороте фигуры вокруг 

точки на угол; не  овладеют основами логического  мышления. 

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 
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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 на составление уравнения, при определении координат точек пересечения параболы 

с осью ординат, вычислительные ошибки. 

Учащиеся 9 классов хорошо умеют находить числовое значение выражения, 

сравнивать выражения с помощью числового луча, работать с графиками и диаграммами, 

решать квадратные уравнения, находить элементы прямоугольного треугольника, 

находить площади геометрических фигур,  решать задачи на «клетчатой» бумаге, решать 

простейшие задачи на проценты, работать с формулами.  Допускают ошибки при 

применении формул арифметической и геометрической прогрессий, при упрощении 

алгебраических выражений и нахождение его числового значения, при решении систем 

неравенств, при установлении истинности выражений, при решении геометрической 

задачи практического содержания, при решении задач по теории вероятности. 

Большинство обучающихся ко второй части не приступили. 

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. 

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»). 

Развернутые анализы  ВПР в 5 и 6 классах и пробных экзаменационных работ в 9-х и 

11-ом классах прилагаются. 

Анализ ВПР 

В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 5.08.2013 №662 была организована 

и проведена Всероссийская проверочные работы в 5 и 6 классах. 

Цель ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 и 6-х классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 
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Анализ результатов проверочной работы по математике позволяет отметить 

удовлетворительный  уровень сформированности математических достижений у 

обучающихся 5-х и 6-х классов, что соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Общий анализ качества знаний 5-х классов 

Класс Кол – во 

человек 

Кол–во уч-ся, 

 выполнявших  

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успевае

мость 

5 а 

5 к 

5 б 

21 

18 

25 

19 

15 

21 

5 

0 

8 

9 

3 

6 

4 

11 

6 

1 

1 

1 

74 % 

20 % 

66,7% 

95 % 

93 % 

95,2% 

 Обучающиеся 5-х классов показали  сформированность следующих умений: 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-5 арифметических действий); 

-записывать и сравнивать величины; 

-выполнять письменно действия с многозначными числами; 

-решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные); 

-вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

-выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

 В то же время, анализ результатов проверочной работы по математике позволяет 

выявить недостатки при выполнении обучающимися тестовой работы, а именно, низкий 

уровень сформированности  следующих умений: 

- решать задачи на проценты (материал рассматривался только  на элективном курсе); 

-сокращать обыкновенные дроби (материал рассматривался на уроках сложения и 

вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями); 

- нахождение НОД ( материал не рассматривался на уроках математики); 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи; 

- демонстрировать овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Общий анализ качества знаний 6-х классов 

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол–во уч-ся, 

выполнявших  

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успевае

мость 

6 а 

6 б 

6в 

21 

21 

24 

19 

20 

23 

5 

7 

3 

7 

6 

12 

5 

7 

7 

2 

1 

1 

63% 

65% 

65% 

90% 

95% 

96% 

 

  Обучающиеся 6-х классов показали  сформированность следующих умений: 

- интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные); 

-выполнять  действия с рациональными  числами; 

- вычислять значение буквенного  выражения; 

- извлекать информацию, представленную на диаграмме; 

- определять координаты точек на координатной прямой; 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

составлять пропорцию для решения задачи; 

-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 

 В то же время, анализ результатов проверочной работы по математике позволяет 

выявить недостатки при выполнении обучающимися тестовой работы, а именно, низкий 

уровень сформированности  следующих умений: 

- решать задачи на проценты;  



 79 

- осуществлять  движение (поворот фигуры вокруг точки на угол), 

- демонстрировать овладение основами логического  мышления. 

 

Повышение квалификации: курсовая подготовка 

Учителя математики  в течение года посещали муниципальные, республиканские 

методические  семинары, вебинары  с целью изучения опыта, повышения своего 

педагогического мастерства 

Выводы:  основную часть МО математики и технологии составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую квалификационную категорию. 

Семинары и вебинары (школьные, городские, республиканские, российские) 

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 2017 -2018 учебном году для повышения квалификации учителя математики 

принимали участие в методических сессиях, семинарах, вебинарах. 

Учителя математики активное участие принимают в общешкольных  и городских 

мероприятиях. 

Мастер-классы, выступления учителей  

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. 

Работа с одаренными, мотивированными и отстающими детьми  

Приоритетными направлениями работы с одаренными и мотивированными  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 на элективах, 

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. 

 Работая над проблемой выявления математически одарѐнных детей, члены МО 

провели школьные предметные олимпиады среди учащихся 5-11 классов 2017-2018 уч. 

год.  

-65 учеников приняли участие в школьной олимпиаде; 

-14учеников приняли участие в муниципальном этапе; 

-2 ученика приняли участие республиканском этапе; 

-8 учеников 5-6 классов приняли участие в республиканской  олимпиаде  по математике 

для 5-6 классов в  Центре для одаренных детей; 

-54 ученика приняли участие в осенней олимпиаде УЧУ.ру; из них 49 стали призерами и 

победителями; 

-10 учеников приняли участие в весенней олимпиаде УЧУ.ру; из них 6 стали призерами и 

победителями; 
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-3 ученика приняли участие в VIII Олимпиаде по математике для школьников ФГБОУ ВО 

«МГУ им. Н.Н. Огарева»; 

-17 учеников приняли участие в дистанционной олимпиаде по математике «Ростконкурс»; 

-17 учеников приняли участие в Общероссийской олимпиаде; 

-«Осенняя сессия 2017», Олимпус 

-1 ученик принял участие в Онлайн- сертификации "ТренингТест" 

Участие в олимпиадах, научно-практических конференциях. Результаты. 

№ ФИ класс предмет диплом Учитель 

Школьный уровень 

1 Полетаева Маша 7Б Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(школьный тур). 

 

Победитель Богачева О.М. 

2 Казакова Алеся 7Б Призер Богачева О.М. 

3 Воробьева Лиза 7Б Призер Богачева О.М. 

4 Тиньгаева Надя 8Б Победитель Меркулова 

Г.Н. 

5 Тремаскина Марина 8Б Призер Меркулова 

Г.Н. 

6 Кунаева Лиза 8А Призер Богачева Н.М. 

7 Дорогушкина Инна 9А Победитель Мальченкова 

О.В. 

8 Шурыгина Ксения 9А Призер Мальченкова 

О.В. 

9 Степашкин Никита 9Б Призер Мальченкова 

О.В. 

10 Дворецкова Софья 10А Победитель Меркулова 

Г.Н. 

11 Дудоладова Карина 11А Победитель Мальченкова 

О.В. 

12 Иванцов Игорь 11А Призер Мальченкова 

О.В. 

13 Лапотков Роман 11А Призер Мальченкова 

О.В. 

Муниципальный уровень 

1 Казакова Алеся 7Б Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

тур) 

призер Богачева О.М. 

2 Воробьева Лиза 7Б призер Богачева О.М. 

3 Тиньгаева Надя 8Б призер Меркулова 

Г.Н. 

4 Дорогушкина Инна 9А призер Мальченкова 

О.В 

Республиканский уровень 

1 Симонов Максим 5А Республиканская 

олимпиада по 

математике для 5-6 

классов.  

призер Богачева Н.М. 

2 Сергушова Настя 6А призер Богачева Н.М. 

3 Козлова Надя 6А призер Богачева Н.М. 

4 Чекашов Никита 6В призер Богачева О.М. 

5 Тиньгаева Надя 8Б VIII Олимпиада по 

математике для 

школьников 

ФГБОУ ВО «МГУ 

им. Н.Н. Огарева» 

Грамота, за 

высокие 

достижения 

Меркулова 

Г.Н. 

Российский и международный уровень 

1 Уфрутова Света 8Б Дистанционная 

олимпиада по 

Диплом 

победителя 

Меркулова 

Г.Н. 
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2 Планкин Арсений 8Б математике 

«Ростконкурс» 

 

Диплом 

победителя 

Меркулова 

Г.Н. 

3 Тиньгаева Надя 8Б Диплом 

участника 

Меркулова 

Г.Н. 

4 Чернов Александр 11 Диплом II 

степени 

Мальченкова 

О.В 

5 Маркушова Евгения 11 Диплом II 

степени 

Мальченкова 

О.В 

6 Иванцов Игорь 11 Диплом III 

степени 

Мальченкова 

О.В 

7 Федорук Ирина 11 Диплом III 

степени 

Мальченкова 

О.В 

8 Лапотков Роман 11 Диплом III 

степени 

Мальченкова 

О.В 

9 Вдовин Никита 5Б Общероссийская 

олимпиада 

«Осенняя сессия 

2017», Олимпус 

Диплом лауреата Меркулова 

Г.Н. 

10 Давыдкин Владислав 5Б Диплом лауреата Меркулова 

Г.Н. 

11 Евграфова Мария 5Б Диплом лауреата Меркулова 

Г.Н. 

12 Тиньгаева Надежда  8Б Диплом лауреата Меркулова 

Г.Н. 

13 Тураева Ангелина 8Б Диплом лауреата Меркулова 

Г.Н. 

1 Чубарова Саша 8Б Олимпиада 

Учу.ру (май) 

Диплом 

победителя 

Меркулова 

Г.Н. 

2 Нуждин Данила 8Б Диплом 

победителя 

Меркулова 

Г.Н. 

3 Тиньгаева Надя 8Б Диплом 

победителя 

Меркулова 

Г.Н. 

4 Кольжецов Михаил 8Б Диплом 

победителя 

Меркулова 

Г.Н. 

5 Амирханян Арсен 8Б Диплом 

победителя 

Меркулова 

Г.Н. 

6 Вачаева Ксения 5Б Диплом 

победителя 

Меркулова 

Г.Н. 

Одной из актуальных проблем в школе остается проблема повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоление школьной 

неуспеваемости. Ее решение предполагает совершенствование методов и форм 

организации обучения, поиск новых, более эффективных путей формирования знаний у 

учащихся, которые учитывали бы их реальные возможности. Для организации процесса 

обучения по математике с такими детьми особое внимание учителя математики  уделяют: 

решению учебных задач в группах, увеличению практической составляющей занятий, 

использованию игровой деятельности и других заданий творческого характера, 

чередованию различных видов деятельности. Содержание учебного материала должно 

обеспечивать мотивацию, ориентироваться на развитие внимания, памяти и речи, быть 

личностно-значимым, а формы его подачи – занимательной, узнаваемой, реалистичной и 

красочной. 

Предметные и тематические недели, открытые уроки и внеурочные 

мероприятия 
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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. Учащиеся 5-8 классов принимали 

активное участие в работе и олимпиадах образовательного портала Учи.ру . Учи.ру —это 

российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные 

предметы в интерактивной форме. В рамках предметных недель учителя математики 

провели внеклассные мероприятия по предмету. Учителя МО Богачева О.М., Богачева 

Н.М., Мальченкова О.В.  принимают участие в проекте «Инфоурок», делясь своими 

методическими разработками, презентациями на сайте «Инфоурок», учительский сайт.  

Ф.И.О. учителя  Мероприятие 

Богачева О.М. Устный журнал «Числа и суеверия», 5К класс 

Богачева Н.М. Игра «Что? Где? Когда?», 8А класс 

Богачева О.М. , 

Богачева Н.М. 

«Великолепная семерка» , конкурс между 6Б и 6В классами 

Мальченкова О.В. Математическая эстафета, 9 класс 

Меркулова Г.Н. Занимательная математика, 5б класс 

Статьи, учебно-методические разработки в сборниках республиканского и 

российского уровней. 

Богачева Н.М. -сайт «Infourok»- Внеклассное мероприятие «Колесо истории», Урок 

«Теорема Пифагора», Внеклассное мероприятие  

«Великолепная семерка» 

 Мальченкова О.В.- урок - закрепление по теме: "Скалярное произведение векторов" (9 

класс) 

 

Участие педагогов в инновационной и экспериментальной деятельности 
Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития учащихся. Учителя м/о математики широко используют в деятельности социо-

игровые приѐмы: работу в парах и подгруппах, способствующие формированию 

социальной компетентности у учащихся. Для повышения эффективности обучения 

применяют учебно-исследовательскую деятельность школьников, что является 

инновационной педагогической технологией. Активно используют интернет-технологии в 

образовательной деятельности. Для успешной подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ применяют 

тестовую технологию. 

Выводы и предложения по улучшению научно-методической работы 

Вся деятельность методического объединения способствовала: 

-росту педагогического мастерства учителя, их компетентности и широты знаний в 

области преподавания математики и технологии, повышению качества проведения 

учебных занятий на основе внедрения новых педагогических технологий, созданию 

благоприятных условий для умственного и физического развития каждого ученика; 

-повышению качества учебно- воспитательного процесса и внедрения новых стандартов; 

-обеспечению повышения квалификации через курсы;  

-совершенствованию методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы 

со слабоуспевающими и одарѐнными учащимися; 

-коррекции знаний обучающихся на основе диагностической деятельности учителя, 

развитию способностей обучающихся, повышению у них мотивации к обучению.  

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе:  

1.Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение 

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

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это связано с 

подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов обучения.   

https://infourok.ru/urok-zakreplenie-po-teme-skalyarnoe-proizvedenie-vektorov-klass-2482025.html
https://infourok.ru/urok-zakreplenie-po-teme-skalyarnoe-proizvedenie-vektorov-klass-2482025.html
https://infourok.ru/urok-zakreplenie-po-teme-skalyarnoe-proizvedenie-vektorov-klass-2482025.html
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2. В 2018 учебном году отмечается отсутствие учителей, принявших участие в 

профессиональных конкурсах. 

3.Педагоги МО слабо мотивированы на обобщение опыта работы. 

4.На недостаточном уровне ведется подготовка к предметным олимпиадам.  

5.Основными проблемами, мешающими более эффективной, результативной работе МО, 

являются: недостаточный уровень творческой инициативы, нежелание заниматься 

инновационной и исследовательской деятельностью. 

6.Остается недостаточно высоким организационно - методический уровень предметных 

недель. 

Рекомендации и предложения по улучшению методической работы: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях введения ФГОС.  

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей.  

3. Разнообразить формы проведения заседаний МО, усилить их аналитический характер.  

4. В следующем учебном году запланировать и провести предметные недели.  

5.Учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее 

эффективных методов и приемов работы с целью повышения качества обучения 

учащихся. 

6. Принимать участие в конкурсах педагогического мастерства. 

Задачи и цели методической работы на 2019учебный год. 

Цель работы МО: способствовать росту профессионального мастерства коллектива 

учителей, его творческого потенциала, развитию личности для получения школьниками 

качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

Задачи МО учителей математики и технологии:  

1. Изучать и применять в работе новые педагогические технологии, способствующие 

успешной реализации ФГОС и повышению качества образования; 

 2. Повышать профессиональные компетенции учителей МО;  

3. Выявлять, систематизировать и распространять положительный педагогический опыт 

учителей, успешно реализующих ФГОС;  

4. Развивать познавательный интерес обучающихся к предмету, через исследовательскую 

работу в процессе обучения, внеклассные и внешкольные мероприятия;  

5. Совершенствовать работу с одарѐнными детьми;  

6. Совершенствовать системы мониторинга по подготовке обучающихся к успешной 

сдаче ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

И ГЕОГРАФИИ 
В течение учебного года ШМО учителей истории и географии работало над 

следующей методической проблемой:  Развитие индивидуальности личности в учебно-

воспитательном процессе на уроках истории и географии 

      Деятельность  МО учителей истории и географии МОУ  «Средняя школа №33» в 

2018 учебном  году  строилась в соответствии с планом методической работы школы и 

была направлена  на внедрение новых образовательных стандартов и повышение 

профессионального мастерства учителей, на достижение следующей цели: повышение 

качества образовательного процесса по истории и географии через изучение, освоение и 

активное внедрение в практику преподавания личностно ориентированных 

педагогических технологий, системно – деятельностного подхода. 

Поставленная цель требовала реализации определѐнных задач: 

1. Активное участие в реализации Программы развития «Школа успешного 

поколения», приоритетного национального проекта «Образование». Реструктуризация и 

обновление содержания работы в условиях модернизации образования. Создание 
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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. Обеспечения реализации права каждого обучающегося на 

получение образования в соответствии с его потребностями и возможностями; 

3. Продолжить работу по повышению качества образования путем 

совершенствования профессиональной компетентности, совершенствования 

педагогического мастерства, транслирования передового педагогического опыта в школе 

и городе; формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

4. Повысить результативность обучения истории и географии через развитие  

интереса учащихся к этим предметам, развитие их творческих  способностей. 

Развивать  устойчивую мотивацию  к учению и самообразованию. 

5. Стремиться сделать обучение истории и географии  доступным, качественным  и  

эффективным. 

6. Совершенствовать методы и формы 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. 

Основными  направлениями деятельности были: 

Отработка методик педагогической диагностики развития успешности учения 

школьников, разработка на их основе различных видов коррекционно-развивающей 

деятельности обучающихся на уроке. 

Постоянное повышение уровня общедидактической и методической 

подготовленности педагогов, систематическая самообразовательная деятельность. 

- реализация системно - деятельностного подхода на уроке; 

- умение выделить формируемые УУД на уроке; 

- умение мотивировать учащихся к обучению; 

- умение вовлечь учащихся в процесс формулирования целей и задач; 

- формирование навыков самооценки и проведение рефлексии у учащихся; 

- разработка технологической карты урока; 

- умение анализировать урок; 

- формы и направления организации внеурочной деятельности учащихся. 

Проведено 5 заседаний методического объединения согласно плану. Обсуждались 

следующие вопросы: организация практической деятельности учителя по решению 

методической проблемы. Формирование целостно ориентированной личности, способной 

к самореализации себя в российском обществе, обладающей высокими гражданско-

нравственными качествами. 

Успеваемость и мониторинг по итогам года. История. 

Класс Учитель Качество 

знаний 

% успеваемости Средний балл 

5А Юматова Л. В. 90 100 4,4 

5Б Юматова Л. В. 84 100 4,2 

5В Ивлиева С. Г. 72 100 3,6 

6А Ивлиева С. Г. 81 100 4,1 

6Б Ивлиева С. Г. 86 100 4,1 

6В Ивлиева С. Г. 88 100 4,0 

7А Юматова Л. В. 66 100 3,7 
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7Б Юматова Л. В. 91 100 4,2 

8А Юматова Л. В. 80 100 4,2 

8Б Юматова Л. В. 63 100 4,1 

9А Ивлиева С. Г. 76 100 4,0 

9Б Ивлиева С. Г. 64 100 3,6 

10 Юматова Л. В. 91 100 4,0 

11 Ивлиева С. Г. 85 100 4,2 

ИТОГ

О 

 77 100 3,9 

Выводы по результатам мониторинга: уровень обученности на допустимом уровне 

 Успеваемость и мониторинг по итогам года. Обществознание. 

Класс Учитель Качество знаний % успеваемости Средний балл 

6А Ивлиева С. Г. 76 100 4,2 

6Б Ивлиева С. Г. 86 100 4,2 

6В Ивлиева С. Г. 88 100 4,0 

7А Юматова Л. В. 75 100 4,0 

7Б Юматова Л. В. 91 100 4,2 

8А Юматова Л. В. 84 100 4,2 

8Б Юматова Л. В. 78 100 4,1 

9А Ивлиева С. Г. 52 100 3,7 

9Б Ивлиева С. Г. 56 100 3,6 

10 Юматова Л. В. 91 100 4,0 

11 Ивлиева С. Г. 81 100 4,1 

ИТОГ

О 

 78 100 4,0 

Выводы по результатам мониторинга: уровень обученности на допустимом 

уровне 

Успеваемость и мониторинг по итогам года. География. 

Класс Учитель Качество знаний % успеваемости Средний балл 

5А Кручинкина Л. И. 90 100 4,3 

5Б Кручинкина Л. И. 72 100 3,9 

5В Кручинкина Л. И. 56 100 3,6 

6А Кручинкина Л. И. 90 100 4,2 

6Б Кручинкина Л. И. 62 100 3,9 

6В Кручинкина Л. И. 71 100 3,8 

7А Кручинкина Л. И. 47 100 3,5 

7Б Кручинкина Л. И. 82 100 4,0 

8А Кручинкина Л. И. 64 100 3,6 

8Б Кручинкина Л. И. 63 100 3,7 

9А Кручинкина Л. И. 75 100 4,0 

9Б Кручинкина Л. И. 52 100 3,6 

10 Кручинкина Л. И. 83 100 4,0 

11 Кручинкина Л. И. 92 100 4,4 

ИТОГ

О 

 71 100 3,8 

 

Выводы по результатам мониторинга: уровень обученности на допустимом 

уровне 

Анализ  итоговых контрольных работ по истории 

Класс Учитель Качество знаний % успеваемости Средний балл 

5А Юматова Л. В. 84 100 4,0 
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5Б Юматова Л. В. 68 100 3,8 

5В Ивлиева С. Г. 64 100 3,8 

6А Ивлиева С. Г. 68 100 3,7 

6Б Ивлиева С. Г. 83 100 4,0 

6В Ивлиева С. Г. 56 100 3,9 

7А Юматова Л. В. 21 96 3,1 

7Б Юматова Л. В. 85 96 4,0 

8А Юматова Л. В. 66 100 3,8 

8Б Юматова Л. В. 63 100 4,0 

9А Ивлиева С. Г. 65 100 3,9 

9Б Ивлиева С. Г. 41 100 3,4 

10 Юматова Л. В. 14 92 3,0 

11 Ивлиева С. Г. 69 100 3,9 

Типичные шибки: 

-Обучающиеся затрудняются классифицировать и систематизировать знания и 

факты; 

-Затрудняются выполнять задания на исправление ошибок в тексте, недостающие 

звенья в таблицах; 

-в знании терминологии, исторических личностей; 

-в работе с историческими источниками – историческими документами, 

памятниками культуры, картой; 

-в определении причин и следствий исторических событий. 

Выводы: анализ контрольных работ по истории показал,  оптимальный уровень- 

нет; допустимый уровень – в 5А, 5Б, 5 В, 6А, 6Б, 6В, 7Б,  8А, 8Б, 9А, 9Б, 11А, 

критический уровень – 7 А, 10 А; недопустимый уровень – нет; 

Рекомендации: 

1. Включить в планы уроков в качестве элементов повторения и коррекции знаний 

работу над типичными ошибками в контрольных работах. 

2. Провести индивидуальные консультации с детьми, показавшими невысокий 

уровень специальных универсальных действий по пройденным темам. 

3. Особо обратить внимание на уровень специальных универсальных действий в 7А и 

10А классах.  

                Анализ  итоговых контрольных работ по географии 

Класс Учитель Качество знаний % успеваемости Средний балл 

5А Кручинкина Л. И. 94 100 4,3 

5Б Кручинкина Л. И. 52 96 3,7 

5В Кручинкина Л. И. 29 88 3,2 

6А Кручинкина Л. И. 61 100 3,7 

6Б Кручинкина Л. И. 53 89 3,7 

6В Кручинкина Л. И. 39 89 3,3 

7А Кручинкина Л. И. 45 97 3,6 

7Б Кручинкина Л. И. 80 100 3,9 

8А Кручинкина Л. И. 44 100 3,6 

8Б Кручинкина Л. И. 37 100 3,4 

9А Кручинкина Л. И. 63 96 3,8 

9Б Кручинкина Л. И. 42 89 3,3 

10 Кручинкина Л. И. 71 100 3,9 

11 Кручинкина Л. И. 69 100 4,0 

Типичные шибки: 

-Затрудняются решать задачи по переводу масштаба; 

-определять происхождение котловин озѐр; 
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- анализировать полученные данные и делать выводы; 

-климатические особенности материков; 

-выполнять расчеты; 

-установление взаимосвязи. 

Выводы: анализ контрольных работ по географии показал,  оптимальный уровень- 

5А, допустимый уровень – в 5Б, 6А, 6Б,7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 10А, 11А  классах,  

критический уровень – 5В, 6В, 9Б; недопустимый уровень – нет. 

Рекомендации: 

1.Включить в планы уроков в качестве элементов повторения и коррекции знаний 

работу над типичными ошибками в контрольных работах. 

2.Провести индивидуальные консультации с детьми, показавшими невысокий уровень 

специальных универсальных действий по пройденным темам. 

3.Особо обратить внимание на уровень специальных универсальных действий в 5В, 6В, 

9Б классах. 

Анализ итоговой аттестации 

9 класс История 

Кол-во сдавших 5 4 3 2 Качество 

знаний, % 

Сред. балл 

5 чел. 0 0 4 1(Юдина А.) 0 2,8 

Рекомендации: Особое внимание следует обратить на задания с  развернутым 

ответом, которые требуют группировки событий, явлений, их итогов, последствий и  

систематизации знаний. 

Пересдала в сентябре. 

9 класс Обществознание 

Кол-во 

сдавших 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Качество 

знаний, % 

Сред. балл 

37 0 12 23 2 (Суняева К., Смоланова О.) 32, 4 3,2 

Рекомендовано: 
 1.Обратить внимание на оформление ответов в части 1, которые не должны стать 

поводом снижения результатов  и потере баллов за правильный ответ из-за заполнения 

бланка. 

2. Рационально распределять время при выполнении работы.  

3.Обратить внимание учащихся на выполнение заданий 26-31 , т.к. многие учащиеся 

не смогли представить собственную точку зрения при раскрытии проблемы, применить 

при этом термины и понятия обществоведческого курса, аргументировать свою позицию с 

опорой на факты общественной жизни и личный опыт. Пересдали в сентябре. 

9 класс География 

Кол-во 

сдавших 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

25 чел. 5 11 8 1(Смоланова О.) 64 3.8 

Рекомендовано: 

1.Продолжить работу по подготовке обучающихся 9 класса к ОГЭ, учитывая 

ошибки, допущенные участниками при выполнении заданий. 

2.Обратить внимание на оформление ответов в бланках, которые не должны стать 

поводом снижения результатов и потере баллов за правильный ответ из-за заполнения 

бланка. Нацелить учащихся заполнять все ответы. 

3.Учить детей сопоставлять, сравнивать суждения о географических явлениях и 

процессах, выявлять существенные признаки географических объектов, 

систематизировать факты, понятия, анализировать информацию из источника. Пересдала 

в сентябре. 

11 класс История 

Кол-во Средний Кол-во обучающихся, не набравших мин. кол-во баллов 
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сдавших балл (ФИ) 

6 51,6 0 

Рекомендации: Особое внимание следует обратить на задания с  развернутым 

ответом, которые требуют группировки событий, явлений, их итогов, последствий и  

систематизации знаний.  

11 класс Обществознание 

Кол-во 

сдавших 

Средни

й балл 

Кол-во обучающихся, не набравших мин. кол-во 

баллов (ФИ) 

16 49,2 Лисаков. Д., Поленова М., Ташкин Д., Левочкина Ю. 

Выводы и рекомендации:  
1.Продолжить работу по подготовке учащихся 11 класса  к единому 

государственному экзамену, учитывая ошибки, допущенные участниками при 

выполнении заданий. 

 2.Обратить внимание на оформление ответов в части 1, которые не должны стать 

поводом снижения результатов  и потере баллов за правильный ответ из-за заполнения 

бланка. 

3.Учить их рационально распределять время при выполнении работы.  

4.Обратить внимание учащихся на выполнение заданий 21-29, т.к. многие учащиеся 

не смогли представить собственную точку зрения при раскрытии проблемы, применить 

при этом термины и понятия обществоведческого курса, аргументировать свою позицию с 

опорой на факты общественной жизни и личный опыт. 

11 класс География 

Кол-во 

сдавших  

Средний 

балл 

Кол-во обучающихся, не набравших мин. кол-во 

баллов (ФИ) 

1 чел.  1 (Ташкин Д.) 

Рекомендации и вывод: 

1. Продолжить работу по подготовке учащихся 11 класса к единому 

государственному экзамену, учитывая ошибки, допущенные участниками при 

выполнении заданий. 

2.Обратить внимание на оформление ответов в части 1, которые не должны стать 

поводом снижения результатов и потере баллов за правильный ответ из-за заполнения 

бланка. 

5.Учить детей сопоставлять, сравнивать суждения о географических процессах и 

явлениях, выявлять признаки, систематизировать факты, понятия, извлекать информацию 

из источника. 

6. На основании вышеизложенного, учителю географии необходимо строить 

учебный процесс, опираясь на требования государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по географии. 

7. Необходима индивидуальная работа со слабыми учащимися, консультации. 

Выполнение учебных программ. История 

Учебный материал по истории, обществознанию и географии пройден в полном объеме 

Повышение квалификации: курсовая подготовка 

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 2017 -2018 учебном году для повышения квалификации учителя истории и 

географии принимали участие в методических сессиях, семинарах, вебинарах. 

Работа с одаренными, мотивированными и отстающими детьми (словесный анализ) 

Работа с одаренными, мотивированными и отстающими детьми  

Приоритетными направлениями работы с одаренными и мотивированными  детьми стали: 

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

творческого потенциала; 
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-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 и т.д. 

  Оптимальным способом выявления и поддержки таких детей является организация и 

проведение школьных предметных олимпиад, участие в исторических олимпиадах и 

конкурсах разного уровня. 

 Работая над проблемой выявления одарѐнных детей, члены ШМО провели школьные 

предметные олимпиады среди учащихся 5-11 классов 2017-2018 уч. год.  

-40 учеников приняли участие в школьной олимпиаде по истории и 46 – по 

обществознанию, 29 – по географии; 

-12 учеников приняли участие в муниципальном этапе по истории и 13 по 

обществознанию, 11 – по географии; 

-11 учеников приняли участие в олимпиаде по ОПК; 

-Участие в городском интеллектуальном турнире, посвященном 100-летию Великой Окт. 

Социалистической революции 1917 г.; 

-Участие в научно-практической конференции «Школьники города - науке 21 века»; 

-Участие во Всероссийском молодежном историческом квесте «Битва за Севастополь»; 

-Участие в форуме школьников Мордовии «Шаг в будущее»; 

-Участие в экономическом диктанте (МРИО); 

-Участие в олимпиаде по праву и истории в РПА; 

-Участие в IV-Республиканском Слете юных исследователей «Поиск. Творчество. Успех»;  

-Участие в международной образовательной акции  «Географический диктант». 

Во внеклассную работу были вовлечены и «отстающие» дети. Большую роль играет 

интерес к школьному музею, вовлечение их в мероприятия патриотической 

направленности. Наши учебные предметы – история, обществознание, родиноведение, 

краеведение, способствуют развитию личности. 

Участие в олимпиадах, научно-практических конференциях. Результаты.  

№ ФИО кла

сс 

предмет диплом Учитель 

1.  Пяткина У.В. 6Б ОПК призер Ивлиева С. Г. 

2.  Казакова А. А. 7А ОПК победитель Юматова Л. В. 

3.  Володина А. Ю. 7А ОПК призер Юматова Л. В. 

4.  Чикарева Д. В. 7А ОПК призер Юматова Л. В. 

5.  Казакова А. А. 7Б Обществознание призер Юматова Л. В. 

6.  Новикова Д. В. 9А Обществознание призер Ивлиева С. Г. 

7.  Казакова А. А. 7Б География призер Кручинкина Л. И. 

8.  Полетаева М. И. 7Б География призер Кручинкина Л. И. 

9.  Дворецкова С. Ю. 10А География призер Кручинкина Л. И. 

10.  Шмелева А. В. 9А НПК призер Ивлиева С. Г. 

11.  Казакова А. А. 7Б НПК призер Юматова Л. В. 

12.  Шмелева А. В. 9А Научно-

образовательный 

форум «Шаг в 

будущее» 

Диплом III 

степени 

Ивлиева С. Г. 

13.  Команда из 4-х человек 7Б Всероссийский 

молодежный 

исторический квест 

«Битва за 

Севастополь»; 

1 место Юматова Л. В. 

Ивлиева С.Г. 

14.  Команда школы 9А,

9Б, 

IV-Республиканский 

Слет юных 

призовое место Кручинкина Л.И. 
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10 

кл 

исследователей 

«Поиск. Творчество. 

Успех» 

Предметные и тематические недели, открытые уроки и внеурочные 

мероприятия 

Большое внимание уделяется внеклассной работе. 

 Цель – привить интерес к предметам. Этому способствует работа на 

индивидуально–групповых занятиях, олимпиады, различные конкурсы, недели истории и 

географии.  Вовлечения детей в исследовательскую деятельность. В наш век 

информационных технологий дети увлечены созданием презентаций, фильмов, проектов.  

Одним из способов осуществления этого принципа может быть создание  фильмов 

самими учениками. Сегодня же ребята интересуются проектами. Необходимо отметить, 

что в настоящее время у детей наблюдается интерес к своей генеалогии, к исследованию 

национальных, сословных, профессиональных корней и своего рода в разных поколениях. 

Приобщение учащихся к научно – исследовательской работе через изучение 

исторического родословия.  

Уроки в Музее, разработка классных часов на военную тематику, конкурс 

мультимедийных презентаций, продолжение работы над проектом «Дембельский 

альбом». Разработка и проведение литературно-исторической композиции, инсценировка 

событий Великой Отечественной войны. Проведение такой формы занятий как 

кинолекторий, обсуждение фильма. 

 Встреча  с ветеранами войны и труда, детьми войны, уход за памятником воинской 

славы на территории школы, проведение мероприятий, связанных с памятными датами 

(Дни памяти жертв Холокоста, День Конституции, Неделя правовых знаний и т. д.), 

подготовка экскурсоводов.  

Проводятся предметные (исторические) недели, конкурсы творческих работ (письма 

солдатам), детских рисунков, поздравительных открыток, работ «Семейная летопись 

Победы».  В течение апреля и мая проводятся дни открытых дверей в школьном музее для 

учащихся 1-11х классов.  

Участие педагогов в инновационной и экспериментальной деятельности 
Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития учащихся. Учителя ШМО истории и географии широко используют в 

деятельности: работу в парах и подгруппах, способствующие формированию социальной 

компетентности у учащихся. Для повышения эффективности обучения 

применяют учебно-исследовательскую деятельность школьников, что является 

инновационной педагогической технологией. Активно используют интернет-технологии в 

образовательной деятельности. Для успешной подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ применяют 

тестовую технологию.  

Работа элективного курса: «Изучение роли личности в истории как фактор 

формирования самостоятельности школьника в построении его жизненно проекта». 

Выводы и предложения по улучшению научно-методической работы: 

Работа ШМО учителей истории и географии была ориентирована на требования всех 

нормативно – правовых документов, регламентирующих деятельность педагога в условиях 

современной системы школьного образования. Грамотно организованная работа позволила 

учителям-предметникам повысить свой профессиональный педагогический уровень. 

 Работа ШМО способствовала развитию познавательной активности учащихся, 

повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

   Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. 

Вся деятельность методического объединения способствовала: 

-росту педагогического мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в 

области преподавания истории, обществознания, географии, повышению качества 
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проведения учебных занятий на основе внедрения новых педагогических технологий, 

созданию благоприятных условий для умственного и физического развития каждого 

ученика; 

-повышению качества учебно- воспитательного процесса и внедрения новых стандартов; 

-обеспечению повышения квалификации через курсы;  

-совершенствованию методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы 

со слабоуспевающими и одарѐнными учащимися; 

-коррекции знаний обучающихся на основе диагностической деятельности учителя, 

развитию способностей обучающихся, повышению у них мотивации к обучению.  

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе:  

1. Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только 

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

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию.  

2. В 2017-2018 учебном году отмечается отсутствие учителей, принявших 

участие в профессиональных конкурсах. 

3. На недостаточном уровне ведется подготовка к предметным олимпиадам.  

      Рекомендации и предложения по улучшению методической работы: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями.  

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей.  

3.Учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее 

эффективных методов и приемов работы с целью повышения качества обучения 

учащихся. 

4. Принять участие в конкурсах педагогического мастерства. 

Задачи на следующий учебный год 

-Продолжить внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов ( дистанционные курсы, онлайн-семинары, вебинары). 

-Продолжить развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных 

учащихся. 

-Продолжить работу по обобщению, распространению передового педагогического 

опыта педагогов. 

-Использовать личностно-ориентированные педагогические технологии, в том числе 

включающие элементы исследовательской и проектной деятельности школьников. 

-Повышать уровень участия школьников в предметных олимпиадах различного уровня. 

           Повышать уровень активности педагогов в различных профессиональных 

конкурсах. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ, БИОЛОГИИ, 

ХИМИИ И ИНФОРМАТИКИ 
Основная методическая проблема: «Проблемное обучение-средство активизации 

познавательной деятельности учащихся» 

Цель:  совершенствования процесса обучения, т.к. проблемно-поисковая 

деятельность на уроке - это средство развития учащихся 

Задачи:  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. 

-Продолжить  выполнение учебной программы по преподаваемому предмету в полном 

объеме, в соответствии с требованиями государственных общеобразовательных 

стандартов и принципом преемственности обучения; 
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-Продолжить обеспечение эффективной  и четкой  организации учебного процесса, 

создать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и навыков 

учащихся, обеспечить сотрудничество с учащимися в процессе обучения и во внеурочное 

время (организация дополнительных занятии, как со слабоуспевающими, так и с  

одаренными детьми); 

-Поддерживать  самостоятельное творчество одаренных учащихся (осуществить научное 

руководство и консультирование учащихся по интересующим их вопросам). Для работы с 

одаренными детьми учителям совместно с руководством школы восстановить и 

поддерживать контакт с преподавателями высших учебных заведений; 

-Продолжить осуществление  обучения  на высоком образовательно-методическом 

уровне, постоянно контролировать  учебную работу школьников, выполнение ими 

домашних заданий, ведение тетрадей, другие аспекты работы;  

-Разрабатывать для учащихся, нуждающихся в индивидуальном подходе, индивидуальные 

задания по предмету (как для слабоуспевающих так и для одаренных детей с целью их 

активного применения как на уроках так и в качестве домашних заданий); 

Основными  направлениями деятельности были: 

-Продолжение работы по выполнению Закона РФ «Об образовании в РФ». 

-Совершенствование работы по подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

-Систематическое совершенствование учебного процесса на основе использования  

инновационных технологий, внедрения ФГОС второго поколения 

-Повышение  профессионального мастерство учителей. 

-Изучение достижений  передового педагогического опыта и внедрение в  педагогический 

процесс. 

-Совершенствование системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных 

детей через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, внеклассные 

мероприятия. 

Проведено 6 заседаний методического объединения согласно плану. Обсуждались 

следующие вопросы: профессиональное        мастерство педагога в обновлении целей, 

методов, форм; результативность работы МО по проблеме: «информационно-

образовательная среда – средство повышения эффективности обучения; 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса» с целью «Решение противоречия 

между интенсивными условиями учѐбы и труда и сохранением и укреплением здоровья 

участников образовательных отношений. 

Успеваемость и мониторинг по итогам года 

Физика 

Класс Учитель Качество знаний % успеваемости Средний балл 

2016/

17 

2017/

18 

2016/

17 

2017/

18 

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/1

7 

2017/18 

 7А 

И
р
л
я
н

о
в
а 

Л
.С

. 

И
р
л
я
н

о
в
а 

Л
.С

. 

 69  100  3,8 

 7Б  88  100  4,2 

7А 8А 88 84 100 100 4,0 3,9 

7Б 8Б 59 59 100 100 3,8 3,7 

8А 9А 64 72 100 100 3,9 4,0 

8Б 9Б 60 72 100 100 3,7 4,0 

9А 10А 70 83 

 

100 100 

 

3,8 4,0 

 9Б 55 100 3,7 

10А 11А 81 88 100 100 3.9 4,0 

11А  82  100  4.0  

Биология 

Класс Учитель Качество знаний % успеваемости Средний балл 

2016/

17 

2017/

18 

2016/

17 

2017/

18 

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/1

7 

2017/18 
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 5А 

А
в
ер

к
и

н
а 

Е
.В

. 

А
в
ер

к
и

н
а 

Е
.В

. 

 81  100  4,1 

 5Б  88  100  4,2 

 5В  39 100 100  3,4 

5А 6А 73 57 100 100 4,0 3,8 

5Б 6Б 77 57 100 100 4,0 3,8 

5В 6В 75 58 100 100 3,9 3,6 

6А 7А 50 53 100 100 3,6 3,7 

6Б 7Б 81 85 100 100 4,1 4,1 

7А 8А 64 68 100 100 3,7 3,7 

7Б 8Б 63 56 100 100 3,8 3,7 

8А 9А 50 60 100 96 3,7 3,8 

8Б 9Б 36 52 100 100 3,4 3,6 

9А 10А 61 89 

 

100 100 

100 

3,7 4,0 

 9Б 59 100 3,9 

10А 11А 77 81 100 100 3,7 4,0 

11А  72  100  3,9  

Химия 

Класс Учитель Качество знаний % успеваемости Средний балл 

2016/

17 

2017/

18 

2016/

17 

2017/

18 

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/1

7 

2017/18 

 8А 

В
о
р
о
б

ь
ѐв

а 
Т

.В
. 

В
о
р
о
б

ь
ѐв

а 
Т

.В
. 

 64  100  3,6 

 8Б  56  100  3,7 

8А 9А 68 60 96 100 3,3 3,7 

8Б 9Б 40 36 100 100 3,4 3,5 

9А 10А 43,5 61 

 

100 100 

 

3,5 3,7 

 9Б 61 100 3,8 

10А 11А 88 88 100 100 4,0 4,0 

11А  72  100  3,9  

Информатика 

Класс Учитель Качество знаний % успеваемости Средний балл 

2016/

17 

2017/

18 

2016/

17 

2017/

18 

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/1

7 

2017/18 

8А 9А 

И
в
ан

о
в
 О

.Ю
. 

И
в
ан

о
в
 О

.Ю
. 80 80 96 96 4,1 4,0 

8Б 9Б 80 65 100 10 4,2 3,7 

9А  91  100  3,4  

9Б 73 95 3,8 

10А 11А 100 83 100 100 3,8 4,0 

11А  91  100  3,6  

Информатика 

Класс Учитель Качество знаний % успеваемости Средний балл 

2016/

17 

2017/

18 

2016/

17 

2017/

18 

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/1

7 

2017/18 

 5А 

И
в
ан

о
в
 О

.Ю
. 

С
л
еп

ц
о
в
а 

Ю
.О

. 

 100  100  4,8 

 5Б  100  100  4,8 

 5В  100  100  3,3 

 6А  100  100  4,6 

 6Б  100  100  4,7 

 6В  100  100  4,6 

 7А  94  100  4,3 

 7Б  94  100  4,6 
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 8А  96  100  4,4 

 8Б  85  100  4,4 

8А  80  96  4,1  

8Б  80  100  4,2  

9А 10А 91 97 100 

100 

3,4 4,3 

9Б 73 95 3,8 

10А  100  100  3,8  

11А  91  100  3,6  

 

Выводы по результатам мониторинга:  
По результатам мониторинга можно сделать вывод, что во всех классах и у каждого 

учителя % успеваемости не понизился, а в некоторых стал выше. Это 9А- химия; 10 класс-

информатика. Качество знаний в 9А; 9Б; 10 и 11 классах по физике; 7А; 7Б; 8А; 10А и 11А 

по биологии; 10А по химии; 10 А по информатике. Средний балл 9А; 9Б; 10 и 11 классы 

по физике; 7А; 9А; 9Б; 10 и 11 классы по биологии; 9А; 9 Б и 10 класс по химии; 10 и 11 

классы по информатике. Но следует отметить, что есть классы, в которых показатели 

стали ниже, чем были. Это 8А и 8Б-средний балл по физике; 6А и 6Б -средний балл и 

качество знаний  по биологии; 9А и 9Б качество знаний по химии; 9Б качество знаний и 

средний балл по информатике. Практически все классы с допустимым уровнем знаний и 

выше. 

Анализ  итоговых контрольных работ  

Класс Учитель Качество знаний % 

успеваемости 

Средний балл 

7А Ирлянова Л.С. 52 100 3,7 

7Б Ирлянова Л.С. 53 100 3,7 

8А Ирлянова Л.С. 72 100 3,8 

8Б Ирлянова Л.С. 67 100 4,0 

9А Ирлянова Л.С. 38 96 3,6 

9Б Ирлянова Л.С. 22 96 3,2 

10А Ирлянова Л.С. 53 100 3,6 

11А Ирлянова Л.С. 91 100 4,1 

8А ВоробьѐваТ.В. 63 100 3,3 

8Б ВоробьѐваТ.В. 40 100 3,6 

9А ВоробьѐваТ.В. 25 80 2,8 

9Б ВоробьѐваТ.В 5 78 3,0 

10А ВоробьѐваТ.В. 80 100 4,0 

11А ВоробьѐваТ.В. 65 100 3,6 

5А Аверкина Е.В 57 90 3,8 

5Б Аверкина Е.В 82 95 4,1 

5В Аверкина Е.В 36 79 3,3 

6А Аверкина Е.В 41 77 3,2 

6Б Аверкина Е.В 35 65 3,2 

6В Аверкина Е.В 52 87 3,4 

7А Аверкина Е.В 43 78 3,4 

7Б Аверкина Е.В 59 93 3,7 

8А АверкинаЕ.В 26 83 3,1 

8Б АверкинаЕ.В 17 83 3 

9А АверкинаЕ.В 41 82 3,4 

9Б АверкинаЕ.В 30 91 3,2 

10А АверкинаЕ.В 45 100 3,6 

11А АверкинаЕ.В 55 100 3,7 
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5А Слепцова Ю.О. 100 100 4,79 

5Б Слепцова Ю.О. 82 91 4,09 

5В Слепцова Ю.О. 82 100 4,12 

6А Слепцова Ю.О. 100 100 4,43 

6Б Слепцова Ю.О. 100 100 4,80 

6В Слепцова Ю.О. 81 100 4,25 

7А Слепцова Ю.О. 66 81 4,1 

7Б Слепцова Ю.О. 61 84 3,86 

8А Слепцова Ю.О. 40 63,5 3,75 

8Б Слепцова Ю.О. 40,5 63 3,85 

10А Слепцова Ю.О. 78 94 3,94 

9А Иванов О.Ю. 83 96 4,07 

9Б Иванов О.Ю. 75 96 3,9 

11А Иванов О.Ю. 81 100 4,0 

Типичные ошибки: 

Физика  
Типичные ошибки: Физика    Анализ итоговых контрольных работ по физике 

показал, что программный материал усвоен. 

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. 

1) 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. 

2) задание было на мощность и работу тока. В этом задании учащиеся, в 

основном совершили расчетные ошибки. 

3) задание  было на определение закон Джоуля–Ленца. Полезная мощность. 

КПД. Не все умеют решать простейшие задачи на применение законов постоянного тока 

11 класс 

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. 

1)задание было на ядерные реакции, законы сохранения при ядерных реакциях, 

цепные ядерные реакции, ядерный реактор; 

2)задание было на теорию атома водорода. Определение порядок спектра. 

3)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 

Биология 

Типичные ошибки: 

5 класс 

Ранжирование количества ошибок по типам заданий следующее (по убывающей)  

Особенности процессов дыхания  – 25. 

Понятия легкие, жабры – 18. 

Правила при работы с микроскопом - 11 

Вывод: Усвоение материала по теме «Условия, необходимые для жизни 

соответствует уровню федерального государственного образовательного стандарта 

биологии. 

6 класс 

Ранжирование количества ошибок по типам заданий следующее (по убывающей)  

Сравнение между собой семейств цветковых растений –  - 41. 

Узнавание клеток двудольных и однодольных по рисунку- 31 

Понятия плод, цветок, женская и мужская шишки – 21. 

Вывод: Усвоение материала по теме «Многообразие и развитие растительного мира 

соответствует уровню федерального государственного образовательного стандарта 

биологии. 

7класс 

Ранжирование количества ошибок по типам заданий следующее (по убывающей)  

Классификация пресмыкающихся - - 19 

Узнавание класса пресмыкающихся и млекопитающих- 25 

Сравнение систем органов  классов« рептилии и млекопитающих »–  - 21 

Вывод: Усвоение материала по теме «Класс Рептилии и Класс Млекопитающие» 

соответствует уровню федерального государственного образовательного стандарта 

биологии. 

8 класс 

Ранжирование количества ошибок по типам заданий следующее (по убывающей)  

Сравнение работы симпатического и  парасимпатического подотделов автономного 

отдела ЦНС– 35 

Распознавание на рисунках отделов головного мозга- 25  

Отделы ЦНС – 24 

Понятия адреналин, инсулин, гипоталамус – 20 

гипофиз – 17 

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 со слабыми учащимися, консультации. 
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9 класс 

Ранжирование количества ошибок по типам заданий следующее (по убывающей)  

Знание определений естественного отбора, борьбы за существование - 5 

Знание форм естественного отбора - 5 

Знание видов борьбы за существование - 5 

Роль Линнея, Ламарка,  Дарвина в эволюционном учении – 4 

Знание результатов эволюции - 4 

Вывод: Усвоение материала по теме «Эволюционное учение Дарвина» 

соответствует уровню федерального государственного образовательного стандарта 

биологии 

10 класс 

Ранжирование количества ошибок по типам заданий следующее (по убывающей)  

Взаимосвязь строения и функций химических веществ - 13 

Генетическая терминология - 5 

Значение генетических задач - 3  

Решение генетических задач - 19 

Знание законов генетики - 10 

Понятие генетики, наследственности - 8 

Вывод: Усвоение материала по теме «Генетика» соответствует уровню 

федерального государственного образовательного стандарта биологии. 

11класс 

Ранжирование количества ошибок по типам заданий следующее (по убывающей)  

Знание определений естественного отбора, борьбы за существование - 5 

Знание форм естественного отбора - 5 

Знание видов борьбы за существование - 5 

Роль Линнея, Ламарка,  Дарвина в эволюционном учении – 4 

Знание результатов эволюции - 4 

Вывод: Усвоение материала по теме «Эволюционное учение Дарвина» 

соответствует уровню федерального государственного образовательного стандарта 

биологии 

Информатика:  

Типичные ошибки: 

5 - 6 класс 

Итоговая контрольная работа проводилась по всему изученному материалу в двух 

частях: тестовой части и практической. Тестовая часть была ориентирована на проверку 

теоретических знаний по разделу  «Учимся работать на компьютере», которая включала 

вопросы по темам: «Человек и компьютер. Основные устройства компьютера», 

«Клавиатура – инструмент писателя», «Калькулятор-помощник мтематиков», «Набор и 

редактирование текста», «Действия с фрагментом текста», и разделу «Компьютерная 

графикка», включающей в себя вопросы по темам: «Инструменты для рисования», 

«Создание и редактирование компьютерного рисунка», «Действия с фрагментом 

рисунка», «Алгоритмы в нашей жизни». Вторая часть контрольной работы была 

ориентирована на проверку  практических навыков при создании сложных рисунков, в 

которых встречаются повторяющиеся действия. 

Учащиеся в большинстве справились с итоговой контрольной работой, но были 

допущены следующие ошибки: неточности в определениях: центральный процессор, 

оперативная память; ошибки в перечислении всех основных устройств компьютер, 

действий с фрагментом текста. В практической части были сделаны ошибки в 

построениях повторяющихся действий в рисунке, в неправильной последовательности 

действий при укрупнении объекта.  

Результаты показали, что учащиеся, в основной своей массе усвоили пройденный 

материал. 
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7 - 8 класс 

Итоговая контрольная работа проводилась по всему изученному материалу 7,8 

классов в форме зачѐта, который содержал вопросы по разделам: «Человек и 

информация», «Компьютер: устройство и программное обеспечение», «Текстовая 

информация и компьютер», «Графическая информация и компьютер», «Мультимедиа и 

компьютерные презентации».  

Учащиеся 7-х классов в большинстве справились с итоговой контрольной работой, 

учащиеся 8-х классов в среднем справились с контрольной работой,  но были допущены 

следующие ошибки: неточности в определениях: текстовый редактор, текстовая 

таблица, компьютерная графика, векторная графика, растровая графика, операционная 

система, мультимедиа; ошибки в перечислении характеристик ПК, типов программного 

обеспечения. 

Результаты показали, что учащиеся, в основной своей массе усвоили пройденный 

материал. 

10 класс 

Итоговая контрольная работа проводилась по всему изученному материалу 10  

класса в форме теста, который включал в себя вопросы по разделам: «Информация», 

«Информационные процессы», «Программирование обработки информации». 

Учащиеся справились с итоговой контрольной работой, но были допущены 

следующие ошибки: в вопросах нахождения значения х после выполнения фрагмента 

алгоритма по блок-схеме,  нахождения значения х после выполнения программы; ошибки 

в переводе чисел в 2-е, 8-е, 10-е, 16-е системы счисления, и из одной системы счисления в 

другую. 

Результаты показали, что учащиеся, в основной своей массе усвоили пройденный 

материал. 

Химия 

Выводы: 

Учащиеся 9 классов затрудняются в написании ионных уравнений, в расстановке 

зарядов ионов. При решении расчетных задач не соблюдают алгоритм решения задач, не 

указывают единицы измерения. 

В 9-х классах учащиеся плохо знают химические свойства органических веществ. 

Контрольная работа в 10 классе показала, что учащиеся затрудняются в 

характеристике амфотерных свойств аминокислот. Не все учащиеся решили задачи. 

Анализ  Всероссийской проверочной работы  по биологии в 5-х классах 

Цель всероссийской проверочной работы по биологии  

Цель ВПР по биологии – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Результаты проверочной работы 

Количественные показатели 

Класс Кол-

во 

челов

ек 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

«2» «3

» 

«4» «5» Качество 

знаний /% 

Успеваемос

ть  /% 

Ср. 

балл 

5А 21 29 1 5 7 6 68 95 3,9 

5Б 25 25 0 4 15 6 84 100 4,1 

5В 18 13 1 6 6 0 46 92 3,4 
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Итого 64 57 2 15 28 12 70 96 3,9 

 

Анализ результатов проверочной работы по биологии позволяет отметить 

удовлетворительный  уровень сформированности биологических достижений у 

обучающихся 5-х  классов, что соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Обучающиеся 5-х классов 

показали  сформированность следующих умений: 

-соотнести изображѐнный объект с выполняемой функцией; 

- использовать биологические термины в заданном контексте. 

Работа с табличным материалом: 

-знание биологических объектов, о которых идѐт речь в таблице; 

-умение обучающихся анализировать статистические данные; 

-обучающимися сферы практического использования в деятельности человека 

биологических объектов, о которых идѐт речь в таблице. 

Выявление уровня овладения умением различать биологические объекты и их части. 

Умение использовать методы описания биологических объектов по определѐнному 

плану. 

В то же время, анализ результатов проверочной работы по биологии позволяет 

выявить недостатки при выполнении обучающимися тестовой работы, а именно, низкий 

уровень сформированности  следующих умений: 

-различать на рисунке основные части (органы, системы органов) биологического 

объекта;  

-работать с текстом биологического содержания: 

письменное описание биологического объекта по приведѐнному плану. 

-проводить классификацию по выделенным признакам. 

-освоения элементарных представлений о практической значимости биологических 

объектов для человека.  

Выводы и рекомендации 

Почти все  учащиеся 5 классов справились с заданием №1.1, 1.2, 3,5, 6.1,9,10.  

-использование биологических терминов в заданном контексте. 

-Работа с табличным материалом: 

знание биологических объектов, о которых идѐт речь в таблице; 

умение обучающихся анализировать статистические данные; 

анализ сферы практического использования в деятельности человека биологических 

объектов, о которых идѐт речь в таблице. 

-Выявление уровня овладения умением различать биологические объекты и их части. 

  Типичные ошибки: 
Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.3., 2, 4, 6, 7.3.на:  

- умение проводить классификацию по выделенным признакам. 

- понимание пятиклассниками основных процессов жизнедеятельности. 

- проверка освоения элементарных представлений о практической значимости 

биологических объектов для человека. 

- умение использовать биологические термины в заданном контексте. 

- понимание обучающимися сферы практического использования в деятельности 

человека биологических объектов, о которых идѐт речь в таблице. 

Выводы:  

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед 

ним ту цель, которую он может реализовать. 

Рекомендации:  
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1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.  

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий.  

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях. 

4. Учителю разработать на 2018 год план мероприятий по подготовке учащихся к 

ВПР по биологии. 

Анализ  Всероссийской проверочной работы  по биологии в 6-х классах 

Учитель: Аверкина Е.В. 

Цель всероссийской проверочной работы по биологии  

Цель ВПР по биологии – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Результаты проверочной работы 

Количественные показатели 

Класс Кол-

во 

челов

ек 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

«2» «3

» 

«4» «5» Качество 

знаний /% 

Успеваемос

ть  /% 

Ср. 

балл 

6 А 22 19 0 8 9 2 57 100 3,7 

6 Б 21 21 1 10 6 4 48 95 3,6 

6 В 23 22 1 7 13 1 64 95 3,6 

Итого 66 62 2 25 28 7 56 96 3,6 

Анализ результатов проверочной работы по биологии позволяет отметить 

удовлетворительный  уровень сформированности биологических достижений у 

обучающихся 6-х  классов, что соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Обучающиеся 6-х классов 

показали  сформированность следующих умений: 

1. различать на рисунке представителей основных групп организмов, 

2. соотнести изображѐнный объект с выполняемой функцией; 

3. знать устройства оптических приборов 

4.  использовать биологические термины в заданном контексте. 

5. извлекать информацию из графически представленного процесса 

6. сравнивать условия содержания и ухода за растениями. 

7. узнавать объекты по их изображениям и месту в схеме развития животного мира, а 

также определение возможных сред их обитания в природе. 

 В то же время, анализ результатов проверочной работы по биологии позволяет 

выявить недостатки при выполнении обучающимися тестовой работы, а именно, низкий 

уровень сформированности  следующих умений: 

-находить важнейшие различия у групп организмов, 

-проверяет умение проводить анализ виртуального эксперимента 

-формулировать гипотезу, ставить цель эксперимента по изображенному рисунку 

-описывать результаты, делать выводы на основании полученных результатов. 

Выводы и рекомендации 

Почти все  учащиеся 6 классов справились с заданием №1.1, 2.1, 6, 7.1, 9.1, 10. 10.3 

-использование биологических терминов в заданном контексте. 
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Работа с табличным материалом: 

-знание биологических объектов, о которых идѐт речь в таблице; 

-умение обучающихся анализировать статистические данные; 

-анализ сферы практического использования в деятельности человека биологических 

объектов, о которых идѐт речь в таблице. 

Выявление уровня овладения умением различать биологические объекты и их части. 

  Вызвали затруднения задания:  

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.2; 2.1, 8.1, 8.2, 8.3 

на:  

- нахождение важнейшие различия у групп организмов, 

-проведение анализа виртуального эксперимента 

-формулирование гипотезы, постановка цели виртуального эксперимента  

-описывание  результатов, формулирование выводы на основании полученных 

результатов. 

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед 

ним ту цель, которую он может реализовать. 

Полученные  результаты  проверочной работы по биологии  в 6-х классах позволяют 

дать некоторые рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета. 

1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны классов.  

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий.  

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях. 

4. Учителю разработать на 2018-2019 учебный год план мероприятий по подготовке 

учащихся к ВПР по биологии 

Анализ итоговой аттестации выпускных классов 

9 класс 

11 класс 

 

Кол-во 

сдавших 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Биология 

10 - 5 5 - 50 3,5 

Информатика 

3 1 1 1 - 67 4,0 

Химия 

10 3 4 3 - 70 4,0 

Средний 

балл 

Кол-во обучающихся, не набравших мин. кол-во баллов (ФИ) 

Физика 

50 2-Аксянов Дамир Ильдарович; Лисаков Данила Алексеевич 

Химия 

55,5 - 

Биология 

45 1-Сарычев Артем Андреевич 
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Выводы и рекомендации: 1. Продолжить работу по подготовке обучающихся 9 

класса к ОГЭ, учитывая ошибки, допущенные участниками при выполнении заданий. 

2.Продолжить работу по подготовке учащихся 11 класса  к единому 

государственному экзамену, учитывая ошибки, допущенные участниками при 

выполнении заданий. 

3.Обратить внимание на оформление ответов в части 1, которые не должны стать 

поводом снижения результатов  и потере баллов за правильный ответ из-за заполнения 

бланка. 

4.Учить их рационально распределять время при выполнении работы.  

5.Обратить внимание учащихся на выполнение заданий 21-29 

6. Необходима индивидуальная работа со слабыми учащимися, консультации. 

7. На основании вышеизложенного, учителям необходимо строить учебный процесс, 

опираясь на требования государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

Выполнение учебных программ 

Вывод: Программный материал выполнен полностью за счет корректировки 

учебных программ 

 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.  

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 2017 -2018 учебном году для повышения квалификации учителя химии, 

биологии, информатики и физики принимали участие в методических сессиях, семинарах, 

вебинарах. 

Семинары и вебинары (школьные, городские, республиканские, российские) 
Наше м.о. принимает участие во всех городских и республиканских мероприятиях, 

которые проходили в школе и в МГПИ им.Евьсевьева, участие в вебинарах по физике, 

химии и биологии. 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по физике, химии и 

биологии 

За проведение республиканских семинаров учителю физики была объявлена 

благодарность от МРИО. 

Хорошие результаты контрольных срезов по физике, химии и биологии в рамках 

республиканского исследования среди учителей предметников ГБУ РМЦМиОКО. 

Подготовка и участие в НПК по биологии и физике. 

Ирлянова Л.С. председатель ОГЭ по физике и эксперт ЕГЭ по физике, член 

аттестационной группы на высшую квалификационную категорию и председатель 

конфликтной комиссии ОГЭ по физике. 
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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 города. 

Повышение профессионального мастерства 

ФИО Наименование 

конкурса 

Уровень участия Результат Время 

проведения 

Аверкина Е.В. «Учитель года» Муниципальный тур. 

Заочный этап 

Участие 2018 

Ирлянова Л.С. «Учитель года» Муниципальный тур.  Участие 2017 

Ирлянова Л.С. «Учитель-мастер» Муниципальный тур. Призѐр 2017 

Работа с одаренными, мотивированными и отстающими детьми 

Сегодняшний день требует от выпускника не столько умений выполнять указания, 

сколько решать проблемы жизни самостоятельно. Значимыми становятся те 

составляющие, которые развивают индивидуальность ребенка, создают все необходимые 

условия для его саморазвития, самовыражения. 

Главное стратегическое направление образования нами видится в решении 

проблемы личностно ориентированного образования, такого образования, в котором 

личность ученика и его индивидуальность была бы в центре внимания учителя. 

Личностно ориентированный подход предполагает взгляд на обучаемого как на 

личность – гармонию тела, души и духа. Ведущим становится не просто обучение, т. е. 

передача знаний, умений, навыков, а образование, т. е. становление личности в целом на 

основе интеграции процессов обучения, воспитания, развития.   

В целях реализации задачи развития у учащихся интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей, повышения уровня самооценки были использованы 

различные приѐмы. Элективные курсы, индивидуальные занятия, конкурсы, тематические 

экскурсии, а так же  участие в муниципальных, Всероссийских и Международных 

конкурсах и олимпиадах: 

Участие в олимпиадах, научно-практических конференциях. Результаты. 

№ ФИО класс предмет диплом Учитель 

1 Федулѐва 

Диана 

9А НПК физика победитель Ирлянова Л.С. 

2 Шмелѐва 

Александра 

9А НПК физика победитель Ирлянова Л.С. 

3 Дворецкова 

Софья 

10А НПК биология призер Аверкина Е.В. 

4 Дворецкова 

Софья 

10А Олимпиада астрономия призер Ирлянова Л.С. 

5 Дворецкова 

Софья 

10А Олимпиада экология призер Аверкина Е.В. 

6 Дворецкова 

Софья 

10А Олимпиада биология призер Аверкина Е.В. 

7 Дворецкова 

Софья 

10А Республиканская олимпиада по 

информационной безопасности 

победитель Слепцова Ю.О. 

8 Дворецкова 

Софья 

10 А Всероссийская открытая 

олимпиада школьников по 

химии 1 тур 

победитель Воробьѐва Т.В. 

9 Дворецкова 

Софья 

10 А Всесибирская открытая 

олимпиада школьников по 

химии заключительный тур 

Призер 3 ст Воробьѐва Т.В. 
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1

0 

Дворецкова 

Софья 

10А Республиканский конкурс 

«Программист. Кто это?» 

призѐр Слепцова Ю.О. 

1

1 

Дворецкова 

Софья 

10 А Всесибирская открытая 

олимпиада школьников по 

биологии 1 этап 

Призер  Аверкина Е.В. 

Предметные и тематические недели, открытые уроки и внеурочные 

мероприятия 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема урока Дата 

проведения 

Аверкина Е.В. «Дигибридное скрещивание. Третий закон Г.Менделя». 24.12.2017 

Ирлянова Л.С. Обобщающее занятие по теме» Тепловые явления». 24.11.17 

Слепцова Ю.О. Повторяющиеся элементы вокруг нас. Практическая работа  

«Виноградная гроздь». 

12.12.2017 

Воробьѐва Т.В. «Простые вещества-металлы» 07.11.2017 

Участие педагогов в инновационной и экспериментальной деятельности 
Ирлянова Людмила Степановна 

 Выводы и предложения по улучшению методической работы: 

Члены методического объединения учителей физики, химии, биологии и 

информатики совершенствуют свою квалификацию в следующих формах: 

- 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 
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Вызывает сложность при усвоении темы «Кинематика материальной точки» 

Рекомендации: 
Продолжить работу по обновлению содержания физического образования, четко 

сбалансировать программы, тематическое планирование, набор методического 

обеспечения. 

1.Активно внедрять информационные компьютерные технологии в образовательный 

процесс. 

2.Продумать систему повторения материала, обобщение, закрепление и развитие 

умений и навыков. Вести систематический учет пробелов знаний, усилить работу с 

отстающими учащимися. 

3.Совершенствовать образовательный процесс, направленный на всесторонне 

развитие личности, что создаст предпосылки для применения выпускниками своих 

теоретических знаний и способностей. 

Задачи на 2018-2019 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. 

8.Ведение здорового образа жизни, занятия спортом, физическими упражнениями. 

Болезни     – большое препятствие для профессиолнального роста. 

 

 

11. 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) 29226 

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.  
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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; 

- 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.  

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. 

Задачи на новый учебный год.  
Развитие и саморазвитие ребенка, воспитание творческих способностей. 
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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.  

 

12. 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); 

- 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; 
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- 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): 

- художественная литература 

- учебная литература 

 

29226 

6680 

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 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. 
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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. 

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. 

 

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. 



 110 

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: 

- 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» 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; 
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- 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; 

- 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 Кручинкина Л.И.), 

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 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. 
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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 64 

2. Сканеров 3 

3. Принтеров, МФУ 27 

4. Интерактивная доска 4 

5. Веб-камер 3 

6. Количество мультимедийных проекторов 25 

7. Компьютеров, подключенных к сети Internet 54 

8. Количество обучающихся на 1 компьютер 10,1 

9. Скорость доступа к сети Internet для одного ПК, 

Мбит/сек 

до 8 Мбит/сек 

10. Наличие школьного Web-сайта в Интернете имеется 

11. 
Хостинговая площадка, используемая для размещения 

школьного сайта 

http://www.schoolrm.ru 

12. Наличие специально выделенного шлюзового 

компьютера с установленной системой контентной 

фильтрации 

имеется 

13. Тип фильтрации черный список 

14. 

Доступ к Internet школьной сети через шлюзовой 

компьютер 

15. Количество учителей, имеющих личный сайт в Internet 8 

16. Наличие ЛВС имеется 

17. 

Число кабинетов, подключенных к локально-

вычислительной сети 

35 

 

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 
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достижениях, но и своего рода «электронная визитка» образовательного учреждения, 

системно отражающая ее конкурентные преимущества. 

 

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 35 

педагога, из них: 

Общее количество учителей: 35 

с высшим образованием 34 

с высшим педагогическим образованием 17 

работающих  пенсионеров по возрасту 4 

по выслуге  14 

молодых специалистов 11 

учителей основной школы 23 

Педагог-психолог  1 

Учитель-логопед 1 

Медицинский работник 1 

Библиотекарь 1 

Количество администраторов 4 

Средний возраст учителей 37 

Средний возраст администрации 50 

 

Уровень квалификации педагогов 

 

Учебный 

год 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соотв. заним. 

должности 

Педагоги, 

не имеющие 

категорию 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2015-2016 13/40 4/13 7/22 8/25 

2016-2017 14/45 7/23 7/23 3/9 

2017-2018 17/49 4/11 6/17 8/23 

Педагогический стаж имеют: 

 

- до 2-х лет 4 

- от 2 до 5 лет 4 

- от 6 до 10 лет 4 

- от 11 до 20 лет 2 

- свыше 20 лет 21 
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Курсы повышения квалификации учителей МОУ «Средняя школа № 33» 

 

 

Ф. И. О. Должность 
Форма 

проведения 
Название курсов 

Время 

проведения 

Объем 

(час) 

Слепцова Ю.О. 
учитель 

информатики 

очная 
Кибербезопасность в школе 

19.03-28.03.2018 36 

Смаев А.А. 

педагог-

дополнительного 

образования 

очная 
Современные педагогические технологии в 

системе дополнительного образования детей 

12.03-27.04.2018 108 

Крылова А.С. 
педагог-психолог очная Особенности организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС  
12.02-23.02.2018 

72 

Гридасова О.А. 

Учитель 

английского языка 

очная Инновационные подходы к обучению 

английскому языку в средней 

общеобразовательной школе 

24.09-28.09.2018 

 

Мусатова А.И. 

Учитель 

мордовского 

(мокшанского) 

языка 

очная 

Инновационная технология подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку 
03.12.-15.12.2018 

108 

Иванов О.Ю. 

Учитель 

информатики 

очная Актуальные проблемы и современные подходы к 

преподаванию информатики в условиях 

реализации ФГОС ОО 

06.11.-30.11.2018 

108 
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По итогам 2018 года 6 учителей прошли курсы повышения квалификации в МРИО и 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева 

Аттестация педагогических работников школы 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 6 

педагогов: 

На соответствие 

Бекетова Н.А. 

Казакова З.И. 

Вывод:  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. 

 

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. 

Учебно-методическая 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; 
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- 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: 

12. В связи с поэтапным введением нового профессионального стандарта 

педагога создавать условия для подготовки и переподготовки учителей в центрах 

повышения квалификации. 

13. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов по 

вопросам внедрения ФГОС. Для этого необходимо: 

- 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. 

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. 

- 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 учебном году. Педагоги овладевают информационными технологиями, 

создают свои персональные сайты в социальной сети, размещают  портфолио, 

методические разработки.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующая в единое целое всю систему работы школы, является методическая служба. 
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Роль методической службы школы значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, 

приемы и формы обучения и воспитания. 

Именно методическая работа должна быть сегодня той силой, которая поможет и 

специалистам, и учреждениям определить перспективы развития и пути достижения 

желаемых результатов. 

Программа развития школы основывается на анализе социального заказа и 

состояния образовательного учреждения. В ней отражены тенденции развития школы, 

охарактеризованы главные проблемы и направления работы педагогического и 

ученического коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации 

образовательного процесса. 

Высшей формой коллективной методической работы остается педагогический совет. 

При подготовке идет серьезное погружение в проблемы, связанные с методической темой 

школы. На педсоветах обсуждаются очень актуальные проблемы. 

Темы педагогических советов: 

- «Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления на 2017–2018 учебный 

год» 

- «Актуальные вопросы воспитания школьников в соответствии с ФГОС 2-го 

поколения и концепцией духовно-нравственного развития российских школьников» 

- Причины неуспешности в обучении и пути еѐ преодоления  

- «Учителя и ученики в учебно–воспитательном процессе» (на уроке и во внеурочное 

время) 

Традиционной формой проведения методической работы продолжают оставаться 

Осенняя и Весенняя методические сессии, на которые выносятся ТЕМЫ для решения 

многих задач в соответствии с заявленной проблемой школы. Сессии проходят в 

разнообразных формах и включают в себя семинары, тренинги. В рамках фестиваля 

педагогических идей учителя дают открытые уроки. Работает Школа молодого педагога, 

где большую помощь и поддержку оказывает Кочеткова Т.А., руководитель МО. 

 

ВЕСЕННЯЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

Тема: «Контрольно-оценочная деятельность учителя как необходимое условие 

управления качеством образования» 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 

освоение научно-методических и психологических принципов организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации требований нового стандарта. 

Задачи: 
1. Изучить дидактические требования к организации контрольно-оценочной 

деятельности учителя в современных условиях; 

2. Раскрыть роль процесса оценивания в повышении уровня учебной мотивации; 

3. Рассмотреть психологические аспекты организации контрольно-оценочной 

деятельности учителя; 

4. Проанализировать результативность применения методов и приемов контроля и 

учѐта достижений учащихся; 

5. Выработать рекомендации по организации эффективной контрольно-оценочной 

деятельности на уроке, по стимулирующему оцениванию знаний 

ОСЕННЯЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

Тема: «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение государственного 

стандарта» 

 

№ содержание мероприятий сроки ответственные 

1. Открытие сессии. Педагогический совет. 

Методическая неделя. 

1,2 неделя 

октября 

Зам дир. по УВР 

Зам дир. по ИМР 
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Тема: «Психологический комфорт в школе – важное 

условие эффективности обучения и воспитания» 

 

2. Проведение игр–тренингов «Я иду на урок…» 

- моделирование фрагментов урока 

- организационно-психологический момент урока 

- анализ традиционного и личностно-ориентированного 

урока 

 Зам директора по 

УВР 

3. Самоаудит профессиональной деятельности 

«Проектирование урока в деятельностной парадигме» 

3 неделя 

октября 

Руоводит. ШМО 

4. Единый методический день. «Урок, формирующий 

метапредметный результат» (взаимопосещение  уроков) 

1 неделя 

ноября 

 

5. День обмена опытом. «Рефлексия как этап 

современного урока» 

2 неделя  

ноября 

ШМО учителей 

начальной школы 

6. Семинар «Адаптация учебного процесса особенностям, 

склонностям, способностям ученика» 

4 ноября ШМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

мордовского языка 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ 

Педагогические работники школы приняли участие в мероприятиях различного 

уровня и стали призерами: 

Участие: 

Аверкина Е.В. – городской конкурс Учитель года 

Уланова Д.В. – конкурс молодых педагогов «Признание» 

Мусатова А.И. – конкурс «Учитель-мастер». 

Учителя делятся своим педагогическим опытом, печатают статьи, учебно-

методические разработки в сборниках республиканского и российского уровней. 

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. 

 

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 

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 2017–2018 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; 
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-разнообразить формы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, творческий 

отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

-Руководителям ШМО усилить контроль за взаимопосещением учителей. 

Особое внимание в работе методических объединений и администрации школы 

уделялось вопросам  совершенствования форм и методов организации урока. 

Приоритетные направления методической работы на 2018-2019 учебный год: 

Повышение квалификации педагогических работников через аттестацию, 

взаимопосещение уроков, обучение на курсах, участие в семинарах, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта. 

 

16.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
        Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных направлений 

деятельности педагогического коллектива образовательного учреждения.  

        Основной целью воспитательной работы является организация системного 

подхода к воспитательной деятельности для духовно-нравственного развития, 

социализации личности обучающегося. 

        Реализация поставленной цели в 2017-2018 учебном году была основана на решении 

следующих воспитательных задач: 

 поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого 

обучающегося 

 воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств 

современного человека 

 формирование здоровьесберегающей культуры обучающихся и стремления к 

занятиям физической культуры и спорта 

 организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива и 

родительской общественности в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 

 

        Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе являются 

следующие основные нормативно-правовые документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Конституция Российской Федерации 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Устав МОУ «Средняя школа №33»  

 Локальные акты МОУ «Средняя школа №33» 

 Программа развития МОУ «Средняя школа №33» 

 

Основными направлениями реализации воспитательной работы в школе 

являются следующие:  
1. Гражданско-патриотическое 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Экологическое воспитание 

4. Здоровьесберегающее воспитание 

5. Правовое воспитание и культура безопасности 

6. Воспитание семейных ценностей. 

 

Данные реализуемые направления соответствуют изложенным положениям в 

Программе развития воспитательной компоненты, прописанной в письме Министерством 

образования и науки РФ от 13.05.2013 года. В этой программе перечисленные основные 

направления воспитательной работы опираются на базовые национальные ценности 

российского общества: 

 Патриотизм  
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 Социальную солидарность  

 Гражданственность  

 Семью 

 Здоровье  

 Труд и творчество  

 Науку 

 Традиционные религии России  

 Природу  

           которые определяют: 

 идеологию содержания образования 

 основное содержание программ духовно-нравственного развития и воспитания 

молодых граждан России 

 содержание, формы и методы педагогического взаимодействия школы, семьи, 

общественных и религиозных организаций и иных институтов социализации. 

Основными задачами воспитания и социализации личности обучающихся 

являются формирование у обучающихся: 

1. личностной культуры: 

 Готовность и способность  к  нравственному самосовершенствованию, самооценке,  

пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению  

 Готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки 

 Способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата 

 Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм 

 Осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и 

духовной безопасности. 

 

2. семейной культуры: 

 Осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

народу, Отечеству 

 Понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших 

 Бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

 

3. социальной культуры: 

 Осознание себя гражданином России на основе принятия национальных духовных 

и нравственных ценностей 

 Вера в Россию. Забота о преуспевании единого многонационального российского 

народа, поддержание межэтнического мира и согласия 

 Готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи  

 Развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности 

 Способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и 

иному самоопределению и развитию. 

Решение основных задач воспитания и социализации обучающихся в 2017-2018 

учебном году осуществлялось в рамках данных основных направлений организации 

воспитательного процесса школы. 

      

  ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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 Основной целью работы по патриотическому воспитанию обучающихся является 

развитие у школьников высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявлять их в созидательном процессе в интересах школы и родной 

республики. 

 На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач:  

 Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и РМ; 

формировать чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее 

российской культуры 

 Формировать потребности в сохранении семейных отношений и кругу семейных 

ценностей 

 Создавать условия для активного участия обучающимися и родительской 

общественностью в гражданско-патриотическом воспитании 

 Проводить мониторинг состояния, перспективы развития системы патриотического 

воспитания по основным направлениям деятельности. 

Осуществление данной цели и задач проводилось как в урочное, так и внеурочное 

время через классные часы, музейные уроки, вечера памяти,                                                  

уроки мужества и патриотизма:                                                            

  «Дороги Афганистана» 

  «Защитник Родины – солдат» 

 «Честь и доблесть русского солдата» 

  «Колокола памяти» 

 «Есть такая профессия – Родину защищать»  

 «Память о героях не уйдѐт в забвенье» 

 «Я – патриот» 

 «Победные дни России» 

 Патриотический час «Мужество, доблесть, слава» 

 Разговор-портрет  «Дети войны» (встреча с Ануфриевым А.Н.) 

 Ретроспектива фильмов о войне «Память сердца» 

 Историко—литературный урок в школьном музее «Память сердца» 

 Военно-историческая выставка «Герои Отечества» 

 Акция «Свеча Памяти» 

 Вертуальная экскурсия «Дорогами войны» 

 Литературный разговор «По страницам художественных произведений» 

 Акция памяти «Щит предков» 

 Интеллектуально-спортивная игра «Морское сражение» 

 Мальчишеский турнир «Я – будущий защитник Родины» 

 Военизированная эстафета «Армейский экспресс» 

 Смотр строя и песни «Хорош в строю – силен в бою» 

 Акция «Полотно Памяти» 

 Интеллектуально-спортивный конкурс «Служить – не тужить!» 

 Спортивно-игровая программа «Вперед, мальчиши!» 

 Конкурс исследовательских работ «Наши деды – герои отечества» 

 Историко-игровая программа «Гардемарины всегда впереди!» 

 Выставки книг «Прикоснись сердцем к подвигу», «Воинской славе, доблести и 

чести посвящается!» 

 Конкурс рисунков «Война глазами детей» 

 Урок Мужества «Славе Российской сиять без конца!» 

(День завершения выполнения боевой задачи ограниченным контингентом советских 

войск в Афганистане) 
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       Традиционно, в мае у памятника-обелиска курсантам Саранского и Калинковичского 

военных пехотных училищ был проведен Митинг – реквием «Память - сильнее времени». 

        Мы рады были приветствовать в нашей школе людей, которые прошли огромный 

жизненный путь с радостями и удачами, потерями и невзгодами: 

1. Капитана 2 ранга, председатель Морского Собрания РМ Олеск Александра 

Васильевича 

2. Капитана 2 ранга, Борисова Николая Ивановича, крейсер «Смольный» Балтийский 

флот  

3. Подполковника авиации Романова Александра Викторовича, Тихоокеанский флот 

4. Генерал-лейтенанта ОСВОДа Евдокимова Валерия Павловича 

5. Соловьеву Елену Петровну, вдову участника Великой Отечественной войны, 

гвардии сержанта, танкиста, Кулаева Александра Андреевича 

6. Участника партизанского движения на Смоленщине, Ануфриева Алексея 

Никоноровича. 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ и  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Основной целью духовно-нравственного воспитания обучающихся является 

формирование ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики, 

толерантности, духовных ценностях народов России.  

Классными руководителями в работе с классными коллективами, родительской 

общественностью используются: тестирование, ролевые и деловые игры, обсуждение 

просмотренных спектаклей и проведенных экскурсий, анкетирование, классные часы, 

медиа-уроки, беседы, диспуты, конференции, тренинги, практикумы, игры, круглые 

столы, мозговые штурмы: 

 Добро. Добродетель. Милосердие. 

 Законы дружбы 

 Культура общения 

 Человеческая личность и еѐ качества 

 Направленность человеческой личности: интересы, взгляды, убеждения 

 Моральные кодексы рыцаря, джентльмена, русского дворянина, домострой 

 Мир духовности 

 Искусство общения, искусство играть заданную роль в обществе, строить свои 

отношения с людьми 

 Самооценка своих нравственных качеств 

 Управляй собой: эмоциями, состоянием 

 Черты нравственного человека: доброта, честность, совестливость,  

     благородство, порядочность, полезность деяний   

       Участие в любом конкурсе заставляет школьников задуматься о своей малой Родине, 

воспитывает патриотизм, активную жизненную позицию.  

 Готовясь и участвуя в разных традиционных школьных конкурсах и мероприятиях, 

обучающиеся осознают свою причастность к жизни школы, учатся уважать еѐ традиции, 

проявляют свои творческие способности, учатся уважать традиции своего народа.  

 Масленица 

 Викторина «Россия – Родина моя» 

 Информационная пятиминутка «День народного единства» 

 Акция «Дерево Толерантности» 

 Видеосалон «Мы живем в России – Мордовия» 

 Акция «Руки добра» (помощь семьям, находящимся в сложной жизненной 

ситуации лекарствами, вещами, продуктами, канцтоварами, средствами гигиены) 

 Тренинговые занятия «Наше право людьми зваться», «Мы дорожим друг другом» 
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В гостях у обучающихся побывали: иерей, священник церкви в честь иконы 

Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» Николай Овсянников, председатель 

миссионерского отдела протоирей Николай Бябин, заместитель председателя 

епархиального миссионерского отдела иерей Дионисий Шалин.  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся в 2017-

2018 учебном году являлось формирование у обучающихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений  о здоровье и влиянии занятий физической культурой 

на здоровье человека. 

 В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

(традиционные Дни здоровья, спартакиады, Президентские состязания, спортивные 

соревнования и игры). Систематически работают спортивные секции: баскетбол, 

волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, вольная борьба, киукисинкай, лыжные 

гонки, футбол, греко- римская борьба, шахматы. 

        28 февраля было проведено пленарное заседание (педагогический совет) 

«Деятельность классного руководителя по формированию здорового образа жизни 

обучающихся». 

        В октябре прошел открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности 

«Сильная гражданская оборона – защищенное государство» 

Количество задействованных 

участников/класс 

Тема открытого урока 

1-11 класс (587 человек)                                   

(практикум, эвакуация школьников и 

работников школы) 

Отработка алгоритма действий при пожаре                                              

«Эвакуация – это одна                                                            

из главнейших задач гражданской защиты 

 

1- 4 классы                                                  

(250 учащихся) 

«Путешествие по планете Земля.                       

Стихийные бедствия»                                             

Просмотр видеороликов:                               

«Гражданская оборона и ЧС»                             

«Средства пожаротушения»  

8 классы       (53 учащихся) «Поведение в экстремальных ситуациях»             

(учащиеся играли в онлайн-игры «Спасатели») 

 

9 классы                                                          

(50 учащихся) 

«Чрезвычайные ситуации - что это?»,                             

объяснял обучающимся Тюрин Александр 

Александрович, подполковник, начальник отдела 

инженерно-технических мероприятий                    

Главного управления МЧС по РМ 

 

 

 

5-7 классы 

(197 учащихся) 

«Безопасное поведение в чрезвычайных 

жизненных ситуациях» 

В гостях у обучающихся 5А и 5К были:  

1. Жарников  Иван Игоревич, дознаватель 

отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС 

России по РМ 

2. Чиндяйкин Александр Иванович, 

старший дознаватель отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 

ГУ МЧС России по РМ, майор 

внутренней службы 

10 класс (18 учащихся) открытый урок «Безопасность на все 100» 
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11 классы (26 учащихся) «ГО на страже безопасности населения» 

 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» – была проведена, чтобы привлечь внимание к проблеме ВИЧ-

инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой 

болезни, помочь защитить себя и своих близких.     

                                                

Класс  Форма проведения Ответственные 

5 Час общения                     
«Болезнь –                                   

чьѐ имя СПИД» 

Классные                                    

руководители 5-х классов 

 

6  

Медиа-урок  

«СПИД – чума 21 века» 

Классные                                    

руководители 6-х классов 

 

7 

Просмотр видеоматериала  

«Что должен знать  

о ВИЧ каждый» 

Классные                                    

руководители  7-х классов 

                             

8 и 9 

 

Станционная игра                            

«Поезд здоровья» 

Бочкаева Маргарита Вячеславовна            
(врач-инфекционист ГБУЗ РМ 

«Мордовский республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД»)    

10-11 Кинолекторий  «Настоящее 

без риска – будущее 

ВИЧ/СПИД» 

 

Сарычева Л.Н.                 

7-11 Вручение  памяток  

«О СПИДе должен знать 

каждый!» 

Волонтерский 

 отряд «Вето» 

 

 

Станционная игра «Поезд Здоровья» 

Отряд волонтеров «Вето», был организатором и зачинщиком многих акций и 

школьных дел. 

        Работа по формированию у обучающихся потребности в ЗОЖ, профилактике 

табакокурения, антинаркотической пропаганде в школе и классах ведется постоянно. 

Однако не у всех школьников сформировано негативное отношение к курению, как к 

социальной проблеме нашего общества. 

        В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 

 г. № 169-ФЗ в школе систематически проводится работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма детей.  

        Обучение Правилам дорожного движения осуществляется классными 

руководителями через медиа-уроки, классные часы, беседы, инструктажи, проведение 

викторин, игр, акций, показ мультфильмов, презентаций о ПДД.      Используются 

различные формы работы: поиск верных способов решения проблемных ситуаций на 

дороге, закрепление правил поведения в общественном транспорте с помощью тренингов: 

«Правила для пешеходов», «Переходи дорогу правильно», «По дороге в школу» и др.  

        Во всех классных уголках имеется рубрика по безопасности дорожного движения, где 

размещаются советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП; 
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рекомендации родителям. Составлены схемы безопасного маршрута «Дом-школа» 

учащимися 1-5 классов, проводится распространение флаеров. 

        На классные часы, родительские собрания приглашаются сотрудники ГИБДД.  

        Помощником в проведении профилактической работы по ДДТТ является школьный 

отряд Юных Инспекторов Движения, который проводит агитационную работу в рамках 

всероссийской акции «Внимание-дети!». Агитбригада ЮИД выступает перед учащимися 

1-4 классов: рассказывает о ПДД, дорожных знаках, проводит увлекательные игры.  В 

апреле 2018 года команда ЮИД приняла участие в городском конкурсе «Безопасное 

колесо». 

      Работа по обучению детей и подростков правилам безопасного поведения в интернет-

пространстве, профилактика интернет-зависимости и предупреждение рисков вовлечения 

в противоправную деятельность велась с тремя категориями слушателей: обучающимися 

(классные часы: «Безопасный интернет» 1-4 классы, «Опасности  Интернета: правда или 

ложь»  5-8 классы, «Этика сетевого общения» 9-11 классы), классными руководителями 

(лектории «Безопасный доступ в Интернет: в школе и дома», «Методы профилактики 

Интернет-зависимости у школьников и защиты детей от информации, наносящей вред их 

здоровью, нравственному и духовному развитию»), родителями (родительский диспут 

«Компьютер у ребенка: за и против», родительское собрание с освещением вопроса 

«Ребенок в Интернете – ответственность родителей?»). 
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Информация о проведении 

Единого урока безопасности школьников в сети Интернет  

Показатели 

Количество 

вовлеченны

х 

школьнико

в в 

проведение 

Единого 

урока* 

Используемые 

формы 

организации и 

проводимые 

мероприятия 

Единого урока 

для 

учащихся* 

Количество 

школьников, 

принявших 

участие в 4-

ом 

Международ

ном квесте 

по цифровой 

грамотности 

"Сетевичок" 

Количество 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

учащихся, 

принявших 

участие в 

Едином 

уроке* 

Используемые 

формы 

организации и 

проводимые 

мероприятия 

Единого урока 

для родителей 

(законных 

представителей

)  

Количество 

педагогов, 

принявших 

участие в 

Едином 

уроке* 

Используемые 

формы организации  

и проводимые 

мероприятия 

Единого урока для 

педагогов * 

Рекомендации и 

предложения от 

 органов власти, 

общеобразовательных 

организаций и 

педагогических 

работников по 

организации и 

проведению  

Единого урока 

1А Урок-сказка  

0 

 

 

3 

 

 

 

Родительское 

собрание  

презентация 

«Интернет-

безопасность 

школьников» 

 

 

Основные 

советы по 

безопасности 

школьника в 

сети Интернет 

 

 

Памятки  

 на школьном 

сайте 

1 Интерактивные 

задания, 

разыгрывание 

сценок: «опасный 

интернет», 

проговаривание 

правил безопасности, 

Урок-игра,  

просмотр 

социальных                  

видео-роликов 

Совместно с учителем 

литературы провести 

интегрированный урок с 

героями-персонажами 

(злой сайт, добрый 

сайт); 

Подготовить 

социальные видео-

ролики на тему: 

«Безопасный интернет» 

 

1Б Урок-

путешествие 

1 

 

1В 

 

Урок-

викторина 

1 

 

 

2А 

 

 

Конкурс 

рисунков 

«Безопасный 

интернет» 

 

 

0 

 

 

2 

 

1 

Просмотр 

социальных видео-

роликов, 

презентация урока 

«Безопасный 

интернет», 

конкурс рисунков 

Подготовить 

социальные видео-

ролики на тему: 

«Безопасный интернет»; 

подготовить 

презентацию 

 

2Б 

1 

 

3А 

 

Тематический 

урок 

 

0 

 

3 

1 Дискуссия 

  

просмотр 

Подготовить 

социальные видео-

ролики на тему: 
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3Б «Безопасный 

интернет» 

 

1 социальных  

видео-роликов 

 

 тестирование 

 

«Безопасный интернет»; 

подготовить 

тестирование: 

«Что такое Интернет?», 

«Безопасность в 

Интернете», «Угрозы в 

сети Интернет,                

способы защиты»   

3В 1 

4А  

 

 

Виртуальные 

экскурсии  по 

безопасным 

сайтам 

Интернет 

 

 

0 

 

2 

Родительское 

собрание, 

презентация 

«Интернет-

безопасность 

школьников».  

Основные 

советы по 

безопасности 

школьника в 

сети Интернет, 

Памятки на 

школьном сайте 

1 Обобщающая   

дискуссия 

  

 урок-конференция  

 

письменные отзывы 

 об экскурсии 

 

тестирование 

Заранее подготовить  и 

проверить список 

сайтов с безопасным 

контентом для 

демонстрации; 

подготовить 

тестирование: 

«Полезный и 

безопасный интернет», 

«Безопасный Интернет 

– хороший Интернет» 

4Б 1 

5А  

 

 

Интерактивная 

игра 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

советы по 

безопасности 

школьника в 

сети Интернет 

 

 

 

 

1 

Интерактивная игра, 

дискуссия, 

Презентация урока 

«Безопасный 

интернет», просмотр 

социальных                  

видео-роликов 

Подготовить 

презентацию; найти 

социальные видео-

ролики на тему: 

«Безопасный интернет» 

 

5Б 

5В 

6А 

 

 

 

 

Медиа-урок 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

 

Дискуссия 

 

 

 

Презентация урока 

Подготовить 

презентацию, 

разработать 

тестирование в формах 

Google и на тему: 

«Опасности интернета - 

правда или ложь», 

«Интернет среди нас» 

6Б 

 

6В 
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7А  

 

 

 

Урок-

презентация 

«Безопасный 

интернет» 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятки 

 на школьном 

сайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

«Безопасный 

интернет» 

 

 

 

 

 

Просмотр  

социальных                 

видео-роликов 

 

 

 

 

тестирование  

 

 

Подготовить 

презентацию, найти 

социальные видео-

ролики на тему: 

«Безопасный интернет»; 

 разработать 

тестирование в формах 

Google и на тему: 

«Киберугрозы 

современности: главные 

правила их 

распознавания и 

предотвращения», 

«Опасности интернета - 

правда или ложь», 

«Интернет среди нас», 

«Твой Интернет – твоя 

безопасность», 

«Осторожно, 

киберпространство!» 

7Б 

8А 

8Б 

9А 

9Б 

10А 

11А 

 

№ 

п/п 
Показатели Результаты 

1. Количество вовлеченных школьников в проведение Единого урока* Вся школа (594) 

2. 
Используемые формы организации и проводимые мероприятия 

Единого урока для учащихся* 

Классный  час, медиа-урок, информационный час, урок-сказка, урок-

путешествие, конкурс рисунков «Безопасный интернет», тематический 

урок: «Безопасный интернет» урок–презентация, урок–викторина, 

виртуальные экскурсии  по безопасным сайтам Интернет,  диспут, 

интерактивная игра, медиа-урок просмотр социальных видеороликов, 

тестирование: «Что такое Интернет?», «Безопасность в Интернете», 

«Угрозы в сети Интернет, способы защиты», «Безопасный интернет», 

«Полезный и безопасный интернет», «Безопасный  Интернет – хороший 

Интернет», «Киберугрозы современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения», «Опасности интернета - правда или 

ложь», «Интернет среди нас», «Твой Интернет – твоя безопасность», 

«Осторожно, киберпространство!». 
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3. 
Количество школьников, принявших участие в 4-ом 

Международном квесте по цифровой грамотности "Сетевичок"* 
0 

4. 
Количество родителей (законных представителей) учащихся, 

 принявших участие в Едином уроке* 
10 

5. 
Используемые формы организации и проводимые мероприятия 

Единого урока для родителей (законных представителей) * 

1. На сайте размещены  рекомендации и советы для родителей: «Как 

предупредить угрозы и сделать работу детей в Интернете полезной»;  

2. Родительское собрание, презентация «Интернет-безопасность 

школьников» 

6. Количество педагогов, принявших участие в Едином уроке* 18 

7. 
Используемые формы организации и проводимые мероприятия 

 Единого урока для педагогов * 

Образовательные организации указывают используемые форматы с 

выбором из нескольких вариантов ответов: 

1. Методический совет; 

2. Семинар, презентация «Интернет-безопасность школьников»; 

8. 

Рекомендации и предложения от органов власти, 

общеобразовательных организаций и педагогических работников по 

организации и проведению Единого урока 

1 классы: Совместно с учителем литературы провести интегрированный 

урок  

с героями-персонажами (злой сайт, добрый сайт); 

Подготовить социальные видео-ролики на тему: «Безопасный интернет» 

2 классы: Подготовить социальные видео-ролики на тему: «Безопасный 

интернет»; подготовить презентацию 

3 классы: Подготовить социальные видео-ролики на тему: «Безопасный 

интернет»; подготовить тестирование: «Что такое Интернет?», 

«Безопасность в Интернете», «Угрозы в сети Интернет, способы 

защиты»   

4 классы: Заранее подготовить  и проверить список сайтов с безопасным 

контентом для демонстрации; подготовить тестирование: «Полезный и 

безопасный интернет», «Безопасный Интернет – хороший Интернет» 

5 классы: Подготовить презентацию; найти социальные видео-ролики на 

тему: «Безопасный интернет»; 

6 классы: Подготовить презентацию, разработать тестирование в 

формах Google и на тему: «Опасности интернета - правда или ложь», 

 «Интернет среди нас» 

7-11 классы: Подготовить презентацию, найти социальные видео-

ролики на тему: «Безопасный интернет»;  разработать тестирование в 

формах Google и на тему: «Киберугрозы современности: главные 

правила их распознавания и предотвращения», «Опасности интернета - 

правда или ложь», «Интернет среди нас», «Твой Интернет – твоя 
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безопасность», «Осторожно, киберпространство!» 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ и КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

         Особое внимание в вопросах правового воспитания уделялось обучающимся, 

состоящим на разных видах учета. Администрацией школы, классными руководителями 

проводилась индивидуально - профилактическая работа о соблюдении законов РФ; 

оказывалась помощь педагогически запущенным детям; подростки посещались на дому; 

работал консультативный пункт.  

        В целях формирования законопослушного поведения несовершеннолетних особое 

внимание уделялось статьям имущественных преступлений (ст. 158, 161, 162, 163УК РФ), 

профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков (ст. 228, 230 

УК РФ; ст. 6.9 Кодекса об административных правонарушений РФ), противодействия 

экстремизму.  

       Школа взаимодействует с органами и учреждениями системы безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

        С 10 по 20 октября проведена декада правовых знаний «Знай и уважай законы своей 

страны» 

Мероприятия Ответственные 

Классные часы, медиа-уроки: 

«Свои права хочу я знать»                                                        

«Я подросток - я человек»                                                   

«Я уважаю твое право»                                  

«Азбука правовой культуры»                                        

«Большие права маленького человека»                           

«Проступок. Правонарушение. Преступление»             

«Спайс - ловушка»                                     

 

 

Классные 

руководители 

1–11 классов 

Социально-психологическое тестирование Классные 

руководители 7-11 классов 

Дебаты                                                      

«Хэллоуин – чуждый нам праздник» 

 Протоирей Николай Бябин 

 Классные 

руководители 5-6 классов 

Эстафета «От игры к спорту»  Классные 

руководители 3 классов 

Акция «Дерево Толерантности» Трушко Т.Е. Крайнова С. 

День профилактики                             

«Осторожно секта» 

Протоирей Николай Бябин 

Классные 

руководители 9-11 классов 

День профилактики   

«Азбука здоровья» 

 (профилактика туберкулеза,                              

табакокурения, алкоголя)                          

Учватова Л.П. 

Классные 

руководители 7-8 классов 

Мозговой штурм (волонтерская акция)                                

«День рекордов»  

Трушко Т.Е.                             

Крайнова С. 

Час инспектора ОДН Вахонин В.Ф.                           

Классные  

руководители 6-7 классов 

Издание сборника                                                       
«Правила школьника в картинках»  

Полетаева Е.А. 

Классные 

руководители 1-6 классов 

Интернет – уроки антинаркотической 

направленности «Имею право знать!» 

Слепцова Ю.О. 
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        Классными руководителями проводились профилактические минутки о соблюдении 

прав ребенка на образование, недопустимости пропусков уроков по неуважительной 

причине. 

        Проводимая работа по правовому воспитанию позволяет не только формировать 

правовую культуру, но и воспитывать гражданские качества.    Поэтому деятельность школы 

в этом направлении – одна из важнейших задач, которую решает коллектив нашего 

образовательного учреждения.  

        20 ноября  проведен День правовой помощи детям                                                                     

Класс  Форма проведения Приглашенные специалисты  

1                       

А Б В  

Азбука правовой культуры 

 «Правила вокруг нас» 

Классные                                    

руководители 1-х классов 

 

2А 

Азбука правовой культуры 

«Большие права                               

маленького ребенка» 

 

Горожанина Л.П. 

 

2Б 

«Азбука правовой культуры» 

«Большие права                                  

маленького ребенка»  

Плешачкова Дания Шамильевна                             
(старший лейтенант полиции, 

инспектор по пропаганде СБ ДПС) 

3                            

А Б 

Игра-путешествие                              
«Город Правоград» 

Классные                                    

руководители 3-х классов 

                        

3В 

Урок правовой грамотности 

«Свои права я хочу знать»  
Плешачкова Дания Шамильевна                             

(старший лейтенант полиции, 

инспектор по пропаганде СБ ДПС) 

4АБ                  «Правовой ринг»                                
«Что мне известно о моих правах» 

Классные                                    

руководители 4-х классов 

Акция «Ни дня без школьной формы»                                                                        

(рейды по проверке внешнего вида учащихся) 

Администрация школы 

Акция «Руки добра»  
(помощь семьям, находящимся в сложной 

жизненной ситуации лекарствами, вещами, 

продуктами, канцтоварами, средствами гигиены) 

 

Совет 

Города Солнца 

Книжная выставка – обзор:                                           

«Закон обо мне, мне о законе» 

Полетаева Е.А. 

Консультации психолога для родителей,                      

испытывающих затруднения                                                       

в воспитании детей и подростков                       

(индивидуальные и групповые) 

 

 

Крылова А.С. 

Тренинговые занятия:                                   

«Наше право людьми зваться»                                            

«Мы дорожим друг другом» 

 

Крылова А.С. 

Индивидуальная работа                                                       

с учащимися, состоящими на разных видах учета 

Помощь педагогически запущенным детям, 

неблагополучным семьям 

Совет по профилактике 

Классные руководители         

1-11 классов 
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5А 

5Б 

 

 

Правовой урок                                 

«Право ребенка на имя, отчество» 

Байбиков Альберт Шамилевич        
(старший инспектор отдела надзорной 

деятельности  и профилактической 

работы городского округа Саранск 

управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России  по 

Республике Мордовия                          

капитан внутренней службы)  

5К Правовой урок                                         

«Право ребенка  на имя, отчество» 

Ивлиева С.Г. 

6 

А  Б  В 

«Правовой всеобуч»                                      

«Как использовать свои права» 
Рузманова Людмила Владимировна                                   

(ГАУЗ РМ «Республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер) 

7                            

А  Б 

Игра-лабиринт «Правовой БУМ» Классные                                    

руководители 7-х классов 

8А Правовой калейдоскоп          

«Лабиринты закона» 

Ирлянова Л.С. 

 

8Б 

 

Час информации                              

«Ты имеешь право…» 

 

Бочкаева Маргарита Вячеславовна                                    
(врач-инфекционист ГБУЗ РМ 

«Мордовский республиканский центр 

профилактики и борьбы со СПИД»)    

9 

А  Б 

Юридический ликбез                                        

«Мы разные, но у нас                                 

равные права» 

Любишкина Нина Петровна                       
(председатель Коллегии адвокатов 

«Республиканская юридическая 

защита») 

 

10 

Экскурсия во Дворец 

бракосочетания и отдел архивных 

материалов  

Ненюкова Людмила Павловна 

(Директор Дворца бракосочетания)                    

 

10-11 

 

Правовое консультирование                         
«Права детей - забота государства» 

Ярцева Наталья Алесандровна 

(врач-дерматовенеролог, заведующая 

Центром «Доверие» ГБУЗ РМ 

«Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер»)                       

1-4 Конкурс рисунков 

 «Я рисую свои права» 

Волонтерский 

 отряд «Вето» 

1-11 Книжная выставка                                            
«Тебе о праве - право о тебе»           

Полетаева Е.А. 

 

        В течение учебного года классными руководителями составляется социальный паспорт 

класса; проверяется занятость учащихся во внеучебное время; проводятся интерактивные 

беседы с участием психолога школы с подростками, требующими к себе особого внимания; 

администрацией школы оказывается консультационная помощь классным руководителям по 

проведению мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. 

        Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание диагностико-

организационной работе. Два раза в год классные руководители, родительская 

общественность, заместитель директора по ВР, инспектор ОДН проводили обследование 

http://lawyerstars.ru/13/college/13120.html
http://lawyerstars.ru/13/college/13120.html
http://lawyerstars.ru/13/college/13120.html
http://lawyerstars.ru/13/college/13120.html
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жилищно–бытовых условий подростков девиантного поведения и семей, оказавшихся в 

социально - опасном положении. 

Однако работа с учеником и его родителями не всегда даѐт желаемый результат и 

встает вопрос о постановке ученика на внутришкольный профилактический учѐт.   

        В рамках профилактической работы проведены беседы и разработаны памятки для 

родителей «Трудный возраст или советы родителям», «Что такое суицид и как с ним 

бороться», «Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и бродяжничества». 

Психологом школы проводились индивидуальные и групповые беседы, занятия на 

темы: «Что такое толерантность», «Как преодолеть тревогу», «Способы решения конфликтов 

с родителями», способы саморегуляции эмоционального состояния, «Знаешь ли ты свои 

права и обязанности», «Успех в жизни». «Не ломай судьбу свою».  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ и ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Основной целью экологического воспитания школьников является содействие 

формированию экологической грамотности,  развитию познавательного интереса к 

окружающему миру. 

Проведен Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»  

 

Тема урока Класс 

Информационный час 

«Про свет, тепло и жизнь природы» 

 

1 

Викторина «Энергоша - 2017» 2 

Путешествие в «Энерголенд» 3 

«Мы и энергия» 4 

Игра - путешествие «Бережливые хозяева Земли» 5 

Энерго-урок «С уважением к энергосбережению» 6 

Устный журнал «60 советов как сберечь энергию в доме» 7 

Медиа-урок с проблемными ситуациями 

«Энергосбережение – новый источник энергии!» 

8 

Информационный час «Энергосбережение – основа экономии» 9 

Азбука ЖКХ «Энергосберегающий образ жизни» 10, 11 

         Профориентационная работа является одним из направлений учебно-воспитательного 

процесса в школе, целью которой является следующее: 

 оказания профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора сферы 

будущей профессиональной деятельности 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

Классными  руководителями 9-х классов проводилась разъяснительная работа о 

профессиях, их востребованности на рынке труда, о приоритете рабочих специальностей в 

сравнении с популярными специальностями. Проведены классные часы «Мой жизненный 

выбор – успех»,  «Как претворить мечты в реальность». 

        По традиции 30 января  прошел внутришкольный тур профориентационного 

мероприятия «Город мастеров»  

Участники: 

 команды учащихся 8-10 классов  

 представители ГБПОУ РМ  «СТСУиПТ»  

(«Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий») 

Цель мероприятия:  
 отработка практических навыков по профессиям, востребованным на городском рынке 

http://energourok.teachbase.ru/course_sessions/82/apply
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труда; 

 формирование кадрового потенциала Республики Мордовия; 

 обеспечение устойчивого профессионального развития подрастающего поколения.  

Задачи мероприятия:  

 популяризация профессиональной деятельности среди молодежи  в процессе 

приобретения практических навыков; 

 пропаганда рабочих профессий; 

 подготовка учащихся к выбору будущей профессии с учетом потребности рынка 

труда Республики Мордовия. 

    

        Обучающиеся 9-х и 11-ого классов были активными участниками Дней открытых 

дверей в ФГБОУ ВО МГПИ им. М.Е.Евсевьева, ФГБОУ ВО МГУ  им. Н.П. Огарѐва, в 

Саранском кооперативном институте, колледжах г.Саранска. 

ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей. Результат их деятельности 

может быть успешным тогда, когда педагогический коллектив и родительская 

общественность станут союзниками. 

Таким образом, одним из главных и актуальных направлений деятельности школы на 

современном этапе является организация сотрудничества классного руководителя с 

родителями обучающихся с целью эффективного воспитания школьников. А эффективным 

оно будет только в том случае, если оно направлено на создание единого воспитательного 

пространства, единой социальной среды, где наивысшие ценности понимаются как основа 

жизни, достойной Человека. 

Поэтому воспитательная работа в классе направлена на создание благоприятных 

условий для обеспечения взаимопонимания и однонаправленности стремлений школы и 

семьи в развитии личности ребенка, для самообразования родителей.  

 Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает три 

основных направления: 

Клас

с 

Площадки  

1 2 3 4 5  

 

8А 

«Монтажник 

радиоэлектронно

й аппаратуры» 

(спортивный 

зал)  

«Биохимическое 

производство» 

 (спортивный 

зал) 

«Ателье» 

«Портной» 

«Закройщик» 

(кабинет 117 

домоводства)  

«Салон 

красоты»                                                             

 «Маникюрша» 

«Визажист» 

(актовый зал) 

«Салон красоты»                                                             

«Парикмахер» 

 (актовый зал)  

 

8Б 

«Биохимическое 

производство» 

 

«Монтажник 

радиоэлектронно

й аппаратуры» 

«Салон красоты»                                                             

«Парикмахер» 

 

«Ателье» 

«Портной» 

«Закройщик» 

«Салон красоты»                                                             

 «Маникюрша» 

«Визажист» 

 

9А 

«Салон 

красоты»                                                             

«Парикмахер» 

 

«Салон 

красоты»                                                             

 «Маникюрша» 

«Визажист» 

«Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры» 

«Биохимическое 

производство» 

 

«Ателье» 

«Портной» 

«Закройщик» 

 

9Б 

«Салон 

красоты»                                                             

 «Маникюрша» 

«Визажист» 

«Ателье» 

«Портной» 

«Закройщик» 

«Биохимическое 

производство» 

  

«Салон 

красоты»                                                             

«Парикмахер» 

 

«Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры» 

 

10А 

«Ателье» 

«Портной» 

«Закройщик» 

«Салон 

красоты»                                                             

«Парикмахер» 

 

   «Салон 

красоты»                                                             

 «Маникюрша» 

«Визажист» 

«Монтажник 

радиоэлектронно

й аппаратуры» 

«Биохимическое 

производство» 
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 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 участие семей обучающихся в управлении учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

        Психолого-педагогическое просвещение родителей организуется с помощью 

следующих форм работы: 

 конференции 

 индивидуальные и тематические консультации 

 родительские собрания 

 тренинги 

 

Родители являются помощниками классных руководителей в организации походов, 

экскурсий, школьных конкурсов, выпускных вечеров: 

 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Дни здоровья 

 «Масленица» 

 Праздник «День матери» 

 Праздник Детства (25 мая) 

 Новогоднее ассорти 

 Выпускной вечер 

     ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫМИ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ, ПОУЧИТЕЛЬНЫМИ, БЫЛИ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ: 

17 НОЯБРЯ  2017 ГОДА 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово директора МОУ «Средняя школа №33» 

2. «Человеческая жизнь как высшая социальная ценность» 

 Правильно сделанный выбор – будущее вашего ребенка 

Косолапова Е.Б. 

 Еще раз о профилактике суицида 

Алексаткина Анна Владимировна,  реабилитолог, психолог, специалист по 

социальной работе ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская психиатрическая 

больница» 

 Акшаева Любовь Николаевна, заведующая Республиканским центром здоровья  

 Зайцева Елизавета Николаевна, заведующая отделением социальной помощи 

семье и детям «Комплексного центра социальной помощи по г.о. Саранск» 

1, 2 марта, 2018года 

«Ответственное родительство. Взгляд в будущее» 

Цели:  

 формирование педагогически обоснованной позиции родителей в отношении 

воспитания ребѐнка 

 интеграция воспитательных усилий семьи и школы в формировании подрастающей 

личности. 

Задачи: 

 рефлексивная оценка принятых в семейной практике методов воспитания. 

 выявление противоречий и проблем в использовании методов семейного воспитания. 

 выявление причин возникновения проблем во взаимоотношениях детей с взрослыми и 

наметить пути их решения. 

 формирование опыта педагогически обоснованных подходов к выбору методов 
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семейного воспитания. 

 повышение информированности взрослых о возможных рисках и опасностях, 

подстерегающих обучающихся. 

= О ключевых измерениях ответственного родительства рассказывала Крылова  Анастасия 

Сергеевна, психолог школы 

= Просмотр видеоролика Прививка любви 

= Подвел итог иерей, священник церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех 

скорбящих радость» Николай Овсянников.  

 

        За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 

работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие 

интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 

интеллектуально. Необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

 

РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

       Педагогический коллектив школы, это коллектив профессионалов, готовый к 

творческому поиску, самообразованию, саморазвитию, это подтверждает работа 

методического объединения классных руководителей. 

       В своей деятельности они делают акцент на усиление воспитательного процесса, 

используя различные технологии, формы, методы и виды деятельности:  деловые игры, 

классные часы, медиа-уроки, акции, праздники, недели, различные конкурсы, заседания 

Советов, инструктажи и т.д. 

        Творческий подход к решению педагогических задач позволил классным руководителям 

успешно реализовывать новые технологии воспитания, использовать оптимальные  методы, 

средства, формы работы. 

       Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что 

учащиеся 1-х классов получили необходимые знания по успешному сосуществованию в 

коллективе; учащиеся 5-х классов успешно прошли период адаптации, учащиеся 2-9 классов 

пополнили знания по разным сферам развития за счет правильно выбранной тематики 

классных часов и общешкольных мероприятий.  

        Но при этом надо отметить, что в некоторых планах воспитательные задачи носят 

общий и абстрактный характер. Ставятся такие «забитые» и неконкретные задачи. 

Классными руководителями зачастую забывается то, что при постановке задач необходимо 

учитывать уровень воспитанности класса, конкретные условия воспитания, а также 

реальность запланированного. Некоторые планы носят формальный характер, и являются 

невостребованными в течение всего года. 

        Большое внимание созданию в коллективе школьников комфортной атмосферы 

жизнедеятельности, побуждающей интерес обучающихся к реализации потребности стать 

самим собой, проявлению и развитию своих способностей, индивидуальному и 

коллективному творчеству уделяют Горожанина Л.П. (2А класс), Яшкина Л.В. (3Б класс), 

Мальченкова О.В. (9А класс), Ивлиева С.Г. (5К класс), Воробьева Т.В. (11 класс). 

        Ведется планомерная работа по укреплению связи с родителями обучающихся на основе 

дифференцированного подхода к семье Казаковой З.И. (1А класс), Честновой И.В. (1В 

класс), Гридасовой О.А. (9Б класс). 

        Классные руководители с первых дней своей работы оказываются включенным во все 

многообразие проблем целостного педагогического процесса. Современный классный 

руководитель должен уметь учитывать конкретные условия жизнедеятельности вверенного 

ему детского коллектива, в соответствии с ними определять воспитательные задачи и 

средства их достижения, настойчиво и последовательно добиваться реальных результатов в 

развитии личности школьника  
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        Мониторинг эффективности деятельности классного руководителя проводился течение 

2017-2018 учебного года.  

        Цель мониторинга - оценка деятельности классного руководителя по созданию условий 

для саморазвития и самореализации личности обучающегося в классном коллективе. 

Предлагаемый комплекс мер по мониторингу ориентирован не только на контроль за 

работой классного руководителя, но и на содействие в решении возникающих проблем.    

        Высокий (высокая эффективность (оптимальный уровень) - 100 - 80%  – 

продемонстрировали классные руководители: Юматова Л.В., Мартынова М.А., Горожанина 

Л.П.; допустимый уровень (средняя эффективность (допустимый уровень) — 79 - 60%  

деятельности: Маслова Ж.А., Зубова М.В., Мусатова А.И., Ирлянова Л.С., Меркулова Г.Н., 

Сарычева Л.Н. 

        Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности 

классов, анкетирования учащихся показал, что эффективно в прошедшем учебном году 

проявили себя классные руководители: Асаинова Г.Б., Уланова Д.В., Аверкина Е.В., 

Богачевы Н.М. и О.М. 

       Проанализировав 5 - 11 классов за 2016– 2017 учебный год (начало года, конец первого 

полугодия, конец года):  

Результаты мониторинга уровня воспитанности обучающихся  

за 2017 – 2018 учебный год (конец года): 

Среднее звено (5 – 9 классы) 294 обучающихся: 

Из них 108 (36,7 %) - учеников имеют высокий уровень воспитанности  

169 (57,4 %) - учеников – хороший уровень.  

15 (5,1 %) - учеников - средний уровень  

2 (0,6 %) - ученика - низкий уровень.  

Старшее звено (10 – 11 классы) 44 человека: 

Из них  29(65,9 %) - учеников имеют высокий уровень воспитанности  

13 (29,5 %) - учеников – хороший уровень.  

 2 (4,5 %) - ученика - средний уровень  

        В целом по школе увеличилось количество учащихся с высоким и хорошим уровнем 

воспитанности.  

        Таким образом, если говорить об оценивании эффективности воспитательного процесса 

в школе, то можно констатировать следующее:  

 у школьников преобладает положительная самооценка  

 учащиеся уверены в своих силах и возможностях, преобладающее большинство 

чувствуют себя в школьном коллективе комфортно 

 воспитанность учащихся на достаточно высоком уровне 

 школьники с желанием идут в школу, любят учителей, в большинстве охотно учатся и 

активно принимают участие в общественной жизни школы 

  родительская общественность оценивает работу образовательной организации 

достаточно высоко и считают, что школа в значительной степени воспитывает и 

развивает учащихся. 

        В нашей школе есть классные руководители с большим стажем работы, а также есть 

молодые специалисты. Одним из направлений работы методического объединения классных 

руководителей является оказание им помощи. Это консультации, гостиная, лекционный 

форум, час общения, тренинги. Мы заинтересованы в том, чтобы классные руководители 

были компетентными, профессиональными мастерами своего дела, знали и применяли в 

своей работе различные технологии. С этой целью создана методическая копилка. Каждый 

классный руководитель может найти в ней нужную информацию: разработки мероприятий, 

сценарии праздников, памятки для родителей, для обучающихся, опросники, игры, 

презентации, видеоролики, видеофильмы. 



 140 

        Подводя итоги работы методического объединения классных руководителей, можно 

сделать вывод, что все проявили себя инициативными, заинтересованными людьми. Каждый 

знает, что успех возможен благодаря реализации принципа педагогической поддержки. А это 

значит: верить в каждого ребенка и его возможности; оценивать не личность, а действия, 

поступки; видеть ценность не только результата, а и самого процесса взаимодействия со 

школьником; проявлять внимание к каждому ребенку постоянно, радуясь его 

самостоятельным действиям, поощряя их; не торопиться с выводами; помогать каждому в 

поиске своего «Я», в сохранении уникальности. 

        Итак, анализируя работу школы по основным направлениям воспитательной 

деятельности и изучая аналитические отчеты, можно определить перспективные задачи 

деятельности на 2018-2019 учебный год: 

1. Признать удовлетворительной деятельность педагогического коллектива по 

воспитанию и социализации обучающихся школы. 

2. Продолжить формирование основных гражданских компетенций учащихся, уделяя 

больше внимания вопросам воспитания чувств патриотизма, толерантности у 

подрастающего поколения. 

3. Проводить целенаправленную работу по обучению обучающихся навыкам 

безопасного поведения и по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и противопожарной безопасности; использования сети Интернет.  

4. Продолжить работу с родительской общественностью в правовом  аспекте воспитания 

обучающихся с привлечением инспектора ОДН, представителей  правоохранительных  

органов. 

5. Продолжить сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта с целью максимального вовлечения в работу подростков, особенно 

из семей социального риска. 

 


