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Проблемно- ориентированный анализ работы 

МКУ Чеховская ОО  за 2014-2015 учебный год 

  Тема работы школы :  «Модернизация образования: новые возможности и проблемы 
реализации в условиях сельской малокомплектной школы». «Духовно-
нравственное  воспитание учащихся» 

Цель: Выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно 
богатой, свободной, физически, психически и нравственно здоровой творческой личности, 
обладающей прочными и глубокими знаниями, адаптированной к жизни в обществе. 

 

Закончив работать по данной теме можно проанализировать результаты работы. Какие цели  
достигнуты коллективом, и над чем еще необходимо работать. 

Управление ОП 

 Особенности  управления школой. 

Административное управление осуществляет директор и заместитель директора по УВР. 

Важнейшими задачами в работе с педагогическими кадрами школа видит в создании условий 
для повышения профессионализма:  

1. оказать информационную и методическую поддержку в обеспечении успешного 
перехода всех субъектов образования к работе по новым государственным 
образовательным стандартам; 

2. совершенствовать методический уровень педагогов,  максимально ориентировать 
каждого учителя на внедрение методов и приемов современных педагогических 
технологий, направленных на повышение качества обучения; 

3. совершенствовать методический уровень педагогов в реализации системно-
деятельностного подхода в образовательном процессе; 

4. обеспечить информационно-методическую помощь в аттестации педагогических 
работников в условиях перехода на новый порядок аттестации;  

5. обобщать  передовой педагогический опыт. 
В образовательном учреждении  разработаны и осуществляются меры по стимулированию 
непрерывного профессионального развития работников. 

Формами самоуправления являются педагогический совет школы, общее собрание трудового 
коллектива. 

    Особое место в организационно-педагогической деятельности  занимают совещания при 
директоре, которые  имеют форму планерки, оперативного совещания, административного 
совета или расширенного совещания с приглашением руководителей общественных 
организаций или отдельных членов коллектива . На совещание при директоре 
рассматриваются вопросы  выполнения поставленных задач. Совещания при директоре 
позволяют осуществлять систематический сбор оперативной и тематической информации о 
состоянии учебно-воспитательного процесса в школе и его результатах, об уровне и качестве 
управления им и на основе ее оперативного анализа и срабатывать и своевременно 
принимать меры по повышению результативности работы педагогического коллектива и 
управленческого аппарата.  
Совещание при директоре – это также орган методического обучения, так как на нем 
формируются умения  анализировать, планировать, организовывать, контролировать и 
регулировать деятельность коллектива и отдельных его членов, организовывать личный труд 
и оценивать его результаты.  
В 2014-2015  году решалась задача развития государственно – общественного управления в 



образовании. В структуре управления школы имеется еще один элемент – Управляющий 
совет школы, который предусматривает сотрудничество управленцев, педагогов, родителей 
и учащихся. Основная задача Управляющего совета – содействие развитию МКОУ 
«Чеховская ООШ»  

  Регулирование и коррекция управленческой деятельности осуществляется на основе 
образовательного мониторинга. Ведущими направлениями научно-методической работы в 
школе являются: повышение профессиональной компетентности педагогов; 
совершенствование программно-методического сопровождения реализации образовательной 
программы школы; научно-методическое содействие инновационному развитию 
образовательного процесса в школе. 

 Непрерывному повышению профессионально-педагогической компетентности педагогов 
способствует система управления, различные формы организации методической работы, 
направленные на активную, самостоятельную деятельность педагогических работников: 

 тематические педсоветы 
 методические совещания 
 недели открытых уроков 
 работа школьных методических объединений 
 методические предметные недели 
 освоение информационных технологий и их применение в учебно-

воспитательном процессе. 
 мониторинговые исследования уровня профессионального мастерства 

педагогов и уровня подготовки выпускников школы. 
  

Одной из ключевых проблем модернизации системы общего образования, повышения его 
качества, эффективности в решении задач, стоящих перед обществом и каждым человеком, 
является кадровое обеспечение образовательного процесса.  
 Качественный состав педагогических кадров. 
  Всего учителей – 10  . 
Качественный состав по уровню образования: 

● высшее образование – 4 чел.(40%), 

●среднее специальное –  6 чел. (60%). 

Ветеранов педагогического труда –нет 

Отличников народного просвещения – нет 

Распределение кадрового состава по стажу работы позволяет сделать вывод, что коллектив 
стабилен, обновление происходит незначительное. На начало учебного года в школе  один 
молодой специалист .  Пенсионный возраст – 1 чел. – 10 %, 
Стаж педагогической работы: 
Свыше 20 лет –  8чел. –  80 % 
От 10 до 20 лет – 1 чел. –  10 % 
Молодые специалисты- 1чел. – 10 %  

Уровень профессионального мастерства педагогов: 

 первая квалификационная категория –  3 чел. (30 %); 
 вторая квалификационная категория  – 0 чел. 



 соответствие занимаемой должности – 7 чел.(70%) 
   Однако кадровый потенциал  не достаточно высок, но стремление учителей к 

повышению профессионального уровня и педагогическому поиску в этом году  
повысился.  

Прошли курсовую подготовку на курсах повышения квалификации в 2014-2015 уч.году  
дистанционно-4педагога (40%) , очные курсы -1педагог (10%), профессиональную 
подготовку – 1 чел ( 10%). Итого в целом по школе курсовую подготовку за последние два 
года прошли все педагоги.  Отрадно отметить, что в этом учебном году прошли курсы 
повышения 3 классных руководителя. Достаточное место в работе по повышению 
профессионального мастерства занимает самообразование учителей. Необходимо, чтобы 
самообразовательная подготовка имела выход на коллектив, т.е. имела реальный 
практический выход на результат. Поэтому в прошедшем учебном году был проведёно ряд 
методических совещаний по темам самообразования учителей. В этом учебном году 
обобщили свой опыт следующие педагоги: Кобленева Е.А., Кузнецких А.В., Король А.А., 
Степанова Л.М.,  Ермакова Н.А., Алексеенко В.С. на школьном уровне по темам 
самообразования и продемонстрировали свои успехи на открытых уроках. Степанова Л.М. 
подтвердила 1 квалификационную  категорию, Король А.А. аттестована на 1 
квалификационную категорию. 

Проблема:  Низкая мотивация у педагогов  к стремлению повышать   свою  категорийность. 

Рекомендовано:  1.  В 2015-2016 году в  пройти  аттестацию на 1 категорию следующим 
педагогам:  Ермаковой Н.А.,  Алексеенко В.С.  , Кобленевой Е.А., Кузнецких А.В.,  
Анализ организации учебного процесса 
 Анализируя деятельность, направленную на выполнение Закона об образовании, отмечаем, 
что в работе с учащимися школа руководствуется ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом 
школы, методическими письмами и рекомендациями Министерства образования РФ, 
Иркутской области, внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых 
вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 
 В 2014 – 2015 учебном году школа работала по государственным образовательным 
программам. Содержание базового  курса определяется Государственным образовательным 
стандартом основного  общего образования. Базовые общеобразовательные предметы – 
обязательные предметы для всех учащихся были представлены в необходимом объёме. 
Учебный план на 2014-2015 учебный год составлен на основе базисного учебного плана с 
включением регионального и школьного компонента. Уровень учебной нагрузки не 
превышает предельно допустимого. 
Образовательная программа и учебный план школы нацелены на обеспечение базового  
основного общего  образования, реализацию возможностей каждого ребенка, сохранение 
единого образовательного пространства. 

Дети с   ОВЗ занимались по Адаптированной образовательной программе. Разработана 
Основная образовательная программа основного общего образования.  
 Выполнение учебных программ 
 В течение учебного года администрация школы осуществляла контроль за выполнением 
учебных программ и их практической части. В мае месяце на педагогическом совете при 
рассмотрении вопроса «О допуске учащихся к итоговой аттестации и итоговому контролю в 
переводных классах» было отмечено, что учебные программы и их практическая часть по 
всем предметам во всех классах были выполнены полностью. 
 Анализ состояния всеобуча 
 На 1 сентября 2014-2015 учебного года в школе обучалось: 
С 1 по 4 кл. – 18 уч. 
С 5 по 9 кл. – 21уч. 



Всего на начало года учащихся - 39. 
На конец года всего учащихся – 37 
С 1 по 4 кл. – 17 уч. 
С 5 по 9 кл. – 20 уч. 
Количество учащихся  уменьшилось за счет выбывших учеников в связи со сменой места 
жительства: Осипенко Климментия- 1 кл., Осипенко Богдана – 5 кл..  На конец 2014-2015 
учебного года в школе обучалось 37 человек. Переведены в следующий класс – 37 уч-ся.  По 
решению ПМПК рекомендовано обучение по программе специальной коррекционной школы 
VIII вида пятерым  учащимся  8 класс-1 обучающийся, в 7 классе -2 обучающихся., 2класс- 
1обучающийся,3 класс – 1 обучающийся.  Выпускными классами являются  уч-ся 4 класса,  
из начальной школы в основную переведены  2 человека. 
Из основной школы выпущено 3 девятиклассника. 
Предварительно на 01.08.15 подано 4 заявления  родителей будущих первоклассников.  
Обеспечению прав несовершеннолетних на получение обязательного основного общего 
образования  способствует: 
- ведение учета детей школьного возраста (создание банка данных); 
- осуществление ежедневного еженедельного контроля постами всеобуча за посещением 
занятий учащимися; 
- своевременное выявление в сентябре месяце необучающихся детей и  составления 
индивидуального маршрутного листа по их возвращению в школу для продолжения 
получения образования; 
- индивидуальная работа классных руководителей с учащимися. 
В МКУ "Чеховская ООШ" сложилась система работы  со всеми ведомствами (КДН , отдел 
опеки и попечительства, центр «Доверия», СЗН) В целях обеспечения прав детей на 
получение образования проводятся следующие мероприятия: 

 ведется документация по учету и движению обучающихся; 
 ведется сводная ведомость посещаемости учебных занятий учащимися «группы 

риска»; 
 проводятся совместные  рейды с администрацией и участковым инспекторам 

,посещений семей учащихся школы, 
 с целью выявления причин внутрисемейных конфликтов и жестокого обращения с 

ребёнком  посещены семьи  учащихся 1 кл., 2 кл., 5 кл.,4 кл .   

На основании Закона о всеобуче (статья 19 «Закон об образовании») об обязательном 
общем образовании для учета обучающихся детей в в школе создан банк данных детей  
от рождения до 18 лет. 
В течение учебного года осуществлялся ежедневный контроль за посещением школьных 
занятий.  Вопросы всеобуча постоянно рассматриваются на педсоветах, совещаниях при 
директоре, МО классных руководителей. В случае необходимости вопросы ставятся и на 
советах профилактики.   В результате профилактической работы соц. педагога, 
педагогического коллектива школы  количество учащихся, состоящих на различных 
профилактических учётах, в 2014-2015 уч. г.сократилось. Снят с ВШУ  Егоров Степан , 
так как прошли изменения в поведении в  положительную сторону  .Однако поставлен на 
ВШУ ученик 8 класса Татарников Андрей за грубые нарушения правил поведения. Оба 
учащиеся, стоящие на внутришкольном учете   справились с программным материалом и 
закончили учебный год. Кроме того, сократилось количество пропусков уроков без 
уважительной причины. 
Результат – все учащиеся аттестованы за 2014-2015 учебный год.                                    
Основной задачей педагогического коллектива школы является повышение качества 
образования. Последние три года  контингента учащихся школы остается на одном 



уровне. В этом учебном году проделана большая работа по повышению качества 
образования. 

                                                Контингент обучающихся за три года 

Контингент 2012-2013 год 2013-2014 год 2014-2015 год 
1 
ступень 

2 ступень 1ступень 2ступень 1ступень 2ступень 

Количество 
обучающихся 

14 22 17 20 17 20 

Количество классов/ 
комплектов 

2 5 2 5 2 5 

Всего учащихся 36 37 37 
 

Вывод: Количество обучающихся в школе остается стабильным, однако нужно отметить, 
что увеличивается количество обучающихся, которых воспитывают бабушки. На момент 
поступления в школу 100% детей не получают дошкольное образование в ДОУ. Ребятам 
трудно влиться в новый коллектив, выполнять требования, предъявляемые к ученикам.  Для 
решения этой проблемы, учителем начальных классов Степановой Л.М., в школе была 
организованна с дошколятами работа по программе «Будущий первоклассник». Такая работа 
дала положительные результаты: первоклассники безболезненно проходят период 
адаптации. В этом учебном году все ученики школы полностью справились с учебной 
программой и были переведены в следующий класс.   

Анализ качества знаний и состояния преподавания в  школе 

Учебный план школы в 2014-2015 учебном году предусматривает  выполнение 
государственной функции школы— обеспечение основного общего образования, развитие 
ребенка в процессе обучения.  

Главным условием для достижения этой цели являлось включение каждого ребенка на 
каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей.  
Достижение указанной цели обеспечивалось  поэтапным решением задач школы на каждой 
ступени обучения. Работа  в этом направлении проводилась в соответствии с планами 
учебно-воспитательной работы, составленных на основе анализа результатов за прошлый 
учебный год  и диагностики учителей. 

    Школа  работала в режиме 6-ти дневной рабочей недели с 4 по 9 класс, по 5-ти 
дневной рабочей неделе занимались 1-3 класс, 7 классов –комплектов, в которых  обучалось   
37 учеников. 

 Форма организации учебного процесса  были следующими 

 Уроки (классно-урочная система) 
 Консультации 
 Олимпиады, конкурсы 
 Предметные недели 
 Открытые уроки 
 Дополнительные занятия 
 Внеурочная деятельность 

В школе на протяжении многих лет успеваемость - 100%.   

Качество знаний  за последние 3 года 

Начальная  школа 



Сравнительная таблица по качеству обучения  по предметам                                                                                                  
в начальной школе за 2012-2015 год 

   2012-13    2013-14 2014-2015 
Русский язык   33%                33 33% 
литература   77%                55 55% 
математика   44%                 33 33% 
окружающий 
мир   77%                77 77% 
информатика   100%  
английский   77%                56 56% 
  

 
Качество обученности по предметам за 2013-2015 год 

предмет 2013-2014 

 

 

2014-2015 

1 ступень 

 

2 ступень По  

школе 

 

1 ступень 

 

2 ступень По  

школе 

 

Русский язык 30 35 33 33 23 28 

Литература 54 88 71 55 47 51 

Английский 61 37 49 56 58 57 

Математика 37 20 29 33  33 

Алгебра  58 58  43 43 

Геометрия  50 50  29 29 

Информатика 100 94 97  60 60 

Окружающий 

мир 

92  92 77  77 

Природоведение  75 75  50 50 

Биология  62 62  27 27 

География  62 62  54 54 

История  89 89  60 60 

Обществознание  92 92  88 88 



Физика  83 83  57 57 

Химия  78 78  50 50 

Музыка 100 100 100 88 100 94 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 

ОБЖ  94 94  90 90 

Физическая 

культура 

100 100 100 100 100 100 

Вывод: Анализируя качество с прошлым годом можно сделать вывод .,что в целом качество 

по школе по сравнению с прошлым годом  снизилось на 9%. Это произошло из-за снижения 

качества по отдельным предметам. Так на 20% снизилось качество по литературе на второй 

ступени обучения. . На 15%  снизилось качество по алгебре,  на 21 % снизилось по 

сравнению с прошлым годом по геометрии. На 37% по информатике, 25% по 

природоведению, на  35% по биологии, на 29% по истории, на 26% по физике ,на 28% по 

химии. Снижение качества произошло из- за смены контингента обучающихся. В выпускном 

классе 2013-14 качество составляло 66%, Рукавичникова Люда закончила  школу с отличием.  

2 9%  от общего количества семей составляют неблагополучные семьи ,в которых 

проживают дети с низкой мотивацией к обучению. Родители этих обучающихся не 

заинтересованы в обучении детей.      Обучалось в 2014-2015  учебном году в 1 - 4 классах – 

17 учеников. В 1-4 классе 15  учащихся обучаются по новым стандартам . 1-3 класс комплект 

вела педагог  – Кобленева Е.А.. На начало учебного года в классе комплекте обучалось 12 

учащихся, к концу учебного года – 11, из них 5 чел. – 3 класса, 6 чел. - 1 кл. Целью обучения 

являлось выявление и развитие способности каждого ребенка, формирование физически 

здоровой личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс начальной школы. В 

учебном году перед учителем стояли задачи: 

-научить учащихся осознанному чтению, письму, счету; правильной и полноценной речи;  
- продолжить работу по повышению качества обученности за счет совершенствования 
методики проведения уроков, освоения ИКТ; 
- совершенствовать навыки чтения учащихся; 
- развивать орфографическую зоркость, уделять серьезное внимание  правописанию 
безударных гласных; 
- расширить работу над проектной деятельностью. 
  Используется во 1-3 классах УМК «Школа России». Программа выполнена по всем 
предметам. Обучающиеся овладели программными знаниями, умениями и навыками по всем 
учебным предметам и переведены в следующий класс кроме Смолина Димы. Мальчик 
переведен условно во 2 класс.  



Со второго полугодия Смолина Алина по решению ПМПК  занимается по коррекционной 
программе. 
В целях развития интереса к учебе и изучаемым предметам для учащихся проводились 
предметные недели . На уроках учитель старается,  использует разнообразные формы и 
методы работы, осуществляет индивидуальный подход к каждому ребенку. В целях развития 
познавательного интереса младших школьников проводятся нестандартные уроки по 
предметам (урок-сказка, урок-соревнование, урок-путешествие), посещение учащимися 
занятий внеурочной деятельности - это позволяет сделать учебный процесс более 
интересным.                                                                                                                                     
Проблема: добиться роста качества в следующем учебном году, больше использовать на 
уроках ИКТ технологий  
Причины: различный уровень подготовки учащихся к обучению в школе. Недостаточная 
заинтересованность родителей в успешности обучения детей и мотивации их учебной 
деятельности, обучение в классе комплекте. 
Задачи: обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием, , 
активизация работы с родителями. Внедрение через МО педагогических технологий, 
повышающих успешность обучения учащихся. Своевременное определение учащихся, 
нуждающихся в психолого-педагогической поддержке. 
Пути решения: индивидуальные и дополнительные занятия, предметные кружки  и помощь 
учащимся. 
Во 2-4 классе – Степанова Л.М..  Во 2  классе поступило  4  человека, из них 1 мальчик и 3 
девочки. Все дети, кроме Саперовой Сони и Лейкина Даниила , имели слабую подготовку к 
школе.  В течении года  учащиеся показали следующие  знания: по русскому языку дети 
писать текст под диктовку, составлять предложения и небольшие рассказы, выделять 
орфограммы. 
Саперова Соня и Лейкин Даниил показали хорошие орфографические  и каллиграфические 
знания.  У Слободенюк Вики и Беляковой Кристины  показатели  знаний ниже базовых . 
Поэтому Вике рекомендовано заниматься по коррекционной программе. У девочки очень 
слабое зрение, здесь заинтересованы родители в обучении девочки, чего нельзя сказать о 
родителях Кристины. Необходимо работать с мамой Кристины, для прохождения  ПМПК. 
По математике все  обучающиеся научились устному и письменному счету  в пределах 100, 
решать простые  задачи и задачи в два действия, определять геометрические фигуры. 
Измерять стороны фигур  по линейке   в сантиметрах и чертить их, сравнивать предметы и 
числа. Контрольную  работу выполнили успешно. В четвертом классе обучалось 2 человека. 
Для более глубокого и всестороннего изучения “выпускников” начальной школы были 
проведены и проанализированы различные анкеты и тесты, позволяющие 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 
нестандартные задачи, определить круг читательских интересов и статус ребенка в семье. 

В целом уровень подготовленности учащихся, заканчивающих начальную школу в 2014-
2015 учебном году, можно оценить удовлетворительно у Смолина Вовы, однако, отмечается 
неполная реализация поставленных перед начальной школой целей и требований, 
предъявляемых к учащимся, заканчивающих 1 ступень обучения у Беляковой Лены. 

Несмотря на усилия учителя, остаются некоторые проблемы: необходимо повысить уровень 
качества обученности при помощи составления индивидуальных графиков работы, 
отслеживания роста ученика при помощи мониторинга; проведение конкурсов таких, как 
“Умники и умницы”, «Ученик года» или конференций по предметам. 
Пути решения: 
Учителю необходимо довести подробную информацию об уровне подготовленности, общем 
развитии и социуме каждого “выпускника” начальной школы до учителей среднего звена для 



координации работы по преемственности, снижению риска возникновения стрессовых 
ситуаций при переходе учащихся в среднюю школу. 
Тщательно проанализировать результаты своей педагогической деятельности, выявить 
положительные и отрицательные факторы. 
В течение года были проведены дни открытых дверей, олимпиады, внеклассные 
мероприятия. Все это сказывается и на преемственности между младшим и средним звеном 
учебного процесса. Заметны улучшения в решении этого вопроса. 
Качество подготовки уроков в начальной школе с точки зрения современности стало 
намного выше. Стали шире использоваться нетрадиционные формы уроков, 
интегрированные курсы, новые формы и методы организации уроков. Но не все уроки 
соответствуют требованиям ФГОС. 
       Исходя из анализа посещённых уроков, учителям начальных классов следует обратить 
внимание на создание условий для развития интеллектуальных способностей каждого 
ребёнка, активизацию речевой деятельности, больше работать над монологической речью, 
развитием логического мышления, совершенствовать работу над каллиграфией, 
орфографической зоркостью. Обратить серьезное внимание на технику чтения и привитие 
интереса к чтению. 
 Усилить внимание на привитие культуры поведения в школе, соблюдением ТБ. 
                                                         Основная школа         

Математика 
Уроки математики в 6,8,9 классах ведет Маркачева И.В.  Учитель очень требователен к себе 
и детям. Старается на каждом уроке донести материал доступно для ребят ,добивается чтобы 
каждый ученик понял изученную тему. Уроки Маркачевой И.В. содержательны и 
разнообразны, она проводит их четко и распределяет учебную нагрузку для каждого 
ученика, особое внимание обращает на моторную плотность и интенсивность урока. На 
уроках уделяет внимание активизации мыслительной деятельности обучающихся , через 
самостоятельную работу, широко использует тесты. Особое место на своих уроках учитель 
отводит игровым технологиям, направленным на развитие логического мышления . При 
подготовке к уроку уделяет достаточное внимание дифференцированному подходу в 
обучении и использует различную наглядность и дидактический материал ,ИКТ технологии. 
На каждом уроке прослеживается подготовка к ГИА на этапах повторения и при изучении 
нового материала. Ежегодно ребята участвуют в международном конкурсе « Кенгуру». В 
этом году участвовало 8 человек. С каждым годом количество участников растет. В 
результате – качество обучения по математике остается стабильным. В этом учебном году 
составило 33% по школе. 

 
класс 

 
Ф.И.О. учителя 

кол-во  
уч-ся 

% обученности  % качества 
1  
пол-дие 

год 1  
пол-дие 

год 

5 Кобленева Е.А. 6 100% 100% 25 25% 
6 Маркачева И.В. 4 100% 100% 25 % 25% 
7 Алексеенко В.С. 1 100% 100% 0% 0% 
8 Маркачева И.В. 3 100% 100% 33% 33% 
 9 Маркачева И.В. 

 
3 100% 100% 33% 33% 

 
русский язык и  литература 

 
Преподавание русского языка и литературы осуществляется в соответствии с   учебным 
планом МКУ «Чеховская ООШ». Русский язык в 5,7,8 ,9  классах и литературу в 5,8,9 классе 
преподает учитель Король Л.Х.Обучение предмету осуществляется по  программам: 

Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-9 кл.  



Русский язык» 5-9 класс Под редакцией Баранов, Ладыженская, 2010 года\. 
Программа общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 кл.,  под редакцией В.Я. 
Коровиной, М: Просвещение, 2010 г.; 
    В 2014 – 2015   учебном году программы по предметам «русский язык» и «литература» 
выполнены. 
Анализ посещенных уроков русского языка  и из  собеседования с учителем показали, что 
учитель русского языка и литературы , Король Л.Х. знает и  достаточно глубоко проникла в 
свой предмет , работает   в полную меру своих способностей ,  достаточно продумывает план 
урока. В работе учителя видна система работы по подготовке к ГИА.  Каждый урок Лариса 
Хамедовна использует задания из сборника по подготовке к экзаменам. Она старается  
разнообразить формы и методы преподавания с учетом возрастных особенностей учащихся , 
с учетом индивидуальных особенностей учащихся класса, развивает творческие способности 
школьников на основе активизации их деятельности. Учитель старается организовывать  
групповую работу на уроках, индивидуальную, парную. Владеет методикой обучения. При 
подготовке к урокам  Король Л.Х.практически не  использует наглядность,  использует 
индивидуальные карточки , изготовленные своими руками. Уроки КорольЛ.Х. развивают 
речь, раскрывают творческий потенциал учащихся. На уроках Ларисы Хамедовны хороший 
психологический климат, все учащиеся чувствуют себя комфортно и активно включены в 
работу.   

Не в достаточной мере использует  ТСО, информационные технологии, технологии 
модульного обучения.  Лариса Хамедовна строит свои отношения с детьми на доверии, 
уважении. 

Стало доброй традицией проведение в школе декады Русского языка и литературы.  

ЦЕЛЬ проведения предметной недели: повышение интереса учеников к русскому языку и 
литературе, формирование познавательной активности, расширение кругозора знаний, 
активация мыслительной деятельности учащихся через внеклассное мероприятие, т.е.неделю 
русского языка и литературы. 

     ЗАДАЧИ предметной недели русского языка и лит-ры: 

1.Создание условий максимально благоприятствующих получению качественного  
образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, 
наклонностей, культурно-образовательных потребностей. 

2.Повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию действительности и 
самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации. 

3.Оценка влияния предметной недели на развитие интереса к изучаемым предметам. 

4.Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала . 

5.Создание творческой атмосферы.  

Предметная неделя  проходила под лозунгом «Мы любим литературу и  изучаем великий 
русский язык»В течение предметной декады проведены: Тотальный диктант. Слабое звено 5-
9 классы Внеклассное мероприятие « Ты и твое имя» Конкурс инсценировок Игра - брейн - 
ринг  «Берегите русский язык» в 8- 9 классе. Олимпиада по русскому языку 4-9 классы . 
Конкурс иллюстраций, газет о русском игра – конкурс по литературе  «ЗНАТОКИ СКАЗОК» 
в 4- 5 классе Ежегодно учащиеся принимают участие в игре – конкурсе по языкознанию 
«Русский медвежонок».  В 2014году в игре – конкурсе приняли участие  учащихся 3, 6 
классов. Под руководством Король Л.Х. регулярно выходит  школьная газета  «Школьный 



меридиан» , где публикуются  сочинения учащихся, литературные статьи, стихи, 
произведения малой эпической формы. 

Русский язык 

 
класс 

 
Ф.И.О. учителя 

кол-во  
уч-ся 

% обученности  % качества 
1  
пол-
дие 

год 1  
пол-
дие 

год 

5 Король Л.Х 6 100% 100% 33% 33% 
6 Король Л.Х. 4 100% 100% 0% 0% 
7 Кузнецких А.В. 1 100% 96% 0% 0% 
8 Король Л.Х 3 100% 100% 0% 33% 
9 Король Л.Х 

 
3 100% 100% 66% 66% 

Таким образом, качественная успеваемость по русскому языку (5 – 9 классы) составляет 23% 
что ни  ниже, чем в прошлом учебном году. 
Качественная успеваемость по литературе (5 – 9 классы) составляет 47%, что ниже,  чем в 
прошлом учебном году. 
      Итоги контрольных работ по русскому языку, проведенные в течение учебного года 
показали: 
допущено несоответствие качества знаний и уровня обученности по результатам стартовых 
контрольных работ и контрольных работ по итогам 2014 –  2015 года; 
  Итоги контрольных работ по русскому языку, проведенные в течение учебного года 
показали: допущено несоответствие качества знаний и уровня обученности по результатам 
стартовых контрольных работ и контрольных работ, по сравнению с входными 
контрольными работами в первом полугодии  увеличилось число учащихся, не 
справившихся с работами  в 5 классе, 6 классе(100%),8 класс  ошибки: правописание 
безударных гласных в корне слов, правописание  (с 33% до 100%),  9 классе(с 33% до 
100%).Наиболее распространенными ошибками учащихся в работах  являются орфография 
личных окончаний глаголов,  правописание суффиксов прилагательных и причастий, 
правописание предлогов и приставок. Одна из причин ошибок этого типа – слабо развитая 
правописная компетенция; учащиеся не могут распознавать орфограммы на слух. Не 
достаточно сформированы у учащихся и пунктуационные навыки, о чем свидетельствует 
большое  количество ошибок в предложениях с однородными членами и в сложных 
предложениях. 

   Лариса Хамедовна уделяет большое внимание подготовке к новой форме итоговой 
аттестации по русскому языку. Начиная с пятого класса учащиеся приобретают навыки 
работы с тестовыми заданиями и заданиями по предложенному тексту. В работе 
присутствует промежуточный контроль знаний учащихся в тестовой форме. В течение 
учебного года проводились контрольные работы по русскому языку в  8, 9 классах в формате 
ГИА. 

 С целью изучения степени готовности учащихся выпускных классов  к итоговой 
аттестации, подготовки к ГИА  в течение года проводятся контрольные работы по русскому 
языку в 9 классе. 

.Учитель ведет  работу по совершенствованию методики преподавания русского языка, 
повышению роли литературы в нравственном и этическом воспитании. Уроки русского 
языка и литературы у Ларисы Хамедовны интегрированы. Стремится дать учащимся 
глубокие прочные знания. Самое пристальное внимание обращает на  формирование таких 
черт, как организованность и прилежание. В свободное время  читает книги, в которых 



находит интересные загадки и необычные ситуации, применяет их на уроках. Король Л.Х. 
добивается стабильных результатов, не допускает снижения качества знаний по своим 
предметам.  В своей практике педагог стремится применять новые педагогические 
технологии: ИКТ, модульные, здоровьесберегающие технологии. По итогам 2014-2015 года в 
целом по русскому языку и литературе наблюдается положительная динамика.   

В новом учебном году необходимо: 
1.  принимать  активное  участие в городских и областных мероприятиях,  конкурсах учебно 
– методических материалов. 
2.  продолжить работу над работой по повышению орфографической зоркости. 
3. принять участие в НПК. 

ИСТОРИЯ 
Качество по школе 88% 
Историю в 6 – 9 классах и обществоведение в 6  - 9 классах ведет учитель,  молодой 
специалист Король А.А. Для расширения литературного кругозора проводит внеклассную 
работу по предмету,  проводит и посещает открытые уроки. Самое пристальное внимание 
обращает на развитие у детей памяти, активной мыслительной деятельности, речи, на 
формирование таких черт, как организованность и прилежание. Король А.А. широко  на 
уроках использует ИКТ. Использует индивидуальные способности каждого ребенка Немало 
времени уделяет организации читательской деятельности и развитию  устной речи. 
Качество знаний по этим предметам (88%) 

География 

Качество составляет 54 % по школе за 2014-15г 

Биология 

Качество – 27% по школе  

Уроки географии и биологии ведет учитель – Ермакова Н.А.Учитель эффективно управляет 
образовательным процессом. 100% обучающихся усваивают учебный материал в объеме 
обязательного государственного стандарта, неуспевающих учеников нет. Ежегодно учителем 
выполняется программа на 100%. Уровень обученности по предмету составляет 100%. 

Огромное внимание Наталья Алексеевна уделяет привитию  интереса к предмету.  Активно 
принимают обучающиеся в международной игре- конкурсе « Гелиантус». Ежегодно 
проводит предметную  неделю по географии, в которой принимают активное участие около 
80% обучающихся. Кроме этого много лет ведет кружок  « Эколог».  На протяжении многих  
лет руководит работой на пришкольном участке. За активную работу по благоустройству 
пришкольного участка награждена грамотой. 

Физика 
Качество по школе за 2014-15г. составило 57% 

Химия 

Качество по школе за 2014-15г. составило 50% 

Уроки физики и химии ведет опытный учитель 2 категории Алексеенко В.С. Самое 
пристальное внимание обращает на развитие у детей памяти, активной мыслительной 
деятельности, речи, на формирование таких черт, как организованность и прилежание. В 
личных качествах Валентины Степановны можно отметить: аналитический склад ума. В 
центре внимания учителя – личность ученика, поэтому учитель максимально использует 
индивидуальные способности каждого ребенка и строго дифференцирует материал урока с 
уровнем развития учащегося. В арсенале ее педагогической копилки разнообразные 
дидактические пособия, позволяющие организовывать индивидуальные и групповые работы 



с учащимися, привлекать их к самостоятельному поиску знаний. Стремится дать учащимся 
глубокие прочные знания, поэтому в течение года регулярно проводит дополнительные и 
индивидуальные занятия. В этом учебном году учитель прошел курсы повышения 
квалификации. 

Английский язык 
Уроки английского языка в 5 – 9 классах ведет молодой специалист Король А.А.На своих 
уроках считает важным дать шанс каждому ребенку проявить себя и заявить о своих 
способностях, используя для этого различные формы и виды работы, начиная с 
драматизации простейших диалогов и сценок и заканчивая яркими компьютерными 
проектами. Одним из важных принципов своей работы считает создание на своих уроках 
комфортной и тёплой атмосферы, позволяющей ученикам не бояться высказывать свои 
суждения по пройденным темам и прочитанным произведения. Анастасия Алексеевна 
стремится дать учащимся глубокие и прочные знания, применяя дифференцированный 
подход к разноуровневым группам в классе, активно работает над усилением мотивации 
учащихся в изучении английского языка, используя на уроках и дополнительных занятиях 
информационные технологии, различные творческие задания; старается учитывать 
возможные затруднения в работе каждого ребёнка. В старшем звене английский язык 
изучают 17 человек. Успеваемость за год равна 100%.  Качество 57% за год , что на 22% 
выше прошлого.  На  конкурсе «Вавилон» приняли участие обучающиесянашей школы, 
Саперова Соня одержала победу(2место) .   В начальной школе английскому обучаются  15 
человек.  Ребята готовили проекты ( Савостьянов Сергей, Король Никита), но выступили 
только на школьном уровне, поэтому в следующем учебном году подготовить проекты для 
НПК. 

Искусство 
Уроки ИЗО ведет Алексеенко В.С. постоянно старается поддерживать высокий 

уровень интереса учащихся к своему предмету. Физкультминутки, проводимые ею на 
уроках, не только способствуют сохранению и укреплению здоровья, но помогают 
естественно переключаться детям с одного вида деятельности на другой. Использует 
индивидуальные способности каждого ребенка. Валентина Степановна старается проводить 
уроки на высоком методическом уровне в соответствии с современными требованиями к 
уроку. В работе с детьми считает важным учитывать эмоциональную составляющую уроков, 
создавать благоприятную атмосферу на занятиях, располагать детей к себе, дружить с ними, 
уметь выслушивать и понимать их проблемы. Основными своими задачами считает: 
заинтересовать ученика предметом и привить любовь. Под руководством Валентины 
Степановны ученица 8 класса ( ребенок с ОВЗ) Егорова Настя принимала участие в 
региональном конкурсе рисунков на противопожарную тему и одержала победу. 

Физкультура 
Уроки физической культуры преподает Конушкина Г.Ф.. . 

Галина Федоровна  хорошо знает свой предмет, видит перспективу его развития и глубоко 
раскрывает практическое применение положений преподаваемого предмета. На уроках 
учитель проявляет доверие и интерес к ученикам. Это позволяет развивать инициативу и 
самостоятельность учащихся. Её уроки отличаются яркой воспитательной направленностью: 
воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью 
спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма; стремление 
к воспитанию в ученике воли, характера, достижению целей. Учитель с мастерством 
организует учебную деятельность учащихся на уроке, сочетая групповые и индивидуальные 
формы работы, учитывая возрастные и личностные возможности учащихся. Создает условия 
для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья. Однако не 
всегда педагог выполняет правила по ТБ. 

Технология 
Уроки технологии ведет Ермолина Е.И. 



Она считает, что любой ученик способен к творческой деятельности, поэтому учителю 
необходимо уметь организовывать такую деятельность, которая побуждала бы каждого 
школьника к раскрытию своих творческих способностей, активности и самостоятельной 
деятельности. Учитель с мастерством организует учебную деятельность учащихся на уроке, 
сочетая групповые и индивидуальные формы работы. В этом учебном году ребята приняли 
участие в муниципальном конкурсе « Все в ней гармония, все диво» 
На своих уроках учителя стремятся привить интерес к предмету, используют 
дополнительный материал, показывая области применения полученных знаний. Уроки 
проходят на хорошем профессиональном уровне, предъявляются объективные требования к 
знаниям учащихся. Но остаётся проблемой систематическое использование разноуровневых 
заданий, дифференцированных домашних заданий для учащихся.  
Посещение уроков показывает, что 

  учителя- предметники владеют методикой преподавания  
 дети мало времени уделяют выполнению домашнего задания 
 уроки учителей рассчитаны на среднего ученика. 
В этом учебном году проводилась огромная работа по повышению качества образования. 

. Каждым учителем разработана программа по повышению качества по своему предмету. 
Классные руководители ведут тесную связь с учителями- предметниками, родителями по 
повышению качества образования.  С этой целью разработан график дополнительных 
занятий. Ежедневно после уроков проводятся дополнительные занятия по предметам. По 
работе над пробелами в знаниях ведутся индивидуальные занятия. Кроме этого ежемесячно 
отслеживается усвоение пройденного материала, для этого проводятся контрольные работы.  
В своей работе учителя использовали имеющиеся программы по всем предметам, широко 
применяя учебно – наглядные пособия (многие из которых сделаны самими учителями), 
демонстрационные карточки, раздаточный материал, учебные видеофильмы, компьютер. 
Проводились уроки с использованием информационных технологий. К сожалению, не всегда 
существует возможность   использовать в своей педагогической практике  ИКТ.  

В результате плодотворной работе коллектива учителей и обучающихся  в целом качество по 
школе возросло по сравнению с первым полугодием. Однако на второй ступени качество 
ниже по сравнению с прошлым годом. Необходимо на следующий год наметить пути 
дальнейшего повышения качества 
Качество обученности в сравнении за 2 учебных года 
 

 
Ступень 

Год 
2013-2014 2014-15 

1 степень 36 37 
2 ступень 35 23 
По школе 36 27 

 
Однако еще нет  достаточной заинтересованности педагогов в  успешности учащихся. Слабо 
проводится подготовка к олимпиадам, научно – практическим конференциям, в школе всего 
лишь несколько учителей занимаются  научно – исследовательской работой с учащимися. На 
уровне района учителя мало принимают участия в конкурсах, проектах. Это говорит о 
профессиональном  уровне педагогов. Отрадно отметить, в этом учебном году учитель 
английского языка Король А.А. принимала участие в муниципальном конкурсе « Учитель 
года – 2015» и стала победителем конкурса. 
Одним из показателей работы школы по повышению качества обучения является 
мониторинг.  
Данные отслеживания результатов доводятся до сведения родителей, обсуждаются на 
методических совещаниях и совещаниях при директоре  , где  намечаются пути 
предупреждения негативных результатов, пути устранения недостатков, либо обобщается 



опыт, который привел к положительным результатам и который распространяется в рамках 
школьного сообщества. 
  
Результаты итоговой аттестации выпускников                                                            

Государственная итоговая аттестация проводится на основании Устава школы, ФЗ  « Об 
образовании в РФ» , Положения о государственной итоговой аттестации. Процедура 
подготовки и проведения аттестации прослеживается через приказы, годовой школьный 
план, протоколы педсоветов и методических совещаний. Разрабатываемый ежегодный план 
по подготовке и проведению итоговой аттестации учащихся 9 класса позволяет 
своевременно знакомить всех участников образовательного процесса с нормативно –
правовой базой, обеспечивающей итоговую аттестацию девятиклассников, информировать о 
процедуре, сроках аттестации, правах и обязанностей педагогов и учащихся. 

 
Форма № 

п/п 
Предмет сдавал

о 
% от 
общег
о кол-
ва 

На»4
» и 
«5» 

На 
«3
» 

Качеств
о 

Подтвердил
и годовую 
оценку 

2013-2014 
Новая форма 1 

2 
математика 
русский язык 

6 
6 

100 
100 

4 
3 

2 
3 

66% 
50% 

все 
все 

 2014-2015 
  Математика 

Русский язык 
3 
3 

100 
100 

0 
0 

3 
3 

0 
0 

Все 
1 не 
подтвердил 

 

Проблемы: 

 Анализ результатов итоговой аттестации в 2014-2015году показал, что 
обучающиеся не подтвердили итоговые оценки по предметам ( Худоногова 
Настя, Кобленев Даниил), один обучающийся подтвердил свою оценку со 
второго раза:  Воеводин Павел по математике. Мальчик не добросовестно 
относился к подготовке к экзаменам 

          Пути решения: 

 Внедрение новых педагогических технологий в учебный процесс.  
Предпрофильная подготовка 

 В соответствии с приказом №1312 от 09.03.2004 года «Об утверждении 
федерального учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего среднего 
образования, для самоопределения учащихся 9 класса в отношении 
профилирующего направления были организованы  элективные курсы. 
Педагогическим коллективом было организовано изучение интересов 
обучающихся для организации предпрофильной подготовки. Провели презентации 
элективных курсов, анкетирование учащихся и их родителей. 

  Результатом такой работы явился выбор курсов: 

« Процентные расчеты на каждый день»- Алексеенко В.С. 



« Деловой этикет» - Король А.А. 

« Физика в сельском хозяйстве»- Алексеенко В.С. 

« Русский язык и культура речи современного человека»- Король Л.Х. 

« Функция: сложно,просто,интересно» - Маркачева И.В. 

« Безопасность в интернете» - Кузнецких А.В. 

 Выпускники в основном определяют выбор своей будущей профессии в 
соответствии с тематикой данных курсов. 

Логическим продолжением урочной системы является внеклассная работа по предмету, 
которая способствует развитию мотивации учения. В истекшем году такая работа активно 
внедрялась в жизнь обучающихся. Виды деятельности учащихся разнообразны: это  
предметные газеты, выставки поделок, рисунков; различные конкурсы, викторины, 
праздники, соответствующие возрастным особенностям учащихся. В последнее время стал 
актуальным конкурс презентаций.  Все декадники проходят достаточно интересно и 
позволяют раскрыть дополнительно свой творческий потенциал как учащимся, так и 
педагогам. 
             В рамках декадников все учителя проводят открытые уроки. 
На контроле в этот период традиционно состояние преподавания предметов. Отмечен 
высокий уровень преподавания Король Л.Х., Король А.А.,  Маркачевой И.В., . Степановой 
Л.М. Цели уроков этих педагогов конкретны, чётко ориентируют на усвоение фактов, 
понятий. Учителя, используя разнообразные формы и методы, формируют умения 
анализировать, систематизировать, обобщать сведения о явлениях, формируют 
познавательные интересы. Активно используют приёмы внутреннего стимулирования; 
 Хороший  уровень преподавания отмечен у  Ермаковой Н.А., Уроки отличаются 
научностью, доступностью, разнообразием видов деятельности. Доброжелательная 
атмосфера, настрой на успешность,  формы и методы активного обучения способствуют 
развитию познавательной активности. 
             По итогам контроля было рекомендовано 
- продолжить работу по формированию высокого уровня учебной мотивации, качества 
знаний учащихся; 
- организовать работу по подготовке  уч-ся 9 кл. к итоговой аттестации. 
- использовать групповые формы работы. 

 Анализ результатов успеваемости должен стать поводом для поиска путей решения 
проблемы повышения качества обучения в отношении к преподаванию своего предмета, а 
также общих проблем школы.   Конечно, нельзя не признавать тот факт, что с каждым годом 
становится всё сложнее добиваться хороших результатов обучения из-за слабой подготовки 
детей к школе, и то, что на селе остаются семьи с низкой мотивацией и желанием к 
хорошему образованию и ряд других проблем (алкоголизм,  неполная семья, трудная 
ситуация в семье и пр.) 

     Всё труднее становится работать с родителями. Именно поэтому стоит делать упор на 
детей: вести разъяснительную работу, убеждать и доказывать необходимость знаний в 
жизни, помочь преодолеть трудности в учебе, организовывать учебный процесс так, чтобы 
основной материал был усвоен на уроке, так как во многих семьях родители не могут, а 
порой и не хотят, заниматься с детьми Мы должны говорить не только об успеваемости   по 
своему предмету, но добиваться   качества обучения, которое  спало на основной ступени 
обучения.   

Причины спада успеваемости 



       Сегодня можно много говорить  о слабой подготовке детей к школе, низком уровне их 
общего интеллектуального развития,  воспитанности, в наличии определенных задержек  в 
развитии у многих детей, которые с трудом справляются с программой общеобразовательной 
школы. Это действительно так. С каждым годом работать с детьми становится всё тяжелее. 
Другая проблема - родители, для многих из которых образование не является главной 
ценностью в жизни.  

      Но именно зная социальный состав родителей нашей местности, проблемы современных 
детей, тем более мы обязаны посмотреть по-новому на сложившуюся обстановку, осознать, 
что нужно менять старые стереотипы в себе, в своей работе, сделать обучение посильным 
для ребёнка. Главное - в учителе, его профессионализме. Современный урок должен 
обладать огромной вариативностью, только тогда учение будет доставлять удовольствие, а 
значит и более высокий результат. Если учитель сам осознает, что контингент детей с 
каждым годом  меняется, это ещё раз подтверждает, что работать по старинке, не по-
современному в наше время нельзя. Надо искать и апробировать новые методики, 
оптимальные  способы  и  приемы организации учебной деятельности  в  современных 
условиях.  Детям стало скучно или слишком трудно на уроках.  

      Контроль преподавания, оценки знаний, умений и навыков обучающихся показывает 
низкий уровень  сформированности общеучебных умений и  навыков учащихся по основным 
предметам, самостоятельности  в организации учебной деятельности. Эта проблема требует 
совместного решения всеми членами педагогического коллектива.  Другая причина – слабая 
работа или отсутствие положительной результативности  во взаимодействии учителя с 
родителями.  По-прежнему одной из главных задач, стоящих перед школой, является поиск 
оптимальных форм организации работы с родителями, привлечение их к участию в делах 
школы, усиление просветительской работы по вопросам образования      

 Достижению данных результатов способствовала и методическая работа в школе. 

Анализ методической деятельности школы



Методическая тема,             
проблемы, требующие 
решения 

Пути решения проблем. Работа над методической темой. 
 
ПДС ШМО другие формы мет. работы Методические совещания, семинары 

Педагогический 
коллектив работал по 
теме: «  Модернизация 
образования: новые 
возможности и 
проблемы  реализации 
в условиях сельской 
малокомплектной 
школы. Духовно – 
нравственное 
воспитание 
учащихся»». 
 
Приоритетные 
проблемы: 
·Совершенствование 
методики преподавания 
предметов. 
·Мобилизовать 
коллектив учителей на 
освоение новых методов  
обучения, 
использование на уроках 
новых информационных 
технологий. 
Мотивация учебной 
деятельности учащихся 
Совершенствование 
педагогического 
мастерства педагогов 
Организация процесса 
повышения 

«Утверждение   
плана работы 
школы!» 
 
 
« Учитель 
профессионал. 
Какой он? 
 
« 
Инновационны
е системы 
контроля   и 
оценки знаний 
обучающихся» 
 
 
« По допуску к 
экзаменам» . « 
Об 
организации 
окончания 
года» 
 
« О 
завершении 
года. ГИА.» 

Заседания 
предметных ШМО 
«Требования ФГОС 
ООО» 
 
МО  классных 
руководителей: 
темы 
Современные 
воспитательные 
технологии, 
используемые для 
формирования 
нравственности, 
чувства 
гражданственности, 
патриотизма, 
коммуникативной 
культуры. (круглый 
стол) 
Повышение качества 
образования 
Школьное 
самоуправление как 
эффективное средство 
развития. 
Конкурс «Самый 
классный   классный!» 
МО  учителей 
математики 
-  Определение уровня 
продуктивности 

Создание рабочей группы по 
введению ФГОС ООО. 
Семинар « Презентация 
образовательных программ для 
осуществления внеурочной 
деятельности , реализуемых на 
базе ОУ» 
Мини-советы :       Знакомство с 
новыми формами и методами 
обучения;  
  обзор новинок методической 
литературы; 
 решение текущих проблем и 
вопросов 
   Недели открытых уроков в 
каждом классе (по графику) 
Предметные декады (по графику) 
День открытых дверей 
(последний четверг месяца) 
День здоровья (последний день 
месяца) 
Проведение открытых уроков в 4 
классе учителями-
предметниками. 
Конкурсы:  школьный «Учитель 
года  2015», «Конкурс  на 
лучший классный уголок. 
Методические советы: 
Создание Совета по введению 
ФГОС 
Рассмотрение и утверждение 
Адаптированной 

 
Методические совещания по вопросам 
«Содержание ФГОС ООО», «Готовность ОУ к 
введению ФГОС ООО» 
 
Формирование УМК на 2015-2016 учебный год 
по введению ФГОС основного общего 
образования. 
 
семинар – практикум по теме: «Система 
критериальной оценки планируемых 
результатов 
 
Методическое совещание:  
- Анализ и знакомство с методическим планом 
работы учителей на 2014-15г.Подготовка к 
аттестации в новой форме. 
 
«Итоги школьного тура олимпиад, уровень 
подготовки к научно –практической 
конференции «Шаг в будущее»».» 
Исследовательский метод в обучении» 
« Современный урок как средство реализации 
метапредметных результатов обучения в рамках 
ФГОС второго поколения» 
« Целеполагание в сфере воспитания  в 
образовательном учреждении.» 
« Повышение качества образования через 
реализацию программ дополнительного 
образования» 
Творческие отчеты учителей над темой по 
самообразованию. 



 

 
 

квалификации педагогов 
школы 
Совершенствование 
школьного 
самоуправления. 
Развитие творческих 
способностей 
обучающихся через 
личностно – 
ориентированный 
подход в обучении и 
воспитании» 
Формирование у 
обучающихся 
потребности в обучении, 
саморазвитии 
Совершенствование 
форм методической 
работы. Повышение 
профессионального 
уровня педагогов через 
методическую работу. 
Формирование у 
обучающихся чувства 
гражданственности. 

методической работы 
МО и ее роли  в 
процессе 
совершенствования 
уровня 
педагогического 
мастерства 
преподавателей 
МО учителей 
естествознания 

образовательной программы 
Рассмотрение у утверждение 
образовательной программы 
МКУ Чеховская ООШ на 2014-
15г. 
Рассмотрение и утверждение 
положений « О портфолио 
обучающихся» и др. 
Система повышения 
квалификации самообразования 
педагогов. 
На совещаниях при директоре 
рассматриваются вопросы 
методической направленности: 
Система оценивания качества 
обучения  
Научно-исследовательская 
работа  
Профилактика правонарушений  
Культура здоровья  
Роль внеклассной работы в 
развитии познавательной 
активности обучающихся. 
Профориентационная  работа  в 
школе. 
Выполнение всеобуча. 
- Индивидуальные собеседования 
после каждой четверти на 
предмет диагностики 
успешности учителя и 
затруднений с целью дальнейшей 
корректировки планов.  
- оформление стендов 
информационного характера в 
методическом уголке 

Обмен опытом по вопросу «Организация работы 
над пробелами знаний повышение качества 
образования» 
Подготовка к ГИА. 
 
  
 



   Методическая работа в этом году велась активнее. Так как в этом году педагог Король А.А.   стала 

победителем в муниципальном конкурсе « Учитель – 2015», приняли участие   в муниципальном конкурсе « 

Первые шаги в науку.» , Кобленева Е.А.приняла участие в Олимпиаде педагогов.. Но необходимо заметить , 

что обучающиеся принимали участие  в платных Всероссийских и областных конкурсах: «Гелиантус», 

«Британский бульдог», «Я живу в Сибири», «Русский медвежонок», «Кенгуру », в Всероссийском сетевом 

проекте « Карта памяти», « Помню! Горжусь! Благодарю!». Необходимо продолжить работу по развитию 

творческих способностей у обучающихся и активизировать работу с педагогами над повышением  их 

профессионального уровня. Нацеливать классных руководителей принять участие в конкурсе « Признание» 

 Задачи на новый учебный год. 

 Продолжить работу по развитию творческих способностей у обучающихся 
 Активизировать, усовершенствовать работу по повышению качества знаний у обучающихся 
 Изучать инновационный материал учителей 
 Совершенствовать методику работы не только со способными детьми , но и с детьми 

находящихся в резерве. 
 Стимулировать педагогов к применению новых методик обучения, внедрению в практику новых 

педагогических технологий 
 Продолжить работу по формированию ЗОЖ 
 Продолжать работать над воспитанием у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности. 
 Продолжать работу над повышением профессионального уровня педагогов 

   Исходя из анализа методической работы школы, можно сделать вывод, что работа школьной методической 
службы была направлена на повышение образовательного уровня педагогов через внедрение новых 
технологий и совершенствование педагогического мастерства учителей с использованием теоретических и 
практических форм работы. 

    Тематика заседаний педсоветов, МО, семинаров отражали основные проблемные вопросы школы. Выросла 
активность учителей, их стремление к творчеству. Увеличилось число обучающихся,  которые участвовали в 
мероприятиях, конкурсах разного уровня.  

   Важнейшим аспектам методической работы является обобщение опыта педагогов. 

В МКУ «Чеховская ООШ»  формируется система работы по обобщению и распространению 
педагогического опыта. В 2014-15 учебном году обобщался опыт следующими педагогами: Ермаковой Н.А., 
Король Л.Х., Степановой Л.М., Кузнецких А.В., Ермолиной Е.И. 

   Однако обобщение и распространение педагогического опыта  работы осуществлялось и на муниципальном 
уровне. Ермолина Е.И. и Кузнецких А.В. принимали участие в муниципальном конкурсе презентаций по 
своим предметам. Ученик 8 класса Юркин Семен занял 1 место в конкурсе презентаций « Конституция моей 
страны». Учащиеся: Худоногова Настя, Кобленев Даниил, Воеводин Павел приняли участие в конкурсе 
презентаций « Мы за безопасность дорожного движения», Конгоров Игорь и Перук Милена получили 
сертификат за участие в конкурсе электронных новогодних открыток. ,а  также такие педагоги как Король 
А.А. , Маркачева И.В, Алексеенко В.С. распространяют свой опыт работы через СМИ ( в интернете на 
сайтах: proshkoly.ru? nsportal.ru ) Педагоги школы принимали участие в конкурсах профессионального 
мастерства: Король А.А  в конкурсе «Учитель года», Ермолина Е.И  в конкурсе по профилактической работе 
с неблагополучными семьями. 

 Работа методических объединений 

Анализ работы МО классных руководителей за 2014-2015 учебный год 

В методическое объединение классных руководителей в 2014-2015 учебном году входило 6 педагогов.  

В прошедшем году МО классных руководителей работало над темой 

 «Современные  образовательные технологии и методики  в воспитательной системе классного 
руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения».  

Работая над данной темой коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 



2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в 
воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 
воспитательного процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 
собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 
воспитательной работе. 

Для решения задач педагогами школы в 2014-2015 учебном году были  подготовлены и проведены заседания 
на темы:  
«Особенности психофизического развития детей на разных ступенях развития. Профилактика девиантного  
поведения  подростков», « Повышение качества в образовательном процессе», «Моделирование 
воспитательной системы класса в связи с переходом на ФГОС», «Социальные проблемы профориентации 
учащихся».  
 
На протяжении всего учебного года проходил обмен опыта классных руководителей через открытые 
классные часы, внеклассные мероприятия, тренинги, творческие отчёты в соответствии с планом работы. 
На первом заседании секции  были утверждены планы воспитательной работы, рассмотрены новые подходы 
к организации воспитательной работы в школе и эффективные методы работы с родителями. Работа по 
формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с учащимися отражена в 
воспитательных планах. 

Хочется отметить серьёзный подход каждого классного руководителя к планированию своей работы. 

Кобленева Е.А. в этом году провела большую работу по адаптации первоклассников. 

Работа Степановой Л.М. в этом году была многоплановой. Одной из задач с коллективом класса стала 
развитие положительных общечеловеческих качеств, как чуткость, отзывчивость. 

Кузнецких А.В. и Ермакова Н.А. большое внимание в воспитательной работе уделили профориентационной 
работе. 

В октябре месяце прошло коллективное спортивное мероприятие по формированию ЗОЖ. В проведении 
мероприятия участвовали не только дети, но и оказали помощь их родители. 

 В ноябре месяце состоялось внеплановое заседание МО классных руководителей по проблеме: повышение 
качества учащихся в образовательном процессе. Из выступлений классных руководителей выявлено, что 
основная причина снижения качества по предметам-низкая мотивация к учению, пропуски. Для решения 
данной проблемы педагогами была проведена коррекция воспитательного плана, внесены мероприятия для 
диагностики психо-физического состояния детей, тренинги, направленные на развитие памяти, внимания, 
логики, а так же мероприятия на развитие кругозора детей. 

Классные руководители 1-9классов составили и работают по плану со слабоуспевающими и 
мотивированными учащимися, внесли изменения в графики работы с детьми имеющие пробелы в знаниях. 
Классные руководители Ермакова Н.А., Степанова Л.М., Кузнецких А.В. посетили семьи учеников, которые 
допустили  снижение качества по отдельным предметам или учатся не в меру своих способностей. Всё это 
отразили в журнале посещения семей.  

В январе месяце прошёл открытый классный час  «Год культуры в РФ» в 6-7 классе, классный руководитель 
Король А.А. Мероприятие проведено на отлично. Педагогами начальной школы степановой Л.М. и 
Кобленевой Е.А. проведён фольклорный праздник «Русские посиделки». Учащиеся начальной школы 
поразили своих родителей талантами. Ермакова Н.А. , классный руководитель с 25 летним стажем. 
Подготовила для учащихся 8-9 классов мероприятие на тему «Профессии в нашем селе». Она показала 
презентацию, провела тренинг, анкетирование, читались стихи о людях разных профессий, выступали 
выпускники школы. Мероприятие прошло на высоком уровне. В ходе взаимопосещений мероприятий, при 
организации классных часов, классные руководители учились анализировать работу, правильно оценивать её 
результаты, устранять недостатки. 



Библиотекарем школы на каждом заседании МО проводился обзор литературы по вопросам воспитания. 
Однако не в достаточной мере была изучена нормативная база документов классного руководителя. План 
работы за год выполнен не в полном объёме. Не прошла защита портфолио классов. На следующий учебный 
год включить в план работы МО вопрос по защите портфолио класса. Наблюдаются трудности в анализе 
воспитательной работы за год, из-за чего возникают затруднения в постановке целей и задач. В новом 
учебном году необходимо продолжить работу по изучению темы «Современные  образовательные 
технологии и методики  в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации 
ФГОС второго поколения». 

В 2014/2015 учебном году учителя МО математики работали над  методической темой  «Пути повышения 
качества знаний учащихся». 

Цель работы МО:повышение качества знаний учащихся путем внедрения инновационных методов и приемов 
в процессе обучения и воспитания. 

Был определен следующий круг задач: 

1. Добиваться глубокого усвоения проходимого материала учащимися и повышение качества знаний 
учащихся. 

2. Развивать мышление учащихся путем применения метода обучающих задач. 
3. Вести работу по повышению общественного престижа математики, интереса к ней. 
4.  Вести планомерную  работу  по предупреждению и ликвидации пробелов в знаниях учащихся с 

учетом преемственности обучения. 
5.  Направить работу МО на закрепление совершенствования системы повторения, отработки  навыков 

тестирования и  подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ГИА. 
6. Повышение теоретического уровня учителя, его педагогического мастерства. 
7. Организация внеклассной работы с учащимися: нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 
8. Создание банка данных рабочих программ, методических материалов. 

Поставленные цель и задачи в основном достигнуты, чему способствовала  

спланированная творческая совместная деятельность членов МО. 

В соответствии с поставленными целью и задачами работа учителей МО осуществлялась по следующим 
направлениям деятельности: 

 заседания МО; 
 целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 
 Открытые уроки. 
 Организация предметных недель 
 Творческие отчеты по изучению тем самообразования. 
 Работа в рабочих группах по подготовке к итоговой аттестации, предметным олимпиадам 

За учебный год прошло 5 заседаний МО. Теоретические вопросы, рассмотренные на МО, были спланированы 
заранее и отвечали задачам работы учителей: повышению качества знаний учащихся, профессиональному 
росту педагогов, вопросам модернизации математического образования.  

На заседаниях  изучалась нормативная и методическая документация; рассматривались вопросы связанные  с 
работой с одаренными и слабоуспевающими учащимися; заслушивались отчеты по самообразования 
учителей. В центре внимания членов МО были результаты мониторинга обученности  учащихся и задачи 
повышения качества знаний, а также вопросы связанные с внедрением ФГОС.  

 Учителя МО ведут работу с одаренными детьми. Регулярно принимают участие в различных дистанционных 
олимпиадах и конкурсах. ( Всероссийские дистанционные олимпиады : «Олимпусик», «Кенгуру»)  

В течение учебного года члены МО вели серьезную  работу по подготовке учащихся к сдаче ГИА: 

 Подробно проанализированы результаты ОГЭ по математике в 2014 году  
 Осуществлялось взаимопосещение уроков с целью обмена опытом по подготовке к ГИА 
 Учителя МО активно внедряли в УВП тестовые технологии на этапах изучения нового материала, 

закрепления, обобщения и проверки знаний; использовали различные виды тестовых заданий 



 Был составлен и реализован план  работы по подготовке к ГИА  на 2014-2015 уч. год, собран банк 
нормативно-правовых документов, методических материалов и тестовых заданий, банк вариантов 
КИМ прошлых лет, демонстрационные варианты 

 В кабинетах математики оформлены сменные стенды «Готовимся к сдачи  ГИА».  
 Еженедельно проводились  консультации по подготовке учащихся  к сдаче ГИА в соответствии с 

графиком. 
 

В соответствии с планом работы  МО учителей математического цикла с 3.02.2015 по 08.02.2015 года 
была проведена предметная методическая неделя математики, информатики, целью которой было повышение 
интереса учащихся к этим предметам. Все запланированные мероприятия прошли по графику на высоком 
методическом уровне. Отличались интересно подобранным материалом и разноплановостью.  В 
мероприятиях приняли участие  учащиеся всех классов с 5 по 9.В целом работу МО учителей математики, 
информатики можно  считать удовлетворительной.В виду вышеизложенного МО учителей математики, 
физики, информатики следует: исходя из анализа работы МО за 2014-2015 учебный год, предлагаю на 
следующий год поставить такие задачи: 

1.Совершенствовать формы дифференцированного обучения учащихся. 

2.Реализовывать сочетание новых и традиционных методов обучения (применение объяснительно-
иллюстративных методов с использованием Интернет-ресурсов и мультимедийных технологий). 

3.Усилить работу по подготовке учащихся к олимпиадам, т. е. проводить работу с учащимися, имеющими 
более высокие учебные возможности один раз в неделю.  

     В качестве основных форм работы для реализации данных задач явились тематические заседания МО, 
открытые воспитательные мероприятия и классные часы, отчеты классных руководителей по темам 
самообразования. Библиотекарь Ермакова Н.А. на каждом заседании МО знакомила с новинками 
методической литературы.Одним из приоритетных направлений в  методической работе  является 
организация работы с одарёнными учащимися. 
  
Анализ работы с одаренными детьми  
  
     Коллектив педагогов понимает важность  работы с высокомотивированными учащимися. Однако 
очевидно, что в деятельности педагогического коллектива существует тенденция работы на « среднего» 
ученика, что продиктовано контингентом учащихся сельской местности. Поэтому  педагоги  школы 
перестроили свою работу так, чтобы акцентировать внимание на развитии творческих способностей  
одаренных детей, высокомотивированных детей. 

Были определены  следующие задачи: 

 создание благоприятных условий одаренным детям для развития   их  способностей; 
 стимулирование творческой деятельности одаренных детей. Ежегодная поддержка победителей 

городских, областных олимпиад, творческих  и спортивных соревнований, конкурсов,  фестивалей; 
 поиск методов, форм  развития  повышенных способностей  учащихся школы;                                                                                                              

  С целью реализации поставленных задач в школе в 2014-2015 учебном году проводились следующие 
мероприятия по работе с одаренными детьми: школьный этап Всероссийской олимпиады, НПК 
«Первые шаги в науку»  Савостьянов Сергей 3 класс), муниципальный конкурс «Вавилон» (  Смолина 
Вероника, Саперова Соня( 2 место),. Учащиеся школы принимали участие  во Всероссийских 
творческих конкурсах: «Русский медвеженок» (2ч. 5%), «Геллиантус» (3ч./8%), «Британский бульдог» 
(3ч./8%), «Кенгуру » (8ч./ 22%), «Я живу в Сибири» (4 ч./11%), « Умник»(4ч. /11%) В предметной 
олимпиаде «Олимпус» зимняя сессия (5ч./14%) .Кобленев Никита принял участие в муниципальном 
конкурсе презентаций  « О тех  кто нас выводит в люди» ( сертификат).В муниципальном  фото 
конкурсе « Улыбка природы» 1 место занял ученик 5 классак Ермолин Даниил. Во Всероссийском 
марафоне « Мир вокруг нас приняли участие 5 ребят из начальной школы( сертификат),активное 
участие в конкурсе рисунков» Пожарные- герои нашего времени» ( Худоногова Н.,Кобленев Н., 
Воеводин П.- грамоты, Егорова Настя победитель регионального конкурса ( грамота и ценный 
подарок). Ученица 2 класса Саперова Соня вместе с бабушкой принимали участие в муниципальном 



конкурсе « Символ года» ( сертификат). Ученица 9 кл. Худжоногова Настя получила сертификат за 
участие в муниципальном конкурсе видеороликов к 70 летию Великой Победы. В этом году ребята 
приняли участие в муниципальном конкурсе « Все в ней гармония, все диво».Огромное внимание 
уделялось в работе с детьми с ОВЗ. Егорова Н., Егоров С. Принимали участие в региональном 
конкурсе « Добрая зима». В муниципальном конкурсе « Пасхальное яйцо» приняло участие  12 ч ( 
33%).Дипломом за участие отмечены ребята начальной школы за участие в муниципальном конкурсе 
Малышковых войск. Грамотой за 1 место награждена тимуровская команда за участие в 
муниципальном конкурсе тимуровских команд. Кроме этого тимуровцы приняли участие во 
Всероссийском сетевом проекте « Карта памяти». Смолина Вероника приняла участие во 
Всероссийском конкурсе « Помню! Горжусь! Благодарю!. 

  Расширению  возможностей  творческого  развития  талантливых  детей,  их  оптимальному 
самоопределению  способствует  интеграционная  деятельность  учреждений  дополнительного  и 
общего образования. В 2014-15 году на базе школы работало 8 кружков,два из них организованы на 
базе Кургатейской НОШ. Педагоги  дополнительного  образования организуют  свою  работу  с  
учетом  задач, обеспечивающих  развитие  школы  и  интеграции основного  и  дополнительного  
образования детей.  Дополнительное образование  в  школе сохраняет и  поддерживает 
художественное, прикладное, музыкальное творчество, спортивные секции. 
Правильность  выбора  основных  направлений внеурочной деятельности, целенаправленная  работа  
администрации  и  педагогического  коллектива  школы по развитию системы работы с одаренными 
детьми подтверждена  результатами  участия  учащихся школы, в том числе  воспитанников 
дополнительного образования в  концертах и фестивале «Наши таланты», «Вавилон» Участие  во  
внеурочной  деятельности  открывает  перед  школьниками  возможность  углубленно заниматься тем, 
что их влечет, развивать свои способности, приобретать уверенность в завтрашнем дне.  В нашей 
школе на протяжении нескольких лет действуют кружки, направленные на развитие  творческих  и  
интеллектуальных  способностей. Занятия  кружков  информационно-технологического  направления  
развивают  интеллектуальные способности обучающихся, формируют  логическое  мышление, 
характерное для математической  деятельности.  Способствуют  ознакомлению  с  современными  
достижениями  науки  и техники,  вовлечению  детей  в  практическую  деятельность,  моделирование,  
в  работу  с  компьютерной техникой. 
Музыкально - творческое развитие детей в школе не ограничивается только рамками одного  урока  
музыки.  Хорошим  дополнением  является  работа кружка «Художественная самодеятельность» и 
«Танцевальный. Коллективы  являются  ежегодными  участниками  школьных праздников творчества.          
Занятия  в  спортивных  секциях  способствуют  развитию  физических  способностей  
детей,прививают  потребность  к  систематическим  занятиям  физическими  упражнениями,  
воспитывают у обучающихся потребность в ЗОЖ, чувство коллективизма, общественную активность 
и волевые качества. 
Вовремя  увидеть природные склонности  ребенка  и  не  оставить  их  без внимания, помочь  и 
стимулировать ученика в  получении  специальных умений, знаний и навыков – первостепенная 
задача педагога. 
Работа  классного  руководителя  с  одаренными  детьми  –  это  сложный  и  никогда не  
прекращающийся  процесс.  Он  требует  от  учителей  личностного  роста,  хороших,  постоянно  
обновляемых  знаний  в  области психологии  одаренных и их обучении,  а также тесного  
сотрудничества с , другими учителями, администрацией и обязательно с родителями одаренных детей. 
В рамках работы с родителями осуществляется повышение функциональной грамотности родителей 
через систему педагогического всеобуча. Некоторые  родители даже  не представляют,  как много в  
развитии  их детей зависит от родительских действий и ожиданий.  Ведь  в  результате  даже  
небольших  усилий  со  стороны  близких  возможен  реальный прогресс в раскрытии и дальнейшем 
развитии детской одаренности. 

Дальнейшие пути работы с одаренными детьми планируется осуществляться в следующих направлениях: 

 расширение участия школьников в олимпиадах различного уровня; 
 расширение и укрепление внешних связей школы с различными социальными партнерами; 
 широкое вовлечение родителей в процесс развития детей; 
 дальнейшая поддержка одаренных детей через расширение психологического сопровождения и 

материального поощрения 



Подводя итог методической работе школы в целом, отмечаем, что поставленные задачи в основном 
реализованы. Методическая работа представляла собой относительно непрерывный постоянный 
процесс, носящий повседневный характер, способствующий решению психолого-педагогических задач, 
стоящих перед школой. 

 Проблема, поставленная перед педагогами школы  и вытекающие из неё  проблемы МО, 
соответствуют основным задачам. Все учителя вовлечены в методическую деятельность; 

 Велась систематическая работа по методическому обеспечению учебного плана. 

 Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства учителей. 
 Каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике преподавания новые 

педагогические технологии; 90 % педагогов  начали применять на практике различные 
инновационные технологии урока, в том числе информационные 

 Тематика пед.советов, методических совещаний, заседаний МО отражали основные проблемные 
вопросы, которые стремился решать педагогический коллектив. 

 В ходе предметных декадников учителя проявили хорошие организаторские способности, 
разнообразные формы их проведения повышенный интерес у учащихся 

 Главные результаты и методической работы тоже – это повышение качества знаний учащихся, 
успешная сдача экзаменов. 

 Наряду с имеющимися положительными результатами отмечаются  некоторые недостатки. 

 Недостаточно эффективной остаётся работа методических объединений  
 Слабо налажена система взаимопосещений  среди педагогов 
 Недостаточно  ведется работа по привлечению педагогов к участию в профессиональных конкурсах. 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый учебный год 
являются: 
активизация работы по формированию профессиональной компетентности педагогов в условиях 
современного образования 

 повышение качества образования через внедрение в учебный процесс современных образовательных и 
информационно-коммуникационных технологий 

 создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в различных видах 
деятельности сообразно с его способностями, интересами, возможностями, а также потребностями 
общества; работа над повышением качества знаний; 

 обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий, развитие 
познавательного интереса учащихся, 

 в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на следующие 
умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, 
применение новых технологий. 

 МО наиболее тщательно продумать организацию взаимопосещения уроков; 
 профессиональное становление молодых преподавателей 
 разработка учебных материалов для учащихся выпускных классов для успешной сдачи экзаменов 

Анализ внутришкольного контроля 
  

Управление образовательным процессом в школе осуществляется её руководителями: директором школы – 
Маркачевой И.В.. (1КК) и зам. директора по УВР – Ермолиной Е.И., руководителем МО классных 

руководителей Степановой Л.М. 

 Внутришкольный контроль преподавания предметов, знаний, умений и навыков осуществлялся 
соответственно принятого плана школы. На контроль были вынесены наиболее важные темы базового 
компонента. По результатам каждой контрольной работы администрация школы проводила устный или 
письменный анализ работ, составляла собеседование с учителем по анализу сильных и слабых сторон  работ 
обучающихся, давала соответствующие рекомендации учителям   График внутришкольного контроля в 
основном выполнен. Состояние качества знаний в целом удовлетворительно. Проводился с учителем анализ 
всех посещенных уроков, по итогам тематических проверок составлялись соответствующие справки. 



Выполнен план контроля за работой с документацией. Итоги проверки классных журналов, дневников 
учащихся, ученических тетрадей оглашались на совещаниях. 

     Контроль преподавания, оценки знаний, умений и навыков учащихся выявил некоторые основные, 
наиболее характерные  проблемы, требующие совместного решения всего педагогического коллектива: 

- низкий уровень мотивации к обучению у значительной части учащихся;  

- низкий уровень  сформированности общеучебных умений и  навыков учащихся по основным предметам, 
самостоятельности  в организации учебной деятельности;  

-  недостаточное использование разнообразных форм и приёмов организация активной учебной деятельности 
учащихся на уроке, их однообразие; 

- низкая познавательная активность учащихся на уроках, преподавание ведется в основном на 
репродуктивном уровне. 

 Рекомендации:      
  
1 Продолжить использование персонального контроля работы педагогов с целью оценки  и своевременной 
коррекции работы конкретного учителя. 
2. Результаты контроля должны остаться основополагающим фактором при оценке деятельности учителя за 
учебный год, основанием для премирования. 
 

Анализ воспитательной работы 

В 2014-2015  учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и 
задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 
личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 
достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития 
образовательной системы школы, и на повышение эффективности воспитательного процесса, основной 
целью которого является обеспечение реализации личностно-ориентированного воспитания в школе как 
одного из условий повышения качества образования. 
ЦЕЛЬ :Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации учащегося как 
субъекта деятельности; формирование навыков социального закаливания и моральной ответственности для 
успешной адаптации в социуме через организацию социально-значимой деятельности. 
ЗАДАЧИ: 

1. Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика. 
2. Совершенствование педагогического мастерства классных руководителей в условиях личностно-

ориентированного обучения. 
3. Расширение форм социального партнерства. Сотрудничество педагогов, родителей и учащихся по 

освоению идей гражданского образования. 
4. Обеспечение новых подходов  и внедрение современных технологий в  организацию воспитательного 

процесса. Формирование у подрастающего поколения чувства справедливости, милосердия; 
претворение в жизнь идей добра и общечеловеческой морали. 

5. Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного 
самоутверждения 

          В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, определены 
приоритетные направления деятельности: гражданско-патриотическое, спортивно – оздоровительное, 
духовно – нравственное, художественно-эстетическое, сотрудничество с родителями, развитие системы 
дополнительного образования.  
Планирование воспитательной работы в 1-4 классах осуществлялось по программам ФГОС НОО: 
«Программа – духовно нравственного развития, воспитания обучающихся», «Программа формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».  Отсутствие возможности полного взаимо-
действия с культурными центрами города не позволяют обеспечить в достаточной степени удовлетворение 
интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся.  



 Культурным центром посёлка является сельский Дом культуры, где организована работа кружков,  
библиотека. 

 Таким образом, воспитательная система ориентируется в основном на воспитательный потенциал школы и 
социальную среду посёлка. Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется на базе школы 
и частично сельского клуба. 

Духовно – нравственное воспитание. 

      С целью изучения состояния духовно-нравственного воспитания в школе были просмотрены календарно-
перспективное планирование  классных руководителей, программы кружков, план работы библиотеки, 
проведено анкетирование среди обучающихся. Изучение традиций русского народа, приобщение к ценностям 
начинается в начальных классах. В 4 классе с этой целью ведется урок ОРКСЭ. Приобщение к опыту 
народного миропонимания  закладывает основу для решения ребенком жизненных важнейших вопросов. 
Изучаются знаменательные даты истории России. В среднем звене классные руководители продолжают 
традиции, изучаемые в начальной школе, знания ребят о народных праздниках, памятных датах, героическом 
прошлом России расширяются. В старших классах в основном, проводится работа, направленная на 
формирование гражданственности, чувства долга и ответственности, что формирует общественно-активную 
личность, сочетающую в себе  духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Стали 
традиционными мероприятия: акция «Ветераны живут рядом» (поздравления ко Дню пожилого человека, к 9 
Мая), Вахта памяти (уборка территории у памятника погибшим воинам, организация и проведение митинга 
ко Дню Победы) праздник «Спасибо вам, учителя!»  В библиотеке систематически организуются выставки, 
посвященные знаменательным событиям истории России. Значительное место занимают экспозиции к Дню 
защитника Отечества, к 9 Мая.  

Профилактика правонарушений. 

 Дети в школу приходят разные, из разных семей. Есть ребята из неблагополучных семей. Много детей, 
требующих к себе более внимательного отношения.   Согласно плану воспитательной работы,  в целях 
предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на 
протяжении всего учебного года в школе велась работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, а также учащихся, систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия: 

- составлялись списки; 

- своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль( снят с учета Егоров Степан,поставлен на 
учет Татарников Андрей) 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению 
правонарушений несовершеннолетними.  

 Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по правовому воспитанию, 
профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

            В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними. Строгий учет 
пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, правовое просвещение 
подростков и их родителей – основные формы деятельности школы в этом направлении.   

Классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их родителями -  
классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по выполнению Закона о комендантском В рамках 
правового просвещения запланированы и проведены классные часы по изучению  правил  дорожного 
движения;  инструктажи по правилам поведения в общественных местах. 

Научно-познавательная деятельность. 

Образовательные потребности современного обучающегося возрастают с требованиями научно-технического 
прогресса.  

 Современное дополнительное образование создаёт условия для развития способностей, интересов и 
склонностей обучающихся, способствует развитию личности.  



Любое мероприятие осуществляется путем функционирования различных форм деятельности педагога и 
обучающегося, форм их взаимодействия. 

Именно через формы организации познавательной деятельности обучающиеся овладевают определенным 
социальным опытом, прежде навыками работы в коллективе. Предметные олимпиады, мероприятия  к 210 - 
летию Ф.И. Тютчева, памяти С.А.Пушкина., Ю.А. Гагарина участие во всероссийском математическом 
конкурсе «Кенгуру », по русскому языку «Русский медвежонок» и другие создают условия для развития 
способностей, интересов и склонностей обучающихся, способствует развитию личности. 

            В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по данному  
направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства,     учащиеся   были 
участниками тематических бесед и викторин по данной тематике, прививалась любовь к Малой Родине, к 
родной школе через традиционные школьные дела: акция  «Салют, Победа!», смотры, конкурсы,  встречи с 
тружениками тыла, и др.   Главенствующей линией в этих мероприятиях было воспитание человека–
патриота, творческого, компетентного гражданина России, сохраняющего преемственность духовных и 
культурных традиций многонационального народа Российской Федерации. 
Среди форм работы по гражданско-правовому и гражданско-патриотическому образованию,  

Каждую пятницу тимуровцы оказывают помощь своим подшефным: ветерану педагогического труда  
Горбаткову Леониду Яковлевичу. Ребята не только помогают людям старшего поколения , они и не забывают 
совместно с  председателем ветеранской организацией поздравлять ветеранов с праздниками. Для этих людей 
важна не только помощь, но и общение. Тимуровская команда нашей школы зангяла 1 место в 
муниципальном конкурсе тимуровских команд.  Данное направление позволяет воспитывать в ребятах такие 
качества, как милосердие, доброту, уважение к старшим людям   В течение пяти   лет ведется  работа по 
воспитанию нравственности. В этом была необходимость: в результате снижения жизненного уровня у 
жителей поселка выработалось негативное отношение к окружающему миру, что сказалось и на воспитании 
детей. 

Цели: 

  Формирование духовного мира ребенка. 
 Развитие познавательной активности. 
 Развитие общей культуры. 
 Формирование межличностных отношений, овладение нормами этикета. 
 Развитие потребности в здоровом образе жизни. 

Мониторинг воспитанности обучающихся, проводимый в МКУ «Чеховская ООШ» по митодике  Степанова 
показал, что идет положительная динамика развития личностных качеств обучающихся . 

Внеурочная деятельность строится традиционно на основе предметных недель и ключевых дел школы. 
Особенно интересно проходят предметные недели по русскому языку, английскому языку,  математике, 
биологии, физики и в начальных классах (учителя Маркачева И.В., Ермакова Н.А., СтепановаЛ.М., 
Алексеенко В.С., Король Л.Х., Король А.А.) Так же к внеурочной деятельности можно отнести организацию 
дополнительного образования.   Муниципальное казенное  учреждение «Чеховская основная 
общеобразовательная школа», реализовывала в истекшем учебном году  программы по дополнительному 
образованию и воспитанию учащихся на основе следующих направленностей: художественно-эстетического, 
спортивно-технического, туристическо- краеведческого, военно – патриотического, предметные кружки  . 

    Специфика дополнительного образования в школе, в отличие от дополнительного образования в 
других учреждениях,  определяется объективно существующей взаимосвязью с основным образованием. 

Цель дополнительного образования: создание активной жизненной среды, в которой развивается 
ребенок, при максимальном соответствии содержания и форм учебно-воспитательной деятельности 
интересам и потребностям учащихся.  

 
Исходя из исследований интересов детей в школе были организованны следующие кружки: «ЮИД», 
«Спортивный», «Художественная самодеятельность», «Танцевальный», «Театральная студия», 
«Очумелые ручки», « Юнкор».                                                   
  Реализация данных дополнительных общеобразовательных программ различного цикла  показала  
хорошие результаты дополнительного образования детей,  организовывались творческие выставки на 
родительских собраниях, праздниках. Дети научились логически  мыслить, свободно высказываться и 
творчески  работать, участвовали в районных  конкурсах, смотре «Художественной 
самодеятельности» Каждую пятницу тимуровцы оказывают помощь своим подшефным: единственном 



ветерану педагогического труда  Горбаткову Леониду Яковлевичу., Курчановой М.В.   Возраст детей, 
участвующих в реализации программ  дополнительного образования, был разный: это группы 
учащихся 1,2 ступеней школы. В кружках было задействовано 100 % учащихся нашей школы. На 
внутришкольном учете стояло 1 обучающихся, и в кружках задействованы  все обучающиеся,  
стоящие на учете. 
    Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия 
проводились во второй половине дня  после окончания предметов учебного цикла. Так как в кружки 
ходят одни и те же ученики, расписание было составлено так, чтоб время занятий не совпадало.  
Согласно плану работы школы, проводилась проверка работы педагогов дополнительного 
образования. Проведены беседы с учащимися, с родителями, проверены планы подготовки к занятию 
кружка, их соответствие принятым программам, посещены занятия. По результатам проверки сделаны 
следующие выводы: больше всего детей посещают кружок « спортивный»,- руководитель Конушкина 
Г.Ф., «Танцевальный» - руководитель Степанова Л.М. Остальные кружки посещает меньше детей и 
нерегулярно. 
С наступлением летних каникул школа работу не прекращает. После трудового дня сельчане приходят 
в школьный двор и вместе с детьми и молодежью играют в «Волейбол», «Лапту». Один раз в неделю 
проводится дискотека для школьников.  Все это позволяет положительно влиять на неблагополучные 
семьи и обеспечивает занятость не только подростков школы , но и выпускников, которые приезжают 
на лето домой.  
Главная проблема дополнительного образования- недостаток материально- технической базы. Эту 
проблему стараемся решать частично своими силами: шьем костюмы  танцевальные, установили 
баскетбольные кольца. Намечаем дальше приобретать спортивный инвентарь за счет субвенций, 
искать спонсоров. Намечено работу по дополнительному образованию продолжать. 

                                                

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

 

1. Продолжать вести работу по предупреждению противоправного поведения 
учащихся, аморального поведения родителей, искать новые формы работы с 
неблагополучными семьями. 

2. Формирование в школьном коллективе детей и взрослых нравственной и правовой 
культуры, уважительного отношения к правам друг друга. 

3. формировать у учащихся всех возрастов понимание значимости здоровья для 
собственного самоутверждения 

4. Расширить единое образовательное пространства, где учебно –воспитательный 
процесс выступает как единая система деятельности, направленная на формирование 
образа выпускника –человека здорового психически, нравственно, социально, 
обладающего устойчивой системой духовных ценностей. 

 
 

Школьное самоуправление 

Работа дружины проводилась  по плану работы  на 2014-2015 учебный год . Основные направления работы 
определены проблемами, возникающими в процессе  воспитания детей.  Направлениями в работе дружины 
были: патриотическое , художественное, спортивно- краеведческое. Связь между отрядами осуществляется 
через сектора по различным направлениям: учебный сектор, культурно- массовый, спортивный, редколлегия, 
комиссия по сохранности учебников, комиссия по внешнему виду, юнкоры. 
Всю работу возглавлял Совет дружины. В сентябре тайным голосованием прошли выборы председателя 
Совета дружины. Большинством голосов избрана председателем СД Худоногова Настя.  
Основные задачи, которые решались при работе с пионерами , - это подготовка и воспитание достойных 
граждан своей Родины; содействие развитию личности ребенка, раскрытию его творческих способностей; 
организация отдыха и досуга детей;формирование социального опыта детей и подростков. Для решения этих 
задач составлен план работы на год, который включает разнообразные мероприятия, позволяющие 
организовать досуговую деятельность учащихся и гражданско- патриотическое воспитание. С целью решения 
этих задач ребята принимали участие в различных мероприятиях. 
Некоторые мероприятия в школе стали уже традиционными. Так 4 октября в школе прошел День 
самоуправления. На Совете дружины были подведены итоги этого мероприятия. 1 место в конкурсе газет 
присуждено отряду « Звездный», объявлена благодарность за выпуск газеты Татарникову А., девочкам 9 кл . 



В этом году было организовано соревнование среди пионерских отрядов по рапортичкам. 1место за год в 
соревновании  занял отряд « Неугомон». Ребята награждены грамотой и сладким призом. В течение года 
Советом дружины , а иногда совместно с родительским комитетом проводились рейды по внешнему виду и 
сохранности учебников. Лучшими по внешнему виду признаны ребята 5 класса, с них в течение года ребята 
брали пример. При первой проверке сохранности учебников у многих ребят не было закладок, у некоторых 
были не обернуты учебники. На следующей проверке у всех ребят было все в порядке. Кроме этого члены СД 
проводили рейд по классным уголкам. В основном классные уголки бездействуют, в них не видна жизнь 
отряда. По традиции принимали участие в акции « 300 минут добрых дел».( Собирали вещи, игрушки,  все 
это подарили ребятишкам из малоимущих семей В этом году в начальной школе оказывали помощь вожатые 
– это Егорова Анастасия и Смолина Вероника. Девочки организовывали игры , изготавливали закладки, 
читали книги. На СД приняли решение еженедельно дежурный класс проводит итоговую отчетную линейку.  
Но не все к этому добросовестно относились.». Редколлегией и членами СД нарисован плакат. Активное 
участие приняли в муниципальном конкурсе « Новогодняя игрушка» Самой активной участницей была 
Егорова Настя, она отмечена сертификатом. Винокурова Анна и Балыкина Мария за добросовестное 
отношение к поручениям, активное участие в жизни школы и класса, хорошую учебу  избраны участниками 
Мэровской елки- 2014.В этом году начала работать мастерская Деда Мороза. В послеурочное время ребята 
учились изготавливать новогодние игрушки. 

К Дню юного героя – антифашиста в школе проведена торжественная линейка. Ребята очень добросовестно 
отнеслись к этому мероприятию. Редколлегией совместно с кружком « Юнкор» к линейке была выпущена 
газета о героях – антифашистах. Все 100% пионеров приняли участие в смотре талантов. Ребята встречали 
ветеранов, поздравляли их. 

Продолжаем сотрудничать с детской районной организацией « Содружество» 

Задачи на новый учебный год: 

- Продолжить развивать в пионерах самостоятельность и инициативу; 

-    сохранение и укрепление здоровья детей;   

   - воспитание здоровой, творческой, интеллектуально-развитой личности,  способной к самоопределению и 
саморазвитию; 

   - формирование  патриотического сознания; 

  -  укрепление традиций дружины 

Анализ работы с родителями 

В этом учебном году обучалось 37 детей из 27 семей . Составлен банк данных по всем категориям 
семей.  

На внутришкольном учете состоит 1 человек. 
В 2014-15 учебном году работа осуществлялась по направлениям: оказание помощи в жизненном 

самоопределении учащихся, профилактика правонарушений несовершеннолетних, охрана жизни и здоровья 
детей, социальная защита, оказание административного и педагогического воздействия на обучающихся с 
отклонением в поведении, просветительская  работа с родителями. 

По профилактике правонарушений работа велась согласно поставленных задач: создание 
благоприятного микроклимата для учащихся школы, развитие их способностей, творческой активности, 
воспитание духовно-нравственных ценностей, устранение причин, способствующих совершению детей 
правонарушений, привлечения родителей для совместной работы в этом направлении. 

Для выполнения этих задач проводились мероприятия: были выявлены дети , требующие особого 
внимания, взяты под контроль неблагополучные семьи, учащихся, систематически пропускающие занятия по 
неуважительной причине, дети «группы риска».По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество 
неблагополучных семей на 2 семьи, а так же уменьшилось количество детей, состоящих на внутришкольном 
учете ( состоит 1 человек) 

В течении учебного года с этими категориями детей и их родителями проводились профилактические 
беседы: « Об административной , уголовной ответственности несовершеннолетних», « Профилактика 
вредных привычек»и др.  посещали на дому, приглашали на заседания   «Совета по профилактике  
правонарушений.», а так же на заседания комиссии по работе с неблагополучными семьями. По сравнению с 
прошлым годом родители из неблагополучных семей стали активнее принимать участие в общешкольных 



делах и мероприятиях, улучшились условия проживания и воспитания детей в неблагополучных семьях. В 
этом году применялись новые формы работы с родителями: Мастер- классы по ведению домашнего 
хозяйства на базе семьи и в школе, буклеты для родителей, 

В летний период правонарушений не совершено обучающимися. Учащихся, не посещающих школу в 
течении учебного года не было. Большая работа весь год велась с неблагополучными родителями 
(Беляковыми, Лейкиными,) которые пьют, не уделяют должного воспитания и внимания детям. Эти семьи 
неоднократно посещались соц. педагогом, классными руководителями, инспекторами соц. защиты, Советом 
профилактики, комиссией по работе с неблагополучными семьями. В данных семьях стали реже пьянки, 
улучшились условия. В течение года проводились выездные рейды по деревням : Кургат. Катын, Все дети из 
неблагополучных семей  питаются бесплатно в школьной столовой. 

В течении года состоялось 4 заседания «Совета по профилактике правонарушений», на которых  
рассматривались вопросы об итогах рейдов по неблагополучных семей, о устройстве выпускников, 
приглашались родители: Лейкина Т.Н., Егорова Н.И.,  Егоровы о выполнении родительских прав. Ежедневно 
в школе  на 1 уроке проводится учет посещаемости учащихся с целью выявления отсутствующих и 
опаздывающих,  а так же ежемесячно подается отчет по всеобучу. Отрадно отметить, что в этом году 
уменьшилось количество неблагополучных семей. 

На внутришкольном учете состоит 1 учащийся –Татарников Андрей, который во внеурочное время 
посещает спортивную секцию.  

Летом в школе работает оздоровительный лагерь, где отдыхает 20 учащихся, все дети из 
малообеспеченных семей. Учащиеся 5-9 классов летом заняты общественно –полезным  трудом в (уход за 
цветником, школьным двором )и на пришкольном участке. 

С целью предупреждения правонарушений в школе  велась просветительская работа   классными 
руководителями. 

Проводились классные часы  о вреде курения, алкоголя, наркотиков,    
В школе оказывалась материальная помощь социально- незащищенным учащимся  , одеждой, 

канцелярскими товарами. Проводилась акция « Помоги ребенку» Из- за социальной не стабильности, роста 
употребления алкоголя,  с успехами в работе имеются негативные тенденции: 

 - нарушение комендантского часа, нецензурная брань и курение среди подростков. 
Одним из важнейших направлений работы с родителями является работа родительского комитета. Работа 
родительского комитета  МКУ «Чеховская ООШ» в 2014-2015  учебном году была построена в соответствии 
с Уставом школы и Планом работы родительского совета. 

 Содержание работы было направлено на решение следующих задач: 

-Создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания 
учащихся. 

-предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребенка в жизни школы и класса, 
демонстрация его достижений. 

- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей. 

- Преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с целью 
помощи и поддержки соответствующие организации. 

-создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-педагогического просвещения 
родителей. 

-Максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию развитой личности. 

Кроме расширенных заседаний Совета проводились заседания рабочих комиссий. Комиссия, отвечающая за 
сохранение здоровья учащихся, провела рейды по контролю организации горячего питания в столовых 
начальной и средней школы. Родительский Совет старался соблюдать преемственность в работе, опираясь на 
накопленный предыдущий опыт и имеющиеся традиции. Поддерживали тесную связь с родительскими 
комитетами  классов. Но время диктует использовать новые формы и методы работы. Так нами стали 
проводиться творческие мастерские, мастер-классы не только в школе , но и на дому у нерадивых родителей. 
Изменилась структура родительского комитета: были сформированы рабочие комиссии, что позволило 
увидеть вклад каждого представителя Родительского комитета и индивидуализировать работу 

Родительский комитет  осуществлял свою работу в тесном взаимодействии с педагогическим коллективом. 
Постоянное присутствие на всех общешкольных мероприятиях говорило о поддержке и сотрудничестве.  

Активных родителей очень мало. А хотелось бы видеть больше активных родителей, искренне 
переживающих за современное воспитание и образование своих детей и понимающих, что без них школа с 
задачами эффективного обучения и воспитания справиться не сможет. 



Но родители нашей школы заслужили слова благодарности, каждый из них внес посильный вклад в работу 
Родительского комитета  и участвовал в каком-то конкретном деле. В этом году семья Либутиных принимала 
участие в муниципальном Празднике семьи. 

Задачи на новый учебный год: 
-  продолжать вести работу по предупреждению противоправного поведения учащихся, аморального 

поведения родителей, искать новые формы с родителями и детьми. 

 

Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
В октябре 2014 38  обучающиеся школы прошли углубленный медицинский осмотр. Все ребята имеют 
основную группу здоровья. 1 группа здоровья – 31 чел.,( 82%) 2 группа здоровья – 6 чел. (18%). Самым 
распространенным заболеванием среди ребят является кариес(23 чел.( 60%)). 1 человек нуждается в 
консультации ортодонта, 2 чел в консультации окулиста. Классным руководителям наметить работу по 
профилактике кариеса. Результаты медосмотра доведены до сведения родителей. На 2014-2015  учебный год 
было поставлено ряд задач, которые были успешно выполнены к концу учебного года. 

На протяжении всего года  велась организационная работа это  

1. Запись в спортивные секции. 
2. Медосмотр учащихся  

Агитационная  и информационная работа  

1. Проведение бесед о здоровом образе жизни , лекции по пропаганде ЗОЖ 
2. Информирование о предстоящих спортивно–массовых мероприятиях в школе и селе.. 

Оздоровительная работа  

1. Проведение физзарядки перед началом учебного дня 
2. Проведение спортивных игр на переменах 

Также  ребята привлекались в спортивно – массовые мероприятия , которые проводились на протяжении 
всего учебного года это такие мероприятия как 

Мониторинг учащихся, День здоровья, Веселые старты, Спортивно – патриотическая игра «Зарница», Игра 
«Лапта», Первенство школы по бадминтону, «Лыжня 2015», комплекс норм ГТО ,  «Безопасное колесо»  
беседа с элементами игры, направленная на разъяснение детям и подросткам правил безопасного поведения 
вблизи автомобильных дорог, пожарной безопасности и правила поведения на водоемах. 

За 2014-2015 учебный год доставленных в ОДН в алкогольном и наркотическом опьянении нет. 
Правонарушений и преступлений за истекший период учащимися школы совершено не было. 
 Результатом совместных усилий в этом направлении  стала разработка спортивно – массовых мероприятий , 
актуальность которых заключается прежде всего в том, что она ориентирована на решение таких значимых 
проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный полезный эффект оздоровления 
учащихся и учителей, сохранения их психического здоровья и обеспечения социальной адаптированности 
каждого из субъектов образовательного процесса. 

   Таким образом, говоря о приоритетах в образовании, закономерно во главу угла ставить вопросы 
здоровьесбережения учащихся.  

 Сегодня в школе сложилась целостная система Физкультурно-оздоровительной работы с учащимися и их 

родителями. В рамках этой работы в школе работали спортивные секции по футболу и волейболу, лыжная 

секция, на переменах проводились подвижные игры и ежедневно утренняя зарядка, школьные спортивные 

мероприятия ( военизированная игра на местности «Зарница», праздник пяти олимпийских колец, веселые 

старты, первенство школы по шашкам, спортивные соревнования для мальчиков, семейный спортивный 

праздник, спортивный праздник «Здравствуй,  лето!» ), ежемесячные «Дни здоровья», физминутки на уроках. 

Классные руководители проводили валеопаузы, т.е. короткие эвристические беседы, направленные на 



формирование полезных здоровье сберегающих и здоровье сохраняющих привычек. Беседы имели 

продолжительность 10 минут.  

Анализ работы библиотеки за 2014 – 2015 учебный год  

 

1. Краткая справка о библиотеке: 

Библиотека расположена в основном здании школы. Занимает помещение площадью 42м2. Капитальный 

ремонт помещения произведен в 1998 году, косметический – ежегодно. Освещение соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям – количество ламп – 6 ламп. Читальный зал библиотеки совмещен с 

абонементом. Хранилище для учебной литературы нет.  

Организует работу библиотеки учитель биологии и географии Ермакова Н.А., имеющая высшее 

образование, общий стаж работы в библиотеке 11 лет. 

Режим работы библиотеки – библиотека работает по плану и расписанию, утвержденному директором 

школы. 

 

2. Материально – технические оснащение библиотеки: 

Библиотека оборудована столами (5) для читателей, стульями (8), стеллажами в фонде общего доступа 

(11). В библиотеке оборудовано рабочее место библиотекаря - письменный стол (2). 

Основным направлениями деятельности библиотекаря являются: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

 Обучение читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, отбору и умению 

оценивать информацию; 

 Формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу жизни. 

В прошедшем году целями работы школьной библиотеки были: 

1. Создание единого информационно-образовательного пространства образовательного учреждения; 

2. Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации; 

3. Организация систематического чтения. 

Исходя из этих целей, руководствуясь Законами РФ «О библиотечном деле», «Положением о 

школьной библиотеке» перед школьной библиотекой были поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебно-методическими пособиями, работа по 

сохранности фонда; 

2. Обучение читателей навыкам самостоятельного пользования всеми библиотечными ресурсами 

библиотеки. 

В течение учебного года в план вносились изменения и дополнения, в основном это было связано с 

переносом даты, времени или проведением незапланированных ранее мероприятий. 

                                     Показатели библиотечной статистики 

 

Таблица 1. Перерегистрация учащихся 1-9 классов. 
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 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

       

1 5 4 80 6 5 83 

2 6 5 83 6 6 100 

3 2 2 100 5 5 100 

4 5 5 100 2 2 100 

5 4 4 100 6 5 83 

6 3 2 67 4 4 100 

7 4 4 100 3 2 67 

8 3 3 100 4 4 100 

9 6 6 100 3 3 100 

 

 Из проведенной таблицы видно, что число читателей осталось на одном уровне. Почти все 

учащиеся школы записаны в библиотеке.  

 Хочется отметить, что есть еще много детей, которые с удовольствием ходят в библиотеку и 

читают книги. Учащиеся начальных классов любят читать периодические издания «Миша»,   «Юный 

натуралист», «От чего и почему?» и другие, а старшеклассники отдают предпочтение таким изданиям «Мне 

15», «Маруся», «Рыбалка». 

 Наша библиотека продолжает работать совместно с сельской библиотекой. Поэтому в этом году 

часть библиотечных уроков проводилась в читальном зале сельской библиотеки, где ежегодно обновляется 

фонд художественной литературы. Это играет значительную роль в пропаганде книги.  

Фонд библиотеки: 

 Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой для  детей: 

 Младшего школьного возраста; 

 Среднего школьного возраста; 

 Старшего школьного возраста; 

 Методической литературой для преподавателей; 

 Периодическими изданиями, а так же учебниками, учебно-методическими пособиями; 

  



     В этом учебном году внимание было уделено оформлению основного фонда. Заменены полочные 

разделители всех отделов. Красиво оформленный фонд оказывает положительное влияние на 

востребованность книг, учащиеся стремятся самостоятельно выбирать книги. Процент обновления фонда не 

велик. Обновление основного фонда идет за счет дарения художественных книг (ежегодно проходит акция 

«Подари книгу школе»). В сравнении с основным фондом учебный фонд из года в год обновляется и 

пополняется, т.к. деньги субвенции уходят на приобретение учебников.  

 

Движение учебного фонда   2013 - 2014     2014 - 2015 

поступило 154  68 

выбыло 0 261 

 

    В этом году проведена большая работа по списанию ветхих учебников, поэтому количество учебников 

сократилось на   261 экземпляр.  

     В работе школьной библиотеки применяются разнообразные формы обслуживания: облуживание в 

режиме абонемента и читального зала, выставки, обзоры, консультации и т.д. Это оправдано, но в 

современных условиях необходимо активно использовать инновационные процессы, необходимы новые, 

прогрессивные формы обслуживания, позволяющие представлять пользователю полную, объективную, 

достоверную информацию. 

 Информатизация сферы образования создает реальные условия для включения школьной 

библиотеки в мировую систему непрерывного образования, ведения диалога культур и цивилизаций через 

глобальную сеть Интернет. Подключение библиотеки к сети Интернет решит многие проблемы 

недостаточной укомплектованности фонда. 

  К сожалению, недостаточно четко скоординирована работа школьной библиотеки и учителей – не 

всегда педагог учитывает возможности школьной библиотеки, предлагая  задания ученику. Хотя 

библиотекой и проводится работа по выявлению информационных запросов педагогов, администрации, но 

возможности по реализации этих запросов очень ограничены. 

    В течении нескольких лет в библиотеке ведется активная работа по сохранности книжного фонда и фонда 

учебников. Силами библиотекаря и членов комиссии по сохранению учебников проводятся регулярные 

проверки состояния учебников у учащихся, осуществляется учет и контроль наличия учебников на уроках. 

 

Показатели библиотечной статистики в сравнении: 

 2013 - 2014 2014 - 2015 

Учащиеся 38 39 

Читателей 35 36 

Посещения 423 405 



Книговыдача 656 638 

Обращаемость 0,2  

Читаемость 18,7  

Посещаемость 12  

% читателей от учащихся 92%  

  

      По данным таблицы видно, что основные контрольные показатели стабильно поддерживаются на 

протяжении двух лет. Но в последнее время, не наблюдается рост интереса к библиотеке, в общем, и 

читательской активности, потребности в информировании в частности. Сказывается не соответствие фондов 

современным требованиям, предъявляемым библиотекам, значительное уменьшение числа названий 

отраслевой литературы, наличие морально устаревшей и ветхой книгопечатной продукции. 

 Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 Книга суммарного учета фонда библиотеки; 

 Книга суммарного фонда учета учебной литературы; 

 Инвентарные книги; 

  Папка «Акты»; 

 Картотека учета учебников; 

 Картотека учета брошюр; 

 Картотека регистрационных журнальных карточек; 

 Тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

 Папка «Копии накладных»; 

 Дневник работы библиотеки 

 Читательские формуляры. 

 Фонд расставлен по таблицам ББК. Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

Доступ к фонду открыт. Все издания технически обработаны, в библиотеке имеется штамп. 

 

Обслуживание читателей 

  

       Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке». Читатели 

получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, 

пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в 

массовых мероприятиях. Заведующая библиотекой постоянно контролирует соблюдение «Правил 

пользования библиотекой», формирует у читателей навыки независимых библиотечных пользователей. Для 

пополнения фонда библиотеки постоянно проводятся акции «Подари книгу школьной библиотеке». 

Результат: постоянное пополнение книжного фонда литературой, подаренной читателями. 

 В библиотеке выделены следующие группы читателей: 



 Учащиеся начальной школы; 

 Учащиеся основной школы; 

 Педагогические работники; 

 Обслуживающий персонал; 

 Родители. 

 Библиотека стремится максимально учитывать интересы читателей и пользователей библиотеки: 

выдача художественной и учебной литературы для чтения в каникулярное время, обеспечение 

педагогической и учебной литературой родителей учащихся образовательного учреждения. Обеспечение 

свободного доступа пользователей библиотеки к информации давно осуществляется на практике. 

 Изучение состояния читательского спроса, необходимость максимального удовлетворения 

запросов читателей позволило сделать следующие выводы: осложняет работу библиотеки отсутствие новых 

поступлений методической литературы, а также художественной литературы для младших и старших 

школьников. Кроме того, библиотека испытывает недостаток в литературе по выбору профессии, 

профессиональному самоопределению школьников. 

 В библиотеке систематически ведется «дневник работы», в котором учитываются сведения о 

количестве и составе читателей по группам, об объеме выданных изданий; дополнительно выделены графы, 

характеризующие объем выданных учебников, методической литературы. 

 По анализу читательских формуляров можно сказать, что интерес учащихся среднего и старшего 

звена к чтению литературы связано с программой по литературе, более активно стали посещать библиотеку 

ребят младшего звена. 

    Снизилась посещаемость учителей. Снижение вызвано тем, что нет новых поступлений методической 

литературы. 

         Работа школьной библиотеки направлена главным образом на активизацию чтения учащихся, на 

повышение культуры самостоятельного выбора литературы и в конечном итоге на воспитание и всестороннее  

развитие личности каждого читателя. 

 Для реализации этой задачи библиотекой школы был проведен ряд мероприятий совместно с 

учителями – предметниками. Наиболее значимыми стали мероприятия в рамках «Всероссийского дня 

чтения» и «Недели детской книги», в проведении которых были задействованы многие преподаватели и 

практически все учащиеся школы, активно привлекались родители. 

 В работе библиотеки часто используются библиотечные уроки. 

 Для читателей всех возрастов были проведены мероприятия: 

         

- Игра «Что? Где? Когда?», посвященная книге 

- Конкурс чтецов, посвященный Дню матери. 

- Викторина, посвященная Илье Муромцу. 

- Поле Чудес, посвященное Татьяниному дню. 



- «Про  луковые слёзы и про весёлый смех, которого, конечно же, хватит на всех!»   

(сценарий литературного утренника по сказке Джанни Родари «Приключения 

Чиполлино») 

-  Неделя детской книги. 

- Устный журнал «Ах, эти пернатые» 

- Экологическое ассорти 

      В последние годы произошло осознание фундаментальной роли информации в общественном развитии. 

Наше время называют «веком информации», признаком информатизации общества является утверждение 

культа знаний, и особую актуальность приобретает формирование информационной культуры. В библиотеке 

выполняется программа уроков информационной грамотности. Систематически проводятся библиотечные 

уроки согласно утвержденному плану.  

 

Выставочная работа 

  

       В целях привлечения читателей к активному чтению, рекламы фондов библиотеки, оформляются и 

систематически обновляются книжные выставки: выставки к юбилейным датам, выставка – рекомендация 

«Прочитайте книги о войне». «Почему о нас забыли?» выставка книг, которые раньше были очень популярны 

у читателей, а теперь незаслуженно забыты, хоть и не потеряли своей актуальности, выставка «5 любимых 

книг учителя ….». 

 Наряду с положительными моментами хочется отметить, что снижается посещаемость библиотеки 

учащимися начального звена. Этому способствует ряд объективных причин: отсутствие библиотечного 

пункта в здании начальной школы, сложность с расписанием, внеурочная деятельность проходит в СДК, где 

есть библиотека, в которой обновляется фонд художественной литературы. 

 

Информационная поддержка учебно-воспитательного процесса. Работа с 

педагогическим персоналом. 

  

     Одной из задач работы библиотеки является информационная поддержка учебно-воспитательного 

процесса. Библиотека оказывает помощь в подготовке материалов к педсоветам, методическим совещаниям, 

ЕМД. 

 

Взаимодействие с партнерами 

  

    На протяжении ряда лет библиотека работает в тесном контакте с сельской библиотекой. 

 Библиотекарь сельской библиотеки проводит для школьников мероприятия, библиотечные уроки, 

информационные часы. 

 

Участие в работе городского МО 



  

      С целью повышения квалификации, профессионального образования библиотекарь школы регулярно 

участвует в работе  семинаров библиотекарей, проводимых на базе УО. 

Задачи на новый учебный год: 
 

1.  Организация планомерной работы педагогического коллектива по повышению качества образования 
учащихся, предупреждению неуспеваемости и второгодничества. 
2.  Внедрение в практику работы педагогов школы наиболее эффективных технологий преподавания 
предметов, развивать систему обеспечения качества образования и образовательных услуг . 

3.Формирование в школьном коллективе детей и взрослых нравственной  и правовой культуры, 
уважительного отношения к правам друг друга. 

4. Активизировать работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей и распространению и 
обобщению педагогического опыта. 

5.Формировать здоровый образ жизни. 

6. Повышать интерес учащихся к учебе на основе общего улучшения учебно-воспитательного процесса, 
индивидуальной работы, дифференцированного обучения. 

7.Усилить акцент в воспитательной деятельности на экологическую, духовно-нравственную работу, 
укрепление здоровья учащихся. 

  

 

 

 

 

 

 


	Государственная итоговая аттестация проводится на основании Устава школы, ФЗ  « Об образовании в РФ» , Положения о государственной итоговой аттестации. Процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через приказы, годовой школьный план, протоколы педсоветов и методических совещаний. Разрабатываемый ежегодный план по подготовке и проведению итоговой аттестации учащихся 9 класса позволяет своевременно знакомить всех участников образовательного процесса с нормативно –правовой базой, обеспечивающей итоговую аттестацию девятиклассников, информировать о процедуре, сроках аттестации, правах и обязанностей педагогов и учащихся. 



