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1. Цели и задачи работы школы 

  
  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Кубанка» расположена в центре северной зоны Переволоцкого района. МБОУ СОШ с. 

Кубанка  функционирует на основе лицензии серия №590-53, выданной Министерством 

образования Оренбургской области, а также свидетельства об аккредитации №  1280 от 29.11. 

2013 года (до 2025 года), устава школы, утверждѐнного 1 апреля 2015 г.  

Работа школы в 2015/2016 учебном году проводилась в изменившихся социально-

экономических условиях, сменой парадигмы в образовании страны, введением новых 

образовательных стандартов, внедрением ФГОС в 1-4, 5 классах, подготовкой к внедрению ФГОС 

ООО в пятых классах, реализацией задач, которые ставятся  Конституцией РФ; Законом РФ «Об 

образовании»; Приоритетным национальным проектом «Образование», Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа».  Школа работает в соответствии с Уставом 

ОУ, Образовательной программой, Программой  развития «Школа социального успеха», 

учитывающей результаты работы по предыдущей программе развития и определяет новые задачи 

в связи с модернизацией школьного образования. В школе используется программно-целевое 

планирование, реализуются подпрограммы:  «Работа с учащимися, имеющими низкий уровень 

учебной мотивации и слабоуспевающими», «Одаренные дети», «Олимп», «Люби и знай свой 

край», «НОУ», «Моя Россия», «Сами», «Цветной мир», «Доброе дело», «Мы вместе», 

«Поддержка», «Забота», а также проекты: «Модель организации профориентационной работы и 

предпрфильной подготовки», «Школьная модель педагогического мониторинга», 

«Компетентностный подход в образовании».  

 

      Цель работы школы:  «Введение ФГОС в образовательный процесс». 

 Для достижения этой цели перед педагогическим коллективом  ставились следующие 

задачи: 

Задачи, поставленные на 

2015-2016 учебный год 

Выполнение Причины 

невыполнения, 

или неуд. 

работы 

 Продолжить работу в 

направлении  научно - 

исследовательской 

деятельности  учащихся и 

педагогов в основной и 

старшей школах  с выходом 

на муниципальный  

уровень;  

Разработана и принята к исполнению программа 

«НОУ»; определены темы проектных работ; 4 

ученика приняли участие в районном заочном 

конкурсе исследовательских работ. Школа 

активно реализует социальные проекты. Проект 

«Дети войны, доиграем за вас!» неоднократно 

отмечен грамотами Администрации 

Переволоцкого района 

Отсутствие 

системы в 

работе учителей 

с учащимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности по 

предмету, 

формализм в 

работе с 

одарѐнными 

детьми.  

Научиться проектированию 

современного урока в 

контексте требований 

новых образовательных 

стандартов 

Анализ отсмотренных уроков говорит о 

совершенствовании качества работы учителя на 

уроке в рамках подготовки к внедрению ФГОС 

ООО. Улучшилась работа по взаимопосещению 

уроков. 
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Продолжить обучение в 1-4, 

5 классах по новым образо-

вательным стандартам в 

начальной школе. Продол-

жить подготовку к введе-

нию ФГОС в основной 

школе. 

 

 Педагогами изучена нормативно-правовая база, 

обеспечивающая переход ОУ на работу по ФГОС, 

разработаны необходимые для реализации ФГОС 

локальные документы; в план ВШК были вклю-

чены мероприятия по контролю введения ФГОС и 

реализации ООП в начальной школе. Все педаго-

ги начальной школы прошли соответствующую 

курсовую переподготовку. Итоговые работы за 1-

4 класс выполнили все обучающиеся. Результаты 

стартовой диагностики, текущего оценивания 

(диагностики по результатам четвертей) и итого-

вое оценивание (в форме комплексной письмен-

ной работы) показали, что у 100% обучающихся  

сформированы основные умения (навык чтения, 

умение работать с текстом, выполнять инструк-

ции), позволяющие успешно продвигаться в осво-

ении учебного материала на следующем этапе 

обучения. 

 

Затруднения 

учителей в 

проведении 

мониторинга 

УУД. Нет 

системы работы 

над портфолио 

ученика. 

Продолжить работу по со-

вершенствованию педагоги-

ческого мастерства учите-

лей, обеспечить условия для 

обобщения и распростране-

ния передового  педагогиче-

ского опыта, участия в кон-

курсах профессионального 

мастерства, успешной атте-

стации учителей. 

 

 Возросла активность участия педагогов школы в 

профессиональном конкурсном движении. 

Герасименко Е.В. – победитель районного 

конкурса методических разработок 

«Современный урок – 2015» 

 

Овладеть  методами  

мониторинга  через 

самоанализ и самооценку; 

 

Разработана и принята к исполнению «Программа 

мониторинга образовательного процесса школы 

на период 2015 – 2020 гг.» 

Реализован план школы по подготовке уч-ся к 

ЕГЭ и ГИА;  осуществлялся внутришкольный 

региональный мониторинг в 4-ом, 5-ом, 7-ом, 8-

ом, 9-ом, 10-ом классах; были охвачены 

школьным мониторингом  2, 3, 5, 6 классы. 

Недостаточна 

работа учителя 

по индив. 

образав. 

маршрутам; 

слабая 

дифференция 

работы на уроке 

Задачи, стоящие перед коллективом в прошлом учебном году в целом выполнены на 

удовлетворительно, что говорит об их актуальности и продолжении работы в этом направлении в 

новом учебном году. 

1. Создание здоровьесберегающей среды  общеобразовательного учреждения  

В программе развития школы на 2011-2016 год одним из первых направлений определено 

создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательном учреждении. Базовым условием 

успешности ребѐнка в жизни является здоровье. Мониторинг состояния здоровья учащихся 

показал, что основной проблемой являются  заболевания опорно-двигательной системы (сколиоз; 

плоскостопие); заболевания органов зрения (близорукость), обусловленная большой нагрузкой на 

глаза и несоблюдением гигиенических требованиях при работе с домашним компьютером, игрой 

в электронные игры на сотовом телефоне; заболевания кишечно-желудочного тракта, как 

результат отсутствия контроля в семье за качеством домашнего питания.  Все учащиеся школы 

распределены по группам здоровья и ежегодно проходят диспансеризацию. Состояние здоровья 
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школьников характеризуется как удовлетворительное, за прошлый учебный год не было случаев 

карантина по ОРВИ. Система формирования здорового образа жизни включает в себя как 

урочную, так и внеурочную деятельность. В рамках внеурочной деятельности в 1-4 классах 

проводились занятия в кружке «Здоровейка»; для учащихся средней школы были организованы 

спортивные секции по волейболу и футболу. Утренняя зарядка в начальных классах, 

динамическая пауза в первом классе, физминутки, проводимые на уроках, помогают бороться с 

гиподинамией, избегать монотонности при проведении учебных занятий. 

Для организации питания обучающихся в школе имеется столовая на 90 посадочных мест, 

с необходимым обновлѐнным современным оборудованием. Организация школьного питания 

находится под постоянным контролем администрации школы. 100% школьников охвачены 

горячим питанием. Составлено сбалансированное меню, в котором есть молочные, рыбные, 

мясные блюда, каши из различных круп, овощные салаты 

Значительное место в системе работы по формированию здорового образа жизни отводится 

созданию условий здоровьесбережения школьников. В соответствии с требованиями СанПина в 

школе обеспечены световой, воздушный и питьевой режим. Расписание учебных занятий 

соответствует учебному плану и нормативным требованиям СанПин в части продолжительности 

уроков, перемен, расположению уроков по уровню сложности, в течение учебного дня и учебной 

недели. Занятиями физической культуры охвачены все школьники. Уроки физкультуры 

максимально  возможно проводятся на свежем воздухе. Вопросы сохранения здоровья 

школьников, организация школьного питания регулярно обсуждаются на административных 

совещаниях, выносятся на общешкольные родительские собрания. 

2. Обеспечение безопасных условий в школе.    Охрана труда. 
 

Объект гражданской обороны (ГО) – МБОУ «СОШ с. Кубанка» Переволоцкого района  

расположена по ул. Макаренко 4,  и не является принципиально опасным объектом. Школа 

функционирует в здании постройки 1972 г., располагает пришкольным участком площадью 0,5 га, 

интернатом, спортзалом площадью 117 м
2
,  спортивной площадкой, оборудованной на 60%, 

актовым залом на 80 мест, столовой на 90 мест, учебными мастерскими, музеем, библиотекой.  

Общее количество учебных кабинетов – 15. В компьютерном классе имеются: 15 компьютеров, 

локальная сеть, многофункциональный принтер, учебная медиатека.  Имеется подключение к 

высокоскоростному Интернету. 12 кабинетов оборудованы рабочим местом учителя, 

включающим мультимедийные проекторы, компьютеры с программным обеспечением, 

подключенными в локальную сеть с выходом в Интернет. Один компьютер приходится на  8 

учащихся. Имеются 6 компьютеров для работы педагогов и администрации, принтеры.  С  2007 г. 

по 2012 учебный год школой получено оборудование для кабинетов физики, географии, русского 

языка, кабинета биологии, химии, учебных мастерских. 

Реализация задач безопасных условий пребывания учащихся и работников в ОУ, 

соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности 

осуществлялась следующим образом: 

 издан приказ в начале учебного года «О назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы»; 

 разработаны должностные инструкции по охране труда работников школы, необходимая 

документация; 

составлены планы работы по профилактике детского травматизма и дорожно-транспортных 

происшествий, по пожарной безопасности, по предупреждению террористических актов; 

организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года рассматривались на 

педагогических советах, административных совещаниях; 

осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, ТБ, ГО и др. 
 

Работа по пожарной безопасности осуществлялась по следующим направлениям: 
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1. материально-техническое оснащение школы: на установленную автоматическую пожарную 

сигнализацию в здании школы заключен договор на обслуживание АПС. 

2. профилактические мероприятия по пожарной безопасности: за отчѐтный год проведены 4 

учения по эвакуации обучающихся и персонала школы при пожаре, которые показали 

достаточный уровень практических навыков;  проведены инструктажи  по пожарной безопасности 

с сотрудниками и обучающимися школы; работал в течение всего года сменный стенд «Пожарная 

безопасность». Уточнены схемы эвакуации детей и персонала по ЧС. 

Рекомендации: Повышать уровень  тренировочных мероприятий, направленных на изучение, 

закрепление и совершенствование умений и навыков, практических действий, развивать смекалку 

и инициативу, приобретать моральной и психической устойчивости в условиях повышенной 

опасности. 

 

В образовательном процессе: 

В течение учебного года осуществлялся контроль: 

 за своевременной подготовкой кабинетов к учебному процессу; 

 состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в кабинетах 

химии, физики, информатики, учебных мастерских, спортивном зале; 

 за выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, химии и 

ведении журналов в данных кабинетах; 

 правильностью хранения химических реактивов в лабораторном кабинете химии; 

 выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках трудового обучения, при 

работе на пришкольном участке. 

Одним из условий реализации образовательных задач школы является сохранение и укрепление 

физического и нравственного здоровья обучающихся. Формирование здорового образа жизни 

обучающихся носит планомерный и целенаправленный характер. Классные руководители, препо-

даватели, проводили беседы с обучающимися и их родителями о профилактике вредных привы-

чек, формированию здорового образа жизни. В целях укрепления здоровья в течении учебного 

года проходили спортивные соревнования, отмечались Всемирный день здоровья,  День борьбы с 

табакокурением , Всемирный день борьбы со СПИДом,  кинолектории «О наркомании», «Правила 

дорожные знать каждому положено!», «О клещевом энцефалите», «Азбука безопасности на доро-

ге».  В школе работает отряд ЮИД во главе с учителем ОБЖ проводится  разнообразная работа 

по изучению правил ПДД: конкурсы, месячники, беседы, классные часы; ролевая игра «Свето-

фор».  Для учащихся и родителей поведены беседы «О правилах поведения на льду» в начале де-

кабря и первых числах апреля, «Безопасное поведение на улице во время катания с горы» в декаб-

ре месяце, «О пожарной безопасности» октябрь и апрель месяцы, « День защиты детей»- июнь. 

Силами педагогического коллектива обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности 

при проведении общешкольных мероприятий, вечеров, Новогодних праздников. 

Предотвращение актов терроризма. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций выполнено 

следующее: организовано круглосуточное дежурство техперсонала; действует пропускной режим; 

автоматическая пожарная сигнализация (АПС); установлено видеонаблюдение. 

Приобретены новые огнетушители и установлены в пожароопасных кабинетах   

Приведены в порядок чердачные, складские  и технические помещения; 

– неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны и сторожами, педагогическими 

и техническими работниками, учащимися; 

– обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел;  
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– периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогов, учащихся и родителей по 

правилам поведения в условиях ЧС. 

Смонтирован противопожарный щит с первичными средствами тушения огня 

Имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи. 

Обновлены информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, электробезопасности, 

гражданской обороне. 

 

Выводы 
Таким образом, в школе ведѐтся определѐнная работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса, а также материальных 

ценностей ОУ от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Рекомендации: 

В связи с ростом всеобщей напряжѐнности, сложности и неустроенности жизни общества, 

характерной чертой которого стал высокий уровень преступности, постоянно создающий угрозу 

для человека, его здоровья и имущества, особую актуальность приобретает проблема обеспечения 

личной безопасности человека, как взрослого, так и ребѐнка, подростка. Поэтому приоритетным 

направлением в работе на следующий учебный год должно стать обучение подрастающего 

поколения методам обеспечения личной безопасности. 

 
Задачи на 2015-2016 учебный год: 

 

Организация оперативного контроля за состоянием охраны труда и учебы в школе. 

Организация профилактической работы по снижению травматизма среди обучающихся и 

работающих в образовательном учреждении (особенно на уроках физкультуры) 

Ведение отчетной документации по установленным формам. 

Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда работников 

образовательного учреждения. 

Организация проведения систематического  административно-общественного контроля. 

Задачи работы: 

 Повышение теоретического, методического и профессионального мастерства учите-

лей школы. 

 Вооружение педагогов эффективными методами, приемами и технологиями органи-

зации урочной и внеурочной деятельности. 

 Повышение эффективности школьного урока на всех этапах обучения учащихся. 

 Развитие творческого потенциала учителя, способности к рефлексивной оценке сво-

ей деятельности. 

 Развитие профессионального интереса педагогов к работе в творческих группах. 

 Изучение эффективности использования учителями различных технологий органи-

зации урока. 

 

 

3. Статистические данные. Всеобуч. 

В 2015-2016 учебном году в  школе обучаются дети из сѐл Кубанка,  Родничное и Рыжковка 

общим количеством -  146 учащихся. Подвоз осуществляется школьным автобусом. Всего в 

школе 11 классов-комплектов, из них в начальной школе – 4 класса-комплекта (56 учащихся), в 

среднем звене – 6 классов (84 учащихся) и в старших классах – 2 класса (6 учащихся).  Средняя 

наполняемость классов –  13  человек. Функционирует дошкольная группа кратковременного  

пребывания, которую посещают  23 ребенка. В прошлом учебном году школа работала в режиме 

6-дневной учебной недели, кроме 1-го класса, работающего в режиме 5-дневной недели. 

Важнейшая задача школы – выполнение всеобуча, включающая в себя контроль за движением 

учащихся; посещение уроков обучающимися; работа с отстающими детьми; посещение ГПД;  
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работа с «трудными» учащимися; соблюдение санитарно-гигиенического режима и техника 

безопасности.  

Большое внимание уделяется сохранению контингента учащихся. Контингент учащихся 

школы стабилен.  Основная причина – смена места жительства семей обучающихся. Данные по 

контингенту: на начало года -  148; на конец года – 146. Прибыли в течение учебного года –

Выбыли – Зингед Д.(5 кл) в «СОШ с. Степановка», Гизбрехт С (4 кл.) в «СОШ №3) Т.о. движение 

учащихся в течение года было незначительным. Контингент сохранѐн. 

Сохранность контингента учащихся 

2011-2012 

учебный  год 

2012-2013 

учебный  год 

2013-2014 

учебный  год 

2014-2015 

учебный  год 

2015-2016 

учебный  год 

153 143 152 144 146 

 

4.Результаты учебной деятельности  за  2015-2016 

Формы организации учебного процесса в прошлом учебном году: 

 Уроки (классно-урочная форма); 

 Внеурочная деятельность, ФГОС, (1-4,5  класс); 

 Семинары, лекции, практикумы ( лекционно-зачѐтная форма); 

 Обучение на дому – нет; 

 Консультации; 

 Занятия по выбору; 

 Предметные недели; 

 Открытые уроки. 

Учебный план за прошедший год выполнен; учебные программы пройдены на 100%. 

 

Динамика качества знаний в средней школе. 

Уч. год 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015-2016 

успеваемость 100 % 100 % 100 % 100 % 98 % 

кач. знаний 59 % 69 % 54,5 % 44 % 48 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество образовательной подготовки понизилось  с 49 %  до 48 %. 

В прошедшем учебном году вопрос повышения качества знаний стоял очень остро. 

По итогам учебного года из  146 учащихся школы отличников  –  16 учащихся (11  % ) 

 

 

100,0% 100,0% 96,0% 100,0% 98,0% 

59,0% 
69,0% 

55,0% 
44,0% 48,0% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Динамика обученности (по школе) 

Общая успеваемость Качественная успеваемость 
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Уч. Год 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Количество 

отличников 

  13 %   10 % 10 % 12,5 % 11 % 

 

В этом учебном году в выпускном 11-ом классе 1 медалист (Фризен Александра);  в 9-ом 

классе 1 ученик (Ушатов Дмитрий) окончил основную школу с аттестатами особого образца. 

За период с 2006 по 2016 год выпущено: 5 серебряных и 9 золотых медалиста; за этот же 

период 10 девятиклассников  окончили основную школу с аттестатами особого образца.  

Количество учащихся, закончивших школу с медалями с 2006/2007 по 2015/ 2016 учебный год.  

 

 
      

Ежегодно в 10-й класс школы поступают от 35% до 60 % выпускников основной школы. Выбытия 

уч-ся из школы без уважительных причин нет. Данные о наборе учащихся в 1-ый и 10 классы 

позволяют сделать вывод о проблеме наполняемости старшей школы. 

 

Уч. год 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Набор первоклассников 16 11 16 17 9 

Выпуск 

девятиклассников 

13 12 13 12 13 

Набор уч-ся в 10-ый 

класс 

5 8 5 2 5 

 

 

 
 

 Аттестат 

особого 

образца 

Серебряная медаль Золотая медаль 

2006/2007  2 (Вершкова Т., Гриднева Н.)  

2007/2008  1 (Ляху Ю.) 1 (Никель М.) 

2008/2009  1 (Даниш О.) 1 (Никель О.) 

2009/2010  0 0 

2010/2011  1 (Атакова Е.) 2 (Рат Е., Погребная К.) 

2012/2013  0 1 (Талипова А.) 

2013/2014 Штепа О. 0 2  (Янцен Я., Пименова А.) 

2013/2014 Фризен А. 0 0 

2014/2015 Прокофьева 

Кристина 

0 1 (Штепа Ольга) 

2015/2016 Ушатов 

Дмитрий 

0 1 (Фризен Александра) 

Итого 4 5 9 
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Результаты работы педагогического коллектива позволяют сделать серьѐзные выводы об уровне 

преподавания учителей и работы классных  руководителей, которые не всегда планомерно 

отслеживают учебные достижения своих учеников. Безусловным показателем качества работы 

классного руководителя является уровень успешности каждого конкретного классного 

коллектива. В тех классах, где создана благоприятная  дружеская обстановка, где умеют 

радоваться учебным достижениям своих товарищей, учащиеся получают радость  познаний и 

удовольствие находиться в стенах школы. 

 

Сравнительный анализ качество знаний по классам за 2 года 

По данной диаграмме легко отследить, в каких классных коллективах произошло  снижение, а в 

каких  рост  качества образования:  

 

 
Некоторое  снижение уровня знаний учащихся средней школы  неоднократно отмечалось на 

педагогических советах в течение последнего года.  

0

10

20

30

40

50

60

70

6 кл 8 кл 9 кл  

2014/15

2015/16

Класс Кол-во 

учащихся: 

Всего / учатся 

по 

общеобразов. 

программам 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Низкий 

уровень  

качества 

образования 

    (от 0 до 35 

%) 

 

Средний 

уровень 

качества 

образования 

 

(от 36 до 55%) 

Высокий 

уровень 

качества 

образования 

 

(от 56 до 

…..%) 

1 класс  17 Фетер Т.А.                   Безоценочное обучение 

2  класс 18 Галлямова Р.Ш.                                 38,8  

3  класс 10 Надергулова Д.Р. - - 80% 

4 класс 9 Пеннер М.Д - - 56 % 

5  класс 17 Гулянова С.В. -      -          59 % 

6  класс 17 Матвиенко Е.М. - 47%  

7  класс 16 Юмакаев И.М.            47% - 

8 класс 16 Барышева Ю.С. 31% - - 

9 класс 13 Прокофьева Н.А 23%  - 

10 класс 4 Герасименко Е.В. - - 100 %- 

11 класс 2 Герасименко Е.В. - 50%  

Кл.корр

екции 

7 Столповская О.С 14%   

Итого: 146 11  Успев.- 100 % Кач. обр: 48  % 
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Стабильную ситуацию можно отметить  в   4-ом классе. Очевидно, что учащиеся получили 

качественную подготовку в начальной школе и работают  на уровне своих возможностей.  

 Отрицательная динамика качества образования  наблюдается  в следующих классах. По данным 

таблицы видно, что если в 6-ом классе снижение качества образования происходит плавно, то в 5-

ом классе более стремительно. Очевидно, что  дальнейшее снижение допускать нельзя. 

 

Класс  2014/2015 2015/2016 разница 

    

6 60 % 47 % -13 % 

7  47 % 47 % 0 % 

8 31 % 31 % 0  % 

9 23 % 23 % 0 % 

10 50 % 50 % 0 % 

 

Положительная динамика качества образования  наблюдается  в классах. 

 

Класс  2014/2015 2015/2016 разница 

3  73 % 80 % +7 % 

4 55% 56 % + 1 % 

5  52 % 59 %  +7 % 

 

Резерв отличников по школе, имеющих одну-две  «4» составил  2 обучающихся ( 1,3 % от числа 

аттестуемых). Это  Щербаков Виктория  (2 кл.) по русскому языку, Тарасюк  А. (6 кл) по исто-

рии,. Кончина О. (7 кл.) по алгебре и физике. 

Резерв хорошистов по школе, имеющих одну-две   «3» составил    3  обучающихся (  2 % от числа 

обучающихся). Это Голубев Т.  (2 кл.) по русскому языку, Добрынин А (6 кл) по истории, Копущу 

А. (7 кл) – по алгебре и физике.  Резерв из 5 учеников свидетельствует о том, что учителя   ис-

пользуют не все методы и приемы по повышению и корректировки качества текущей успеваемо-

сти успешных детей. 

 

 

Результаты ЕГЭ по предметам за последние 5 лет 

 

 

Учебный год,  

профиль 

 

Предмет 

Кол-во уч-ся,  

сдававших  

экзамен 

Набранные  

баллы 

за экзамен, ср. 

по классу 

Районный 

уровень 

Областной 

уровень  

 

2010- 2011 

химико-

биолог 

биология 2 45,5 55,31 59,4 

химия Не востребована  

математика 8 57 54 52,4 

физика 3 50 57,35 52,7 

Русский язык 8 61 61,6 63,3 

Обществознание  5 53,8 62,2 66 

2011-2012   

химико-

биолог 

биология 1 55 57,2 56,9 

химия 1 68 72,3 60,9 

математика 5 56 52,6 48,7 

Русский язык  5 65,5 64,5 63,9 

Обществознание  1 60 61 59,9 

2012-2013   

физико-

химич. 

 

физика 3 58,0 57,9 57,4 

математика 8 53,1 49,6 50 

химия Не востребована   

Русск.яз  8 63,4 68,4 67,4 
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Обществознание  1 59 70,4 68,1 

2013-2014  

физико-

химич. 

                            

химия 1 57,0 57,83 60,4 

физика 2 52,0 48,23 50,2 

математика 5 44 45,7 48,4 

Русский язык 5 59,4 67,3 68,2 

2014-2015  

физико-

химич. 

 

 

 

 

 

Химия  2 73,5 58,2 64 

     

     

Физика 4 63,25 54,1 57 

Математика 7 61 53,3 51,2 

Русский язык 7 72 71,6 72,1 

Обществознание  1 70 62,5 61 

2015-2016 

физико-

химический 

Физика 1 53,00 53,24 51,87 

 

Математика 

(профиль) 

2 55,50 55,91 55,02 

 

Математика 

(база) 

0 - 4,32 4,50 

 
Русский язык 2 77,00 71,13 72,65 

 
Химия 1 80,00 56,91 58,76 

 

 

 

Анализ результатов сдачи ЕГЭ за 2015/2016 учебный год 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным таблицы видно, что  по всем предметам  результаты выше районного и областного.  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.выпускника обязательные 

экзамены 

Русский 

язык 

Матема 

тика 

 

Х
и

м
и

я
  

Ф
и

зи
к
а 

 

О
б

щ
и

й
 

п
ер

со
н

а

л
ь
н

ы
й

 

р
ез

у
л
ь
та

т 

1 Коробов Дмитрий    53  

2 Фризен Александра   80   

 Ср.балл по классу 77 55,5 80 53  

 Ср.районный балл 71,13 55,91 56,91 53,24  

 Ср. областн. балл 72,65 55,02 58,76 51,87  
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Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ по двум обязательным предметам за пять  

лет 

 

№ 
Наименовани

е предмета 

Сред. балл по классу 

2011-2012г.  2012-2013г. 2013-2014г. 2014-2015г. 

 

2015-2016 

1 Русский язык 65,6 63,4 59,4 71,7 77 

2 Математика  56,0 53,1 44 61 55,50 

Кл. 

руководитель 

Барышева 

Ю.С. 

Герасименко 

Е.В. 

Султанов Р.А. Гулянова С.В. Герасимен

ко Е.В 

     

   Качество сдачи экзаменов улучшилось.  

  
                     

   

русский 

язык алгебра 

геометр

ия физика 

обществ

о 

биологи

я география ИКТ 

литерату

ра 

 

код 

шк

олы 

Ф.И. участника* год 

экз

аме

н 

год 

эк

за

ме

н 

год 

эк

за

ме

н 

год 

эк

за

ме

н 

год 

эк

за

ме

н 

год 

эк

за

ме

н 

год 
экза

мен 
год 

экз

ам

ен 

год 

эк

за

ме

н 

 

340

012 

Иванова 

Любовь 

Леонидовна 3 3 3 3                             

 

340

012 

Копущу 

Денис 

Иванович 3 3 3 3                             

 

340

012 

Кряжева 

Зинаида 

Анатольевна 4 3 3 4 3 3     3 4 4 4             

 

340

012 

Манов 

Кирилл 

Дмитриевич 4 3 4 4 4 3 4 4             5 5     

 

340

012 

Мосин Денис 

Андреевич 4 3 4 4 4 3 4 3             5 4     

 

340

012 

Пеннер 

Николай 

Викторович 4 3 3 3 3 3 3 4             5 4     

 

340

012 

Русецкий 

Артур 

Лемович 3 4 3 3 3 3     3 3     3 4         

 

340

012 

Сагамонян 

Офелия 

Валерьевна 4 3 3 3 3 3     3 3 4 3             

 

340

012 

Туринцева 

Лидия 

Валерьевна 4 3 3 3 3 4     3 3 4 4             

 

340

012 

Ушатов 

Дмитрий 

Васильевич 5 4 5 5 5 5 5 5             5 5     

 

340

012 

Федирко 

Ангелина 

Владимировн

а 3 3 3 3 3 3     3 4 4 4             
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340

012 

Хасанов 

Руслан 

Шарафиддино

вич 3 3 3 3                             

 

340

012 

Ярославкин 

Александр 

Николаевич 4 4 3 4 3 4 3 4     4 4             

 

 

 

Качество по ступеням в сравнении с прошлыми учебными годами (%).  

По таблице видно, что лучшее качество образования по школе было в 2011/2012 учебном году. В 

2012/2013 и 2013/2014 году наблюдался спад. В 2014/2015 учебном году наметилась тенденция 

улучшения. За  прошлый учебный год повышение качества образование наблюдаем в старшем 

звене. 

 

Ступень 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 ступень 73 61 58 59% 49 % 

2   ступень 53 50 34 39% 38 % 

3 ступень 50 42,8 58 68% 83 % 

Итого: 69 54,5 44 49% 42,6 % 

Кл. руководите-

ли выпускных 

классов 

4 кл. –

Пеннер 

М.Д. 

9 кл. – 

Султанов 

Р.А. 

11 кл.- Ба-

рышева 

Ю.С. 

4 кл. –

Габбасова 

А.Ф. 

9 кл. – Гу-

лянова 

С.В.  

11 кл. – 

Гераси-

менко 

Е.В. 

4 кл. – 

Галлямов-

ва Р.Ш. 

9 кл. – 

Гриднева 

М.Н. 

11 кл – 

Султанов 

Р.А. 

4 кл. – 

Мартенс 

Л.С. 

9 кл. – Пе-

ес Т.А. 

11 кл.- 

Гулянова 

С.В. 

4 кл.- 

Пеннер 

М.Д. 

9 кл.- 

Прокофь-

ева Н.А. 

11 кл. - 

Гераси-

менко 

Е.В. 

 

 

Диаграмма. 
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На первой ступени образования традиционно наблюдается высокое качество образования, 

связанное с тем, что родители опекают своего ребѐнка, помогают ему учиться. Отлажена система 

консультирования родителей, работают группы продлѐнного дня. На второй ступени образования 

прослеживается понижение качества знаний в каждом отдельном классе, что связано с 

индивидуальными возрастными особенностями обучающихся данного возраста, сложностью 

учебного материала, требующей систематической самостоятельной подготовки дома и 

ослабления контроля со стороны родителей. Повышение качества обученности наблюдается 

только на 3 ступени обучения, что обусловлено осознанным выбором учащихся данной 

траектории образования и их желанием продолжить обучения в высших учебных заведениях. 

Вывод:  

Проведѐнный сравнительный анализ показывает, что педагогическому коллективу 

предстоит большая работа по повышению качества знаний учащихся. Необходима совместная 

работа администрации школы, учителей–предметников, классных руководителей и родителей над 

повышением качества знаний учащихся. 

Основными проблемами остаются: 

прогнозирование развития учащихся; 

 работа с учащимися пониженной учебной мотивации;  

навык самоконтроля и его коррекция у учащихся;  

применение на практике дифференцированного подхода к обучению. 

 

Задачи на новый учебный год: 

 

1.    Повысить ответственность каждого учителя и классного руководителя  по  реализации    каж-

дым  ребенком права на получение доступного и качественного образования.    

 2.  Администрации взять на контроль   работу с учащимися с повышенным уровнем учебной мо-

тивации и одаренными детьми.  

3.   Изучить использование учителями результативных технологий обучения  в целях повышения 

у обучающихся учебной мотивации, использовать разные формы поощрения педагогов.  

4.    Классным руководителям продолжить работу по предупреждению пропусков уроков без ува-

жительной причины. 

5.    Больше внимания уделять не только отработке навыков в решении задач, но и верной записи 

ответов 

6.  Педагогам необходимо проанализировать ошибки, допущенные обучающимися в работе, и со-

ставить алгоритм действий по систематической работе над ними в следующем учебном году. 

7.  Тщательно продумывать практическую направленность в обучении; 
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8. Регулярно включать в содержание учебного материала повторение изученных тем; 

9. Систематически вести индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися с целью 

ликвидации пробелов в знаниях учеников. 

10.  Продолжать работу по развитию речи  обучающихся; 

11. Включить в план ВШК 2016-2017 учебного года классно-обобщающий контроль в  6  классе, 

где  произошѐл  спад качества знаний. 

 

 

 

 

5. Деятельность школы по организации учебного процесса. 

5.1  Учебный план  МБОУ «СОШ с.Кубанка» составлен на основе регионального 

базисного учебного плана, разработанного согласно Федеральному базисному учебному плану, 

утверждѐнному Приказом Минобразования России от 09 марта 2004 г. № 1312, в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 

и Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, утверждѐнного 

Приказом Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. Учащиеся начальных классов обучаются по ФГОС 2010г. 

Формами организации учебной деятельности являются: общеобразовательные классы, 

профильные (11-ый класс – физико-химический; 10-ый класс – химико-биологический профили);  

предпрофильные элективные курсы; индивидуально-групповые занятия и т.д.  

Обучение проводится в одну смену по 6 - дневной учебной неделе. Продолжительность 

уроков по классам – 45 минут (кроме 1-го класса – 35 мин). Перемены между уроками – четыре по  

10 минут, две – 20 минут. Завтраки в столовой проводятся: 1-5 классы – после 2 урока;  6 -11–

после 3 урока. 

Уроки  физической культуры: 1 – 11 кл.  – 3 ч. в неделю. Спортивная площадка и 

расположение школы позволяют проводить уроки на свежем воздухе. 

5.2. Выполнение государственных программ 

Учебный план школы на 2015-2016 учебный год был составлен на основе Федерального 

базисного учебного плана, образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Сохраняет в необходимом объеме содержание 

образования, обязательное на каждой ступени обучения. 

При составлении учебного плана учитывались: 

- преемственность образовательных программ на разных ступенях общего образования; 

- сбалансированность между циклами, отдельными предметами; 

- возможности сетевого обучения.  

Учебный план обеспечил возможность получения качественного образования и развития  

всеми обучающимися школы. Главным  условием  достижения  этой  целей  является включение 

каждого обучающегося в образовательную деятельность, с учетом  его возможностей и 

способностей. Это обеспечивалось поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени 

обучения. 

На первой ступени обучения школа решала задачи охраны и укрепления физического и 

психического здоровья младших школьников, сохранения, поддержки и развития их 

индивидуальности, формирования знаний и умений, обеспечивающих успешность обучения в 

основной школе. Учебный план для начальных классов на 2015-2016 учебный год составлен в 

соответствии с Примерным учебным планом для классов, реализующих ФГОС, определяет объѐм 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам, а также включает в себя 

план внеурочной деятельности образовательного учреждения.  

Учебный план для классов второй ступени образования ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. Освоение 

образовательных программ основного общего образования обеспечивает условия для введения 
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профильного обучения на старшей ступени. Структура учебного плана второй ступени 

образования (общеобразовательная программа) представляет федеральный, региональный 

(национально-региональный) и школьный компоненты. 

В учебном плане образовательного учреждения для третьей ступени присутствуют четырнадцать 

общих предметов, которые изучаются на базовом или профильном уровне: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Алгебра и начала математического анализа, Геометрия, История, 

Обществознание (включая Экономику и Право), Биология, Физика, Химия, Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности, География, Информатика и ИКТ. Количество часов на 

изучение каждого предмета на профильном или базовом уровне определяется в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом для среднего (полного) общего образования. 

На третьей ступени обучения также за счѐт вариативной части ведутся элективные предметы, 

тематика которых определяется выбором школьников и возможностями школы. Количество часов 

на элективные предметы определяется максимальной нагрузкой и составляет 36 часов в неделю. 
Выводы: 

В течение 2015– 2016 учебного года по плану ВШК отслеживалось выполнение учебных 

программ по предметам. По итогам года учебные  программы на всех ступенях обучения  по всем 

предметам были  выполнены с учетом коррекции. В том числе и по элективным предметам. 

Федеральный и региональный компоненты реализованы на базовом и профильном уровнях.  

Одной из главных проблем остается необходимость обновления программно-методического 

обеспечения и учебного фонда.  

5.3.  Реализация федеральных государственных стандартов нового поколения 

 В 2011-2012 учебном году по приказу  Министерства образования Оренбургской области 

№ 01/15-681 от 16.02 2010 «Об участие ОУ во внедрению ФГОС НОО», приказ РОО №  от  

28.06.2011 г. в МБОУ  «СОШ с. Кубанка»  началась реализация ФГОС НОО.       Модернизация 

образования предполагает новые цели начального образования: научить младших школьников 

учиться, формировать у них учебную деятельность, развить у них способность самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения., т.е формировать УДД – обобщенные действия, порождающие мотивацию к 

обучению и позволяющие ученикам ориентироваться в различных предметных областях. 

 По новым образовательным стандартам обучаются начальные классы, в количестве 56 

ученика. В течение года администрацией активно посещались уроки. Было отмечено, что учителя 

использует приемы и методы, которые формируют у учеников умение самостоятельно добывать 

новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы и умозаключения. На уроках 

наблюдается применение игровых форм сотрудничества, помогающее учителю на протяжении 

всего урока поддерживать интерес ребенка к изучаемому материалу, концентрировать его 

внимание. Учителя эффективно использует на уроках различные элементы соревнования, создают 

ситуацию успеха. Индивидуальная работа сочетается с коллективной, групповой, работой в парах. 

В процессе этого у детей формируются личностные действия, коммуникативные, познавательные 

и регулятивные. Овладение учениками универсальных учебных действий происходит на каждом 

уроке. С первой минуты урока учителя включают детей в организацию своей учебной 

деятельности, дают им возможность поставить учебную задачу, увидеть проблему, выразить ее 

словесно. Вместе с учителем учатся составлять план действий по решению проблем.  На 

протяжении всего года учителя тщательно отслеживали уровень развития каждого ребенка, велся 

мониторинг, где фиксировались достигнутые результаты. Итоги доводились до родителей, 

обсуждались и анализировались. Родителям давались конкретные рекомендации.  

Задачи на новый учебный год: 
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1.Учиться умению выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 

оценки, адекватные поставленным целям (технология "Портфолио", технология оценивания учеб-

ных достижений учащихся и др.); 

2. Корректно применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры (комплексная итоговая 

работа, уровневый подход к представлению планируемых результатов и др.); 

3.Формировать оценочную самостоятельность учащихся. 

4. Продолжить контроль по формированию портфолио учащихся начальной школы. 

 

Анализ внеурочной деятельности. 

Базисный учебный  план стандарта второго поколения отводит 5 часов на внеучебную 

деятельность, которой охвачены все обучающиеся начальных классов.  Режим проведения 

внеурочной деятельности -  с понедельника по пятницу, после уроков и обеда,  с 13
40 

до 14
30.

  

Расписание занятий составлено с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. Продолжительность занятия составляет 35 минут, учет посещения учащимися 

фиксируется в отдельном журнале.  

 Для оценивания результатов внеурочной деятельности используется технология 

«Портфолио». 

 

 

 

 

Структура взаимодействия СОШ с организациями культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласно требованиям ФГОС НОО, внеурочная деятельность в МБОУ СОШ с. Кубанка была 

организована по основным направлениям развития личности с учетом запросов родителей как 

основных заказчиков образовательных услуг, специфики образовательной деятельности, а также 

кадровых, финансовых и материально-технических возможностей школы.  

 

Внеурочная деятельность 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Всего (часов) 5 5 5 5 20 

 Спортивно-оздоровительное направление 

«Здоровейка» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Непоседы» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 Духовно-нравственное направление 

Час общения 1 1 1 1 4 

МБОУ СОШ 

с.Кубанка 

Детская 

музыкальная 

школа 

Сельский Центр 

культуры и Досуга 

ЦДТ 

Сельская 

библиотека 
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 Социальное направление 

«Творим добро» - - 1 1 2 

 Общеинтеллектуальное направление 

«Проектная деятельность» 2 2 2 2 8 

 Общекультурное направление 

«Детская риторика» 1 1 0 0 2 

 

Занятиями в рамках внеурочной деятельности охвачено 100% обучающихся 1-го и 2-го 

классов. Более пассивное посещение наблюдается в 4-ем классе, т.к. здесь ученики постарше и 

они охвачены кружковой работой вне школы. ОУ работает в тесном взаимодействии с 

различными социальными партнерами – ЦСКиД; ЦДТ; сельская библиотека; школа искусств. 

Часы общения, проектная деятельность, занятия риторикой проводятся в каждом из классов 

по-отдельности. Кроме этого в рамках внеурочной деятельности сложились свободные 

объединения школьников разновозрастных групп (1-2; 3-4 классы) - в танцевальном кружке; в 

«Здоровейка»; в кружке ручного труда «Мастерилка» 

Журналы учета занятий внеурочной деятельности велись в соответствии требованиями 

заполнения журналов, записи соответствовали календарно-тематическому планированию. 

Информирование обучающихся, их родителей и широкой общественности об организации 

внеурочной деятельности в школе осуществлялось следующим образом:  

 занятия внеурочной деятельности проводились по расписанию, а также открытые мероприятия  

проходили в  кабинетах 1-4  классах. Материал о работе школы во 2-ую половину дня размещѐн на  

информационном стенде в вестибюле, на официальном сайте школы. Для реализации задач 

внеурочной деятельности часть занятий проходила на свежем воздухе (экскурсии); была 

задействована школьная библиотека; игровая комната; спортивный зал; для занятий танцами 

используется рекреация. В каждом кабинете начальной школы имеются мультимедийный проектор; 

демонстрационный экран или доска; 2 стационарных компьютера; ноутбук; принтер лазерный 

чѐрно-белый;  доступ к локальной сети школы, Интернету. Т.о. информационно-техническими 

ресурсами начальная школа обеспечена. 

Определение эффективности внеурочной деятельности 

Эффективность внеурочной деятельности школьников определялась в ходе тематического 

контроля по плану работы школы. Администрацией были посещены внеурочные занятия у всех 

учителей. Следует отметить, что каждый из организаторов внеурочной занятости детей строил 

работу, отличную от урочной системы: детям предоставлялась возможность перемещаться в 

свободном пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать 

навыки через игру, экскурсии, наблюдения, соревнования и конкурсы.  

Практически все занятия были нацелены на приобретение социальных знаний,  в части 

предметных результатов ученики приобретали опыт творческой деятельности; в части 

метапредметных результатов –  использование и решение проблем в реальных жизненных 

ситуациях; в части личностных результатов – интересы, мотивации, толерантность. В рамках 

внеурочной деятельности учащиеся принимали участие в школьных, муниципальных и 

общероссийских акциях, конкурсах. 

В течение учебного года вопросы об организации внеурочки поднимались на родительских 

собраниях. Родители свидетельствовали о том, что большинство обучающихся не испытывают 

психоэмоциональных затруднений на занятиях внеурочной деятельностью, особенно положи-

тельно выделили занятия по курсам «Непоседа» и «Здоровейка».  

Выводы: 
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1. Модель организации внеурочной деятельности разработана с учѐтом запросов родителей, как 

основных заказчиков образовательных услуг, и конкретной образовательной ситуации, 

сложившейся в школе. 

2. Проверка журналов внеурочной деятельности не выявила нарушений, хотя отдельные 

замечания по своевременному заполнению имеют место. 

 

Выявленные проблемы: 

 

1. Неаудиторные занятия составили около 10%, проводятся редко и учителю приходилось 

лавировать между привычной урочной и свободной  раскрепощѐнной  формой занятий. Из-за 

преобладания аудиторных школьных занятий (в том числе, и внеурочной деятельности)  дети 

испытывали общую утомляемость и психоэмоциональную перегрузку к концу учебного дня. 

2. Общую утомляемость детей вызывает также нарушение учителями регламента работы: между 

последним уроком в расписании и 1-ым занятием внеурочки должна быть прогулка 

длительностью 40 минут (или  свободные игры детей по желанию); затем обед – 15- 20 минут. 

3. Отмечается большая личная загруженность учителей, организующих внеурочную деятельность 

школьников, поскольку внеурочная деятельность требует дополнительной подготовки, новых 

знаний, новых технологий и т.д., 

Рекомендации: 

1. Продолжить обстоятельный анализ внеурочной деятельности в новом учебном году. 

2. Совершенствовать диагностику эффективности внеурочной деятельности школьников и оценку 

удовлетворѐнности участников еѐ организацией и результатами. 

3. Включить в программу проведения недели начальных классов на следующий учебный год 

серию открытых занятий внеурочной деятельности.  

4. Всем учителям, ведущим занятия, вести мониторинг результатов обучения  учащихся  по 

дополнительным образовательным программам в соответствии с должностными обязанностями. 

 

6. Мониторинг учебных достижений. 

В  течение нескольких лет в школе осуществляется педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

 

Формы  внутреннего контроля, используемые в школе: 

 

 Классно-обобщающий контроль в 5,6,7-ом классе (фронтальный вид контроля; контроль за 

деятельностью учителей; кл. руководителя, работающих в одном классе),  уровень ЗУН 

(срезы, контрольные работы); 

 Обзорный контроль (тематический вид) – обеспеченность учащихся учебной литературой; 

состояние школьной документации; контроль календарно-тематического планирования; 

выполнение теоретической и практической частей программ; посещаемость занятий 

учащимися; готовность к новому учебному году; состояние охраны труда и техники 

безопасности. 

 Административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам (стартовый; 

промежуточный; итоговый контроль  ( годовой на конец учебного года в переводных 

классах); предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах); анализ 

итогов успеваемости по четвертям; полугодиям; система работы с учащимися группы 

«риск»;   

 Тематически-обобщающий контроль – развитие самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся на уроке и вне школы; преподавание профильных предметов в 10-

м классе; математическая подготовка учащихся старшей школы; система подготовки 

учащихся школы к итоговой (государственной) аттестации; реализация ФГОС в учебно-
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воспитательном процессе начальных классов; контроль за организацией внеурочной 

деятельности; 

 Комплексно-обобщающий контроль – за протеканием периода адаптации в 1-ом; 5-ом 

классах; подготовка учащихся 4-го класса к региональным экзаменам; 

 Персональный контроль за деятельностью учителей, проходящих аттестацию; контроль за 

преподаванием физической культуры в среднем звене. 

 

Администрация школы посещала уроки в рабочем порядке в соответствии с планом ВШК, итоги 

контроля подводились на производственных совещаниях, педсоветах, заседаниях ШМО.  В 2015-

2016 учебном году внутришкольный контроль носил системный характер, мониторинг проводил-

ся как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в  учебном году явились: 

-выполнение всеобуча; 

-состояние преподавания учебных предметов; 

-качество знаний, умений, навыков учащихся; 

-качество ведения школьной документации; 

-выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

-подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся; 

-выполнение решений педсоветов, совещаний. 

 

Администрацией школы были   посещены уроки: директором школы -  28 уроков, 

заместителями директоров 114 уроков.  По итогам посещения уроков педагогам были даны 

следующие рекомендации: 

 

1. При подготовке к уроку учитывать интересы высокомотивированных учащихся; 

2. При опросе слабоуспевающих создавать ситуацию успеха; 

3. Совершенствовать навык рационального распределения времени на уроке; 

4. Проводить подробный инструктаж о выполнении домашней работы; давать задания на 

повторение того материала, который понадобиться на следующий урок; 

5. Развивать компетенцию в области постановки целей и задач педагогической 

деятельности; 

6. Вовлекать учащихся в процесс постановки целей урока и формулирование темы урока; 

7. Реализовать воспитательный потенциал урока. 

 

7. Итоги проведения переводной аттестации 2015-2016 

Организация и проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 1-11 классов», пр. № 182 от 26. 11. 2013 года.   Согласно  «Положения»  в 2015-2016 

учебном году переводная аттестация проводилась по следующим предметам: 

класс предмет форма экзамена 

1-3 

классы 

Русский язык, математика, 

литературное чтение; окружающий 

мир 

комплексная работа по определению 

сформированности  метапредметных  

результатов 

4 класс 
русский язык; литературное чтение; 

математика,  окружающий мир 

региональный зачѐт  по 

физкультуре 

комплексная контрольная работа по материалам 

РЦРО 

зачет 

5 класс 
математика; русский язык контрольные работы в форме тестирования  
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6 класс 
математика; русский язык диктант с грамматическим заданием;  

контрольная работа по математике  

7 класс 
математика; русский язык региональный экзамен по русскому языку и 

математике по материалам РЦРО 

8 класс 
математика; русский язык Региональный экзамен по русскому языку и 

математике по материалам РЦРО 

10 класс 
математика; русский язык; 

биология; химия; физкультура 

математика; русский язык; – мониторинговые 

работы по материалам муниципалитета; химия, 

биология – тесты в формате ЕГЭ;  

региональный зачѐт по физкультуре 

 

Анализ регионального экзамена в 4-ом классе  

 

 

 

Результаты Регионального экзамена в 4, 7, 8 классах в 2016 году. 

 

Комплексная  работа 4 класс. 

 

 

№ Фамилия, имя ученика Чтение  Русский 

яз 

Окруж 

мир  

Матем  Сумма 

балл 

Оценка  

1 Иванов Виктор Евгеньевич 6 13 3 12 34 3 

2 Копущу София 

Григорьевна 5 19 8 20 52 

4 

3 Ляшенко Аннна 

Владимировна 7 19 9 21 56 

5 

4 Пеннер Валерия 

Викторовна 6 21 9 21 57 

5 

5 Пластун Максим 

Александрович 5 16 9 21 51 

4 

6 Пушкин Даниил Юрьевич 5 15 9 16 45 4 

7 Солодушкин Илья 

Федорович 0 0 8 12 20 

 

8 Чепурнаева Карина 

Руслановна 4 18 9 20 51 

4 

9 Щербакова Виктория 

Игоревна 7 22 9 21 59 

5 

        

                                                                                                          Средний балл школы     47,2             4,4 

                                                                                                          Средний балл района  

 

7 класс  

 

№ Фамилия, имя ученика Русский язык  Математика 

Балл Оценка Балл  Оценка 

1 Барвинская Дарья 

Владимировна 37 5 
5,5 3 

2 Бондаренко Анна 35 4 5,5 3 
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Сергеевна 

3 Валиулин Равиль 

Рамильевич 33 4 
9,5 4 

4 Голубев Никита 

Алексеевич 28 3 
5,5 3 

5 Кончина Ольга 

Леонидовна 36 5 
7,0 3 

6 Копущу Анна Григорьевна 35 4 8,0 4 

7 Мартыненко Ксения 

Алексеевна 35 4 
5,5 3 

8 Микичина Татьяна 

Николаевна 29 3 
6,5 3 

9 Пластун Алена 

Александровна 37 5 
8,0 4 

10 Стоногин Артем 27 3 8,5 4 

11 Султанова Руфина 

Рафаэльевна 33 4 
11,5 5 

12 Ушатов Владислав 

сергеевич 32 4 
8,0 4 

13 Ушатова Анна Васильевна 37 5 13,5 5 

14 Хасанова Альбина 

Шарафиддиновна 23 3 
6,5 3 

15 Чугунова Татьяна 

Вячеславовна 35 4 
7,5 3 

16 Юмакаев Алишер 

Ильгизович 37 5 
9,5 4 

 Средний балл по школе 32,9  7,8  

 Качество знания   75%   50 % 

 

 

 

8  класс 

 

№ Фамилия, имя ученика Русский язык Математика 

Балл Оценка Балл       Оценка 

1 Агеев Б. 34 4 7 3 

2 Барвинский С. 41 5 9 4 

3 Барышев И. 34 4 5,5 3 

4 Вельк К. 36 4 12 4 

5 Гуров Н. 31 3 6,5 3 

6 Ивонин А. 32 3 6 3 

7 Кекеджан  А. 34 4 5,5 3 

8 Копущу Т. 35 4 10 4 

9 Марыков В. 36 4 12 4 

10 Метидова Е. 34 4 6 3 

11 Мещерякова М. 27 3 5,5 3 

12 Муродян Е. 40 5 6,5 3 

13 Тимошенко Л. 37 4 9 4 

14 Тихонцева Д 36 4 9 4 

15 Третьчкова С 41 5 9 4 

16 Шопина В. 35 4 9 4 

     Средний балл школы/ кач-

во знания 

35,1 81 % 7,9 50 % 
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     Средний балл района     

 

 

Сравнительная характеристика по итогам регионального экзамена по русскому языку и 

математике в 7,8 классах в 2015 и 2016 годах 

 

Предмет  Русский язык Математика 

оценки 7 кл 2015 г 8 кл 2016 г 7 кл 2015 г 8 кл 2016 г 

«5» 2 3 3 0 

«4» 9 10 8 8 

«3» 5 3 5 8 

«2» 0 0 0 0 

Кач-во обучения 68 % 81 % 68 % 50 % 

Успеваемость  100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Анализ регионального экзамена в 4-ом классе  

 

В рамках проведения регионального обязательного экзамена в 4-ом классе (учитель пеннер 

М.Д.) приняло участие  100  % учащихся. 

 

Все учащиеся 4-го класса на 100% справились с предложенной региональной комплексной 

работой. На допустимом уровне (24-34 балла) работу выполнили 2 ученика (22 %) – Иванов 

Виктор, Солодушкин Илья. Набрали выше среднего балла (35-41 балл) 4 ученика ( 44 %). 

Остальная часть класса, 3 ученика (33%) справились с заданиями, получив  высокие баллы. 

Наилучшие результаты у Щербаковой Виктории 

Сравнительный анализ сдачи регионального экзамена в начальной школе, 

показывающий динамику: 

 

Учебный 

год 

Ф.И.О. 

учителя 

предметы 

чтение русский 

язык 

окр. 

Мир 

математ общий 

балл по 

классу 

Районный 

балл 

2012/2013 Габбасова 

А.Ф. 

7, 2 12,07 7,8 12.1 39 38,9 

2013/2014 Галлямова 

Р.Ш. 

7.4 11.14 7,4 15.1 41,5 39,8 

2014/2015 Мартенс Л.С. 7,9 11,35 6,6 15,3 41,2 42,1 

2015/2016 Пеннер М.Д. 5,6 17,8 8,1 18,2 47,2  

 

Сравнительная таблица результатов регионального экзамена  по русскому языку. 7 класс 

 

Год клкласс ФИО учителя кол-

во  

учащ

ихся 

получили отметку Успе

ваем

ость 

% 

качество 

% 5 4 3 2 

2011/2012 7 Пеес Т.А. 5 0 2 3 0 100 40 

2012/2013 7 Пеес Т.А. 8 3 4 1 0 100 88 

2013/2014 7 Гулянова С.В. 13 3 2 6 2 85 38,4 

2014/2015 7 Барышева Ю.С. 16 2 9 5 0 100 68 

 

Сравнительная таблица результатов регионального экзамена  по русскому языку. 8 класс 

 

Год клкласс ФИО учителя кол- получили отметку Успе качество 
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во  

учащ

ихся 

5 4 3 2 ваем

ость 

% 

% 

2011/2012 8 Гулянова С.В. 10 3 5 2 0 100 80 

2012/2013 8 Пеес Т.А. 5 1 4 0 0 100 100 

2013/2014 8 Пеес Т.А. 9 1 4 4 0 100 55,5 

2014/2015 8 Гулянова С.В. 13 0 3 10 0 100 23 

 

Сравнительная таблица результатов регионального экзамена  по математике. 7  класс 

 

Год клас

с 

ФИО учителя кол-

во  

учащ

ихся 

получили отметку Успе

ваем

ость 

% 

качество 

% 5 4 3 2 

2011/2012 7 Гриднева М.Н. 5 1 2 2 0 100 60 

2012/2013 7 Прокофьева Н.А. 8 1 2 5 0 100 38 

2013/2014 7 Прокофьева Н.А. 13 2 2 9 0 100 31 

2014/2015 7 Гриднева М.Н. 16 3 8 5 0 100 68 

2014/2016 7 Гриднева М.Н. 16 2 6 8 0 100 50 

 

Сравнительная таблица результатов регионального экзамена  по математике. 8 класс 

 

Год клкласс ФИО учителя кол-

во  

учащ

ихся 

получили отметку Успе

ваем

ость 

% 

качество 

% 5 4 3 2 

2011/2012 8 Гриднева М.Н 10 1 4 5 0 100 50 

2012/2013 8 Алпатова Н.В. 5 2 0 3 0 100 40 

2013/2014 8 Прокофьева Н.А. 9 1 2 5 1 89 31 

2014/2015 8 Прокофьева Н.А. 13 1 3 8 0 100 30 

2015/2016 8 Гриднева М.Н 16 0 8 8 0 100 50 

 

 

Выводы и рекомендации: 

 

 Уровень подготовки учащихся 4,7,8 классов  по русскому языку, математике находится на 

базовом  уровне.  Определены  пробелы  в знаниях учащихся, над ликвидацией которых 

необходимо работать в течение всего времени обучения. 

    Всему педагогическому коллективу необходимо продолжить работать над проблемой 

повышения качества образования, применять индивидуальные и дифференцированные методы 

подхода к обучению, добиваться стабильности результатов мониторинга, отслеживать 

результаты обучения, поддерживать связь с классным руководителем, который в свою очередь 

должен своевременно информировать родителей о результатах обучения 

 Усилить контроль за объективностью выставления итоговых отметок обучающимся с целью 

устранения несоответствия между годовыми результатами и  результатами государственной 

итоговой аттестации 

    Отметить хорошую подготовку обучающихся к региональному экзамену по математике 

(7кл.) – учитель Гриднева М.Н., по русскому языку (7,8 кл.) – учитель Барышева Ю,С. 

 Всем учителям - предметникам по результатам анализа выполненных работ необходимо 

спланировать повторение тем, наименее усвоенных учащимися в 2015-2016 учебном году. 

8.    Анализ результатов государственной  (итоговой) аттестации за курс основного общего 

образования 
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Наиболее показательной формой мониторинга качества знаний является итоговая аттестация. 

В школе  была подготовлена Программа подготовки к ГИА, направленная на организованное 

проведение экзаменов и тщательную подготовку к ним учащихся. 

В 9-ом классе проводились родительские собрания с приглашением администрации школы, на 

которых до родителей доводилась информация об изменении ГИА в текущем учебном году.  

В течение года вопросы подготовки учащихся к экзаменам неоднократно рассматривались на 

административных совещаниях, заседаниях ШМО.  Проводилась проверка документации по 

прохождению учебных программ и выполнению практической части курсов. В учебных 

кабинетах, в рекреации школы были оформлены стенды «Вам, выпускники!»; «ГИА, мониторинг, 

ЕГЭ». Материал также размещѐн на сайте школы. На школьном сайте разместила материал по 

подготовке к ГИА учитель математики – Прокофьева Н.А. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса заключается в выявлении 

уровня усвоения базовых знаний, возможностей, способностей и интересов учащихся. Кроме 

того, итоговая аттестация – это оценка работы всей школы и профессиональной деятельности 

каждого учителя-предметника, используемых педагогических методов работы и их 

результативности. К итоговой аттестации были допущены все ученики 9 класса: 10 из них 

учились по общеобразовательным программам; 2 – по программе VII вида; В связи с новым 

Порядком проведения ГИА  необходимо было сдать 2 обязательных экзамена – русский язык и 

математику в тестовой форме (ГИА); и региональный зачѐт по физкультуре. Можно было сдавать 

экзамены по выбору также в новой тестовой форме. 

 

Сводная  персональная ведомость результатов государственной (итоговой) аттестации. 9- 

класс. 

 

 

 Русский язык (учитель Пеес Т.А.) При проведении экзамена по русскому языку в текущем 

году использовалась аудиозапись теста изложения. Результат все участники преодолели 

минимальный порог в 17 баллов, районный показатель -  29,65 баллов.; средний показатель по 

классу - 28,32.  Качество образования по предмету составило 50%.  

 Членами предметной комиссии при проверке экзаменационных работ выделены типичные 

ошибки, допущенные обучающимися: 

 в сочинении: неумение применять лингвистические знания при доказательстве тезиса; речь 

обучающихся однообразна, подчинена определенному шаблону. 

 в изложении: неумение  вычленять микротемы, разбивать текст на абзацы;  присутствие 

логических ошибок, нарушение последовательности связи предложений в тексте.  

 в тестовых заданиях: непонимание значения слова в контексте. 

 при оценке практической грамотности: обучающимися были допущены ошибки при 

написании гласной в корне слова; при написании Не с различными частями речи; при 

расстановке знаков препинания  в 

 Математика (учитель Прокофьева Н.А.) Экзаменационная работа по математике состоит из 

нескольких разделов, которые оцениваются каждый отдельно (алгебра, геометрия и экзамен в 

целом). Средний балл по математике в текущем году 22,4 баллов, что выше показателя 

предыдущего года. Результаты экзамена позволяют сделать вывод, что базовая 

математическая подготовка, составляющая основу общего образования, у обучающихся, 

принимавших участие в государственной итоговой аттестации по математике, в основном, 

сформирована (успеваемость составила 100%), однако остается актуальной проблема решения 

геометрических задач.  

 

 

 

Учебный год 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2015-2016 
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Русский язык 40 88 89 60 50 

Математика  80 50 100 100 90 

Кл. рук. Герасименко 

Е.В. 

Султанов Р.А. Гулянова С.В. Герасименко 

Е.В. 

Пеес Т.А. 

 

  

 Из данных таблицы можно  говорить о стабильности  результатов по  математике. Результаты 

экзамена показывают, что базовая  подготовка учащихся по русскому языку и математике у 

обучающихся,  принимавших участие в государственной итоговой аттестации в форме ГИА в 

основном сформирована, что даѐт им возможность дальнейшей учѐбы в старшей профильной 

школе. 

  

 Выводы:  

  

 По итогам государственной (итоговой) аттестации  обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования, все выпускники получили 

государственный документ об образовании соответствующей ступени обучения. 

 Промежуточную аттестацию, которая проводится в школе уже не первый год, следует 

признать важным этапом подготовки к выпускной аттестации в 9-х классах. Данная форма 

аттестации стимулирует учеников к учению, заставляя более осознанно воспринимать 

программный материал. 

 Педагогический коллектив на основании внутришкольного и муниципального мониторинга 

выявил возможности повышения качества образования учащихся II ступени через 

совершенствование структуры содержания образования; реализацию программ профильного 

обучения; организацию дополнительной подготовки учащихся 9-х классов к сдаче ГИА через 

проведение занятий во внеурочное время в школе, через интернет подготовку в режиме on-

lаine, Интернет- тестирование. 

 Отметить качественную, добросовестную работу учителей Пеес Т.А, Прокофьевой Н.А., 

классного руководителя – Пеес Т.А. по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-го класса. 

 Активизировать работу с детьми, претендующих на получение аттестатов особого образца за 

курс основной школы. 

Рекомендации по улучшению качества образования: 

 -осуществлять мониторинг знаний обучающихся; 

- педагогам необходимо проанализировать ошибки, допущенные обучающимися в работе, и 

составить алгоритм действий по систематической работе над ними в следующем учебном году; 

-тщательно продумывать практическую направленность в обучении; 

- регулярно включать в содержание учебного материала повторение изученных тем; 

- систематически вести индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися с целью 

ликвидации пробелов в знаниях учеников.- продолжать работу по развитию речи  обучающихся; 

- больше внимания уделять не только отработке навыков в решении задач, но и верной записи 

ответов. 

Анализ итоговой аттестации учащихся 11 класса 

Аттестация проводилась в соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области №01-21/1647 от 26.12.2013 года «О проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме 

ЕГЭ в 2015 году» и приказом МО РФ №1400 от 26 декабря 2013 года «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации  по  общеобразовательным программам  

среднего общего образования». В течение года проводились мероприятия по психологической 

подготовке обучающихся к экзамену. Были проведены родительские собрания с участием 

представителей отдела образования с целью информирования о порядке проведения и 

особенностях государственной итоговой аттестации-2015.  текущего года проведено 

муниципальное родительское собрание с родителями выпускников 11 классов «О взаимодействии 



28 

 

родительской и педагогической общественности по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации в форме Единого государственного экзамена в 2014 году».  

Подготовка и проведение ЕГЭ в 2013-2014 учебном году были организованы в соответствии с 

планом-графиком по подготовке и проведению ЕГЭ. В течение всего учебного года велась работа 

следующего содержания: 

Создана нормативно-правовая база по подготовке к ЕГЭ; 

Сформирован банк данных на выпускников 11 классов; 

Сформированы группы учащихся по предметам, выбранным для прохождения ЕГЭ; 

Проведены пробные экзамены по математике, русскому языку, обществознанию, физике; 

Всеми учителями используются демонстрационные версии КИМов по всем предметам; 

В школе оформлены стенды для учащихся по подготовке к ЕГЭ, содержащие информацию сле-

дующего плана: Положение о форме проведения экзамена, основные экзаменационные вопросы, 

критерии оценивания, примерные работы по ЕГЭ, советы психолога, приказы, справочные мате-

риалы. Классными руководителями и администрацией школы в течение учебного года отслежи-

вался выбор выпускниками экзаменов, проводились собеседования с учащимися с целью оказания 

помощи при выборе экзамена; В школе регулярно проводились совещания при директоре и завуче 

по подготовке к ЕГЭ учащихся; в соответствии с графиком в школе проводились родительские 

собрания, на которых знакомили родителей и учащихся с Положением об итоговой аттестации, 

сроками итоговой аттестации, правилами поведения во время экзамена, права и обязанности вы-

пускников; 

 На  конец 2015-2016 года в 11-ом классе обучалось 7 учеников. Все они были допущены до 

экзаменов, успешно прошли итоговую аттестацию за курс средней школы и получили аттестаты.  
 Выпускники сдавали два обязательных письменных экзамена по математике и русскому 

языку и экзамены по выбору из числа предложенных: информатика, биология, история, 

английский язык, обществознание, физика, география. Среди выбираемых предметов несколько 

лет подряд в нашей школе лидирует физика, химия  которые изучается на профильном уровне. 

Все выпускники успешно сдали экзамены и получили аттестаты об окончании 

общеобразовательной школы. 

 

Анализ результатов сдачи ЕГЭ за 2015-2016 учебный год 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным таблицы видно, что  по всем предметам  результаты выше районного и областного.  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.выпускника обязательные экза-

мены 

экзамены по выбору 

Русский 

язык 

Матема 

тика 
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1 Вебер Антон 61 55 71    

2 Вельк Александр 66 59  69   

3 Киселева Диана 70 12 б. 

Базовый 

«4» 

  70  

4 Рат Татьяна 72 45  53   

5 Самойленко Андрей 71 59  71   

6 Ушатов Александр 72 70  70   

7 Штепа Ольга 90 78 76    

 Ср.балл по классу 71,7 61 74,5 63,3 70  

 Ср.районный балл 71,6 53,3 58,2 54,1 62,5  

 Ср. областн. балл 72,1 51,2 64 57 61  
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Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ по двум обязательным предметам за пять  

лет 

 

№ 
Наименовани

е предмета 

Сред. балл по 

классу 

за 2010-2011г. 

Сред. балл по 

классу 

за 2011-2012г. 

Сред. балл по 

классу 

за 2012-2013г. 

Сред. балл  

по классу 

за 2013-2014г. 

Сред. балл  

по классу 

за 2015-

2016г. 

 

1 Русский язык 60,8 65,6 63,4 59,4 71,7 

2 Математика  56,8 56,0 53,1 44 61 

Кл. 

руководитель 

Прокофьева 

Н.А. 

Барышева Ю.С. Герасименко 

Е.В. 

Султанов Р.А. Гулянова 

С.В. 

     

   Качество сдачи экзаменов улучшилось.  

Выводы: 

 

 Серьезная разъяснительная работа, проводимая администрацией ОУ, в течение учебного года 

с обучающимися 11 класса о нововведениях при проведении экзаменов в 2015 году, 

информирование о последствиях в случае выявления нарушений,  Порядка проведения 

экзамена позволили выпускникам быть готовыми к условиям проведения ЕГЭ. 

 Следует отметить эмоциональный фактор, воздействующий на выпускников во время 

экзамена и, как следствие, повлекший более низкие результаты у высокомотивированных 

обучающихся. Несмотря на проведенную работу по подготовке обучающихся к изменениям 

условий проведения ЕГЭ, выпускники, оказавшись на реальном экзамене под контролем 

организаторов, наблюдателей и установленных камер, испытывали волнение.  

 В текущем году также изменились средний тестовый балл по предметам. 

  

Задачи на новый учебный год: 

 

1.В 2015-2016 учебном году педагогическому коллективу школы следует продолжить выполнение 

школьной программы по подготовке обучающихся среднего уровня к государственной итоговой 

аттестации; 

2. развивать школьную систему оценки качества образования с учетом результатов государствен-

ной итоговой аттестации; 

3. заблаговременно изучать выбор предметов выпускниками с целью проведения систематической 

работы по подготовке к сдачи по предметам по выбору; 

провести разъяснительную работу с родителями выпускников о возможностях дополнительных 

занятий с преподавателя Оренбургского государственного университета по предметам, как для 

обучающихся, мотивированных на высокие результаты, так и имеющих низкую мотивацию к 

обучению; 

включить в учебный план ОО элективные курсы, позволяющие сформировать умения получать 

знания и применять знания в практических ситуациях; 

1.  осуществлять систематический контроль за уровнем подготовки обучающихся в течение всего 

времени обучения на уровне среднего образования.  

 

Следует отметить, что наша школа является пунктом проведения экзамена (ППЭ), с тех пор, 

как был запущен Единый Государственный Экзамен. Вся нагрузка по проведению организаци-

онной работы по проведению ЕГЭ легла на плечи трудового коллектива. Четкая организация 

работы ППЭ руководителями пунктов позволила провести государственную итоговую аттеста-

цию без нарушений 
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9. Профильное и предпрофильное обучение. 

В условиях профильного обучения старшекласснику предстоит сделать жизненно важный выбор, 

который определяет дальнейшее образование, будущую профессиональную карьеру. 

Профилизация обучения соответствует структуре образовательных и жизненных установок 

большинства учащихся. Главной проблемой, усложняющей переход на профильное обучение, 

является неспособность учащихся к планированию учебной и профессиональной карьеры, и к 

проектированию собственного жизненного пути.  

Охват обучающихся предпрофильной подготовкой и профильным обучением (к числу 

обучающихся) в %: 

 

 

Зачастую при выборе профиля обучения интересы и способности школьника расходятся или на 

первое место ставиться вопрос престижа, и он совершает ошибку в выборе. Поэтому школа ставит 

перед собой следующие задачи: всестороннее изучать индивидуальные и личностные особенно-

сти подростков, влияющих на выбор дальнейшего жизненного пути; оказывать помощь подрост-

кам в самопознании и проектировании жизненного пути; оказывать методическую и консульта-

тивную помощь педагогам и родителям по вопросам адаптации учащихся к особенностям про-

фильного и углубленного обучения; просвещать педагогов и родителей в вопросах развития и са-

мосовершенствования личности подростка.  

Достижение поставленных задач осуществляется через проведение информационных мероприя-

тий, ориентационных курсов, консультаций для учащихся по методике выбора элективных курсов 

и будущего профиля обучения; изучение интересов учащихся; презентацию программ элективных 

курсов для учащихся и их родителей. Изучение интересов учащихся осуществляется через диа-

гностику сферы интересов с помощью опросников ―Профессиональных склонностей‖, ―Престиж-

ная профессия‖, ―Сейчас и потом‖ и др. Определение уровня профессиональной готовности осу-

ществляется классными руководителями с помощью нескольких методик: 

1. ―Стилевая саморегуляция поведения человека (ССП-98)‖ В.И. Моросановой и Е.М. Комоз. 

2. ―Тест для профессионального ориентирования и определения своих возможностей требованиям 

профессии‖ (А.К. Осницкий) 

3. Карта интересов. 

Результаты исследования заносятся классным руководителем в ―Индивидуальную профкарту‖ 

учащегося и выдаются на совместном с девятиклассниками родительском собрании. Родители и 

учащиеся совместно анализируют собственные полученные результаты. Им предлагается самим 

сделать выводы об уровне готовности ребят к дальнейшему обучению. Если при этом они пони-

мают, что у подростка есть определенные трудности, и они не могут с ними самостоятельно спра-

виться, то предлагается обратиться за помощью к специалистам педагогам, психологу и т. д. Пе-

дагогам результаты исследования представляются на консилиуме в виде профкарт класса. При 

Класс 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

 

2012-2013 

учебный год 

 

2013-2014 

учебный год 

 

 

 

2014-2015 2015-2016 

учебный 

год  

9  11 12 13 8 12 13 

10  6 7 6 7 2 4 

11  8 5 8 5 7 2 

Итого 25 24 27 20 21 29 

% 16,3 16,7 17,7 13,8 15 19 
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этом у них есть возможность также проанализировать возможности ребят, и оценить какую по-

мощь и поддержку они смогут оказать тем подросткам, которые в этом нуждаются. 

К моменту окончания школы ученик 11-го класса должен подойти психологически готовым к 

вступлению во взрослую жизнь. Понятие ―психологической готовности‖ предполагает наличие 

способностей и потребностей, которые позволят выпускнику школы с возможной полнотой реа-

лизовать себя на гражданском поприще, в труде,  в будущей семейной жизни. Основной целью 

классного руководителя при работе с 11-м классом является помощь старшеклассникам в опреде-

лении и формировании социальной и профессиональной готовности. В 2015-2016 учебном году в 

нашей школе реализована предпрофильная подготовка учащихся 9-го класса по следующим элек-

тивам: 

№п/п Предметная 

область 

Автор; название курса Кол-во 

уч. часов 

Ф.И.О. учителя  

1 Физика  Симонян Р.Я., Попова А.П.,2010г. 

Интернет-ресурс. «Эволюция сложных 

сиитем» 

34 Алпатова Н.В 

2 химия «Химия окружающей среды» 34 Герасименко Е.В. 

 

Анализ посещенных занятий и поурочных планов по элективным курсам  показал, что данные 

занятия направлены на удовлетворение познавательных интересов учащихся о различных сферах 

человеческой деятельности, разнообразии профессий и специальностей. 

В течение учебного  года в 10 –ом и 11-ом классах был продолжен физико-химический профиль. 

Следует отметить, что профильное обучение прежде всего являться общим. Поэтому  в нашей 

школе оно  представлено преимущественно единым для разных профилей набором дисциплин, 

изучаемых по программам разных уровней. Содержательная вариативность образования 

достигалась в профилях за счет элективных курсов, то есть курсов для выбора.  

Профильное обучение строится как система обучения всех, а не только одаренных или 

интеллектуально развитых школьников. Была проведена определѐнная работа для выявления 

направленности личности: проводились различные психологические тесты, тренинги, беседы. Все 

это позволяло анализировать  правильность выбора учащимся профиля, оценивать уровень 

эмоционального комфорта на занятиях по профильным предметам.  

Кроме этого на занятиях, в рамках программы курсов, проводилась и подготовка к ЕГЭ.  

 

Результаты качества образования по профильным предметам  в %:  

 

год профиль Проф. Предметы Итоги 

успеваемости 

Ф.И.О. учителя 

Кач. % Усп.% 

2009-

2010 

химико-

биологический 

химия 62 100 Герасименко Е.В. 

биология 76 100 Табульдин Ю.З 

математика 68 100 Гриднева М.Н.  

2010- 

2011 

химико 

биологический 

химия 70 100 Герасименко Е.В. 

биология 97 100 Табульдин Ю.З 

математика 57 100 Прокофьева Н.А.  

2011- 

2012  

химико 

биологический 

химия 79 100 Герасименко Е.В. 

биология 68,5 100 Табульдин Ю.З 

математика 67,8 100 Прокофьева Н.А.  

2012- 

2013 

физико-

химический 

химия 78 100 Герасименко Е.В. 

физика 60,5 100 Алпатова Н.В 

математика 62,3 100 Прокофьева Н.А.  

2013-

2014 

физико-

химический 

химия 100 100 Герасименко Е.В. 

физика 66 100 Алпатова Н.В 
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математика 67,8 100 Прокофьева Н.А.  

2015-2016  

физико-химический 

химия 100 100 Герасименко Е.В. 

физика 66 100 Алпатова Н.В 

математика 67,8 100 Прокофьева Н.А.  

 

Результаты ЕГЭ по профилю:  

 

 

Учебный год,  

Предмет (профиль) 

 

профиль 

Кол-во уч-ся,  

сдававших  

экзамен 

Набранные  

баллы 

за экзамен, ср. 

по классу 

Районный 

уровень 

2010- 2011 ( х/б) биология 2 45,5 55,31 

химия Не востребована 

математика 8 57 53,8 

физика 3 50 57,35 

2011-2012   (х/б) биология 1 55 57,2 

химия 1 68 72,3 

математика 5 56 52,9 

2012-2013   (х/ф) 

 

физика 3 58,0 57,9 

математика 8 53,1 49,6 

химия Не востребована 

2013-2014   (х/ф) 

                            

химия 1 57,0 57,83 

физика 2 52,0 48,23 

математика 5 44 45,7 

2013-2014   (х/ф) 

                            

химия 2 73,5 58,2 

физика 2 63,3 54,1 

математика 5 61 53,3 

     

  
 

 

По результатам экзаменов по химии (учитель Герасименко Е.В, по физике (учитель Алпатова Н.В.),  

по математике (учитель Прокофьева Н.А.) выпускники нашей школы занимают высокое место в 

рейтинговой таблице района.  

           

Выводы: 
1. Профильная и предпрофильная подготовка учащихся осуществлялась в соответствии с 

учебным планом школы за 2014 – 2015 учебный год. 

2. Участники образовательного процесса удовлетворены уровнем работы по организации 

профессиональной подготовки, достаточно готовы к выбору будущей профессии. 

 

Рекомендации: 

 Всестороннее изучать индивидуальные и личностные особенности подростков, влияющих 

на выбор дальнейшего жизненного пути;  

 Оказывать помощь подросткам в самопознании и проектировании жизненного пути;  

 Усилить отдачу от учащихся; в рамках профиля планировать индивидуальные и групповые 

проекты, исследовательские работы; 

 Оказывать методическую и консультативную помощь педагогам и родителям по вопросам 

адаптации учащихся к особенностям профильного и углубленного обучения;  

 Просвещать педагогов и родителей в вопросах развития и самосовершенствования лично-

сти подростка.  
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Анализ методической работы за 2015-2016 учебный год.  

МБОУ «СОШ с. Кубанка» 
Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на достижениях науки и 

передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива, а, в конечном счете - на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального уровня 

образования.   
Методическая тема школы на 2015-2016 учебный год: 

Создание условий для получения обучающимися качественного образования на основе 

формирования ключевых компетентностей как целостной системы универсальных знаний, 

умений и навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности. 
Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, учитывая 

стратегическую задачу образования – введение ФГОС ООО, специфику учебного заведения, 

объективный уровень состояния учебного процесса, уровень образования, воспитанности и 

развития учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных нерешѐнных 

методических проблем МБОУ «СОШ с. Кубанка» ставила перед собой следующие задачи 

методической работы 

Задачи школьной методической работы: 

1. Развивать методические компетентности педагогов, а именно: владение различными техноло-

гиями и методами обучения, знание дидактических методов, приѐмов и умение применять их в 

процессе обучения для формирования общеучебных навыков и умений как на уроке, так и во 

внеурочное время. 

 

2. Развивать аутопсихологической компетентности (рефлексирование), которая подразумевает 

умение осознать уровень собственной деятельности, своих способностей, умение видеть недо-

статки в своей работе, желание самосовершенствоваться. 

 

3. Использовать  инновационные технологии для повышения качества образования. Создавать 

мониторинго-диагностической системы отслеживания сформированности компетентностей 

учителя и обучающихся. 

 
4. Обеспечить подготовку  педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать 

их на ценностные установки, цели, задачи, определенные федеральным государственным 

стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентиро-

ванной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала 

личности ребенка. 

 

Основными направлениями в методической работы в 2015-2016 учебном году стали: 

 1. Работа над методической темой школы на 2015-2016 учебный год;  

2. Работа методических объединений;  

3. Аттестация;  

4. Повышение квалификации педагогов;  

5. Методическая поддержка учителей;  

6. Работа по реализации Программы развития ОУ;  

7. Подготовка к введению ФГОС ООО на второй ступени образования;  

8. Диагностико - аналитическая деятельность;  

9. Работа методического совета ОУ;  

10. Школа совершенствования педагогического мастерства. 

Структура методической службы в МБОУ «СОШ с.Кубанка» 

 

 Педсовет 
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В 2015-2016 учебном году в школе работал методический совет, который координировал деятель-

ность методических объединений и пропагандировал передовой педагогический опыт. По плану 

было проведено 5 заседаний по различным  вопросам организации УВП, в том числе в плане вы-

полнения методической цели и задач, поставленных перед школой в 2015-2016 учебном году.  

Для реализации поставленных задач были созданы следующие условия: 

 Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний 

по основным дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования. 

 Создана система методической работы школы. 

 Составлены и утверждены планы работы методического совета школы, педагогического 

совета. 

 Школьные методические объединения работали по  планам в соответствии с утвержденной 

методической темой школы. 

 Составлены индивидуальные планы работы учителей-предметников над темами самообра-

зования. 

 Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остаѐтся педагогический 

совет. В течение учебного года были проведены следующие педагогические советы: 

№ Тема Сроки Результат 

1. Реализация 

государственной 

образовательной 

политики в МОУ СОШ   

с. Кубанка. Задачи и 

содержание 

деятельности коллектива 

в новом учебном году»  

 

август Педагогический коллектив успешно реализует 

Программу развития школы. Активно участвует 

в реализации КПМО.  Школа является 

победителем муниципального этапа конкурса  

«Школа Оренбуржья – 2012».  В 2012-2013 

учебном году стала Победителем в 2-х 

областном конкурсе: на лучшую организацию 

школьного питания; по охране труда в ОУ.В 

2015-2016 учебном году участвовали в 

региональном конкурсе «Лучшая школа 

Оренбуржья» 

2. Приоритетность 

формирования УУД в 

системе современного 

образования 

 

ноябрь Педсовет готовила с творческой группой учителей 

зам. директора по УВР – Лисина Л.Г. Был сделан  

анализ приоритетности формирования УУД в систе-

ме современного образования. Представлен и одоб-

рен  опыт работы по формированию УУД у обучаю-

щихся начальной  школы. Руководителям  МО было 

Методический  Совет 

МО учителей нач. 

классов 
МО 

учителей 

гуманитарно

го цикла 

 

МО 

учителей 

гуманитарно

го цикла 

 

МО классных 

руководителей 

Межпредметные творческие 

группы 
 



35 

 

рекомендовано способствовать изучению и накоп-

лению опыта по данной проблеме, выносить труд-

ные вопросы на обсуждение заседаний ШМО, семи-

нары, педагогические советы 

3. Нравственное и 

духовное воспитание 

современного человека 

 

январь На педсовете  была рассмотрена «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Сделан анализ 

работы педагогического коллектива по данному 

направлению работы. Учителя-предметники 

обменялись опытом работы, были определены 

задачи дальнейшей работы. Представлен макет 

программы воспитания и социализации 

обучающихся образовательного учреждения. 

4 Применение технологии 

обучения в 

сотрудничестве – как 

критерий показателя 

урока, отвечающий 

требованиям ФГОС 

март  Активная работа учителей на данном педсовете 

способствовала совершенствованию профессио-

нальные компетенции педагогических работников в 

рамках введения ФГОС НОО и ООО. Определение 

оптимальной модели интеграции урочной и вне-

урочной деятельности. 

Одно из решений данного педсовета - это  продол-

жение осуществления информационного обеспече-

ния внедрения ФГОС НОО  и ФГОС ООО на сайте 

учреждения. 

 

Положительным  в  данных  педсоветах  была  актуальность  поставленных  проблем  и  главное – при-

влечение  практически  всех  членов  коллектива  для  подготовки  и проведения педсоветов, что  давало  

возможность  всесторонне  рассматривать  темы. Контроль за  выполнением решений педагогического 

совета возлагалась на администрацию, руководителей методических объединений. Результаты контроля 

обсуждались на заседаниях методических объединений учителей предметников. Выполнение принятых 

решений позитивно отражалось на качестве преподавания и результативности обученности учащихся. 

 

1.1. Анализ работы с педагогическими кадрами.  

В МБОУ «СОШ с. Кубанка» укомплектована педагогическими кадрами на 100%, имеющими 

необходимую квалификацию для решения стратегической задачи образования – воспитания 

жизнеспособной личности, способной  к инновационной профессиональной деятельности.  

Сведения о возрастном составе педагогического коллектива 

В школе работает 21 педагог. Средний возраст педагогов 41 год; пенсионного возраста – 1 

человек.Педагогический коллектив обладает достаточным профессиональным потенциалом и 

квалификационным ресурсом для работы в современных условиях. Распределение кадрового 

состава по стажу работы позволяет сделать вывод, что коллектив стабилен. 

 

 

 

 

Сведения об уровне образования 

1-10 лет 11-20 лет 21 – 30 лет Свыше 30 лет 

2 5 10 3 

5% 10  % 20 % 15 % 
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Учиться в 

ВУЗе (заочно) 

Среднее  

специальное 

педагогическое 

образование 

 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Без 

образования 

2 10% 3 15% 16 80% 0 0% 

 

Сведения об уровне квалификации педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Гендерный состав педагогического коллектива характеризуется значительным преобладанием 

женщин:  15 женщин и 5 мужчин. 

В коллективе проводится определѐнная работа по привлечению молодых специалистов к работе в 

школе, обновление происходит незначительное. Так, в 2015/2016 г. в наш коллектив пришли 

учитель начальных классов Надергулова Д.Р., Фетер Т.А. 

Повышение квалификации. 

 Кадровый потенциал можно считать высоким, стремление учителей к повышению про- 

фессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для развития 

коллектива. За 2015-2016 год сотрудники ОУ – 6 учителей, повысили свою квалификацию. 

Обучение прошли учителя по следующим курсам: 

Ф.И.О. Вид курсовой подготовки Сроки 

Матвиенко Екатерина 

Михайловна 

2014ПрМузФГОСООО 15.09.2014 – 

04.10.2014 

Султанов Рамиль Анварович 2014ПрИнЯзФГОСООО 08.09.2014 – 

27.09.2014 

Герасименко Елена Викторовна 2014ПрХимФГОСООО октябрь 2014 

Лисина Любовь Григорьевна 2015 Пр «Проектирование 

современного урока в 

контексте ФГОС НОО» 

1.06-6.07.2014 

Лисина Любовь Григорьевна  2015 Рук  15.01-20.01.2015 

Акубекова Светлана Юлаевна 2014ПрИстФГОСООО ноябрь 

Алпатова Наталья Витальевна 2015 Рук  февраль 2015 

Алпатова Наталья Витальевна 2015ПрФизикаФГОСООО январь 2015 г. 

Табульдин Юлай Закирович 2014ПрБиоФГОСООО октябрь 2014 

 

Администрация ведет строгий учет прохождения курсовой подготовки, участия педагогов в 

городских  предметных МО, семинарах районного и регионального уровней.   
Учебный 

год 

Всего  

педагогических работников 

Из них прошли обучение  

на курсах повышения квалификации 

число % от общего числа 

2010-2011 20 7 35 

2011-2012 20 7 35 

Не имеют 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 категория 1 

категория 

Высшая 

категория 

2 4 0 14 1 

9,5% 19  % 0 67 % 4% 
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2012-2013 19 8 42,1 

2013-2014 20 10 50 

2014/2014 21 7 33 

 
Администрация ведет строгий учет прохождения курсовой подготовки, участия педагогов в 

городских  предметных МО, семинарах районного и регионального уровней.   

Рекомендации: 

Определить темы самообразования учителей и формы отчета по ним, внести сведения в 

общешкольный банк данных. 

Регулярно рассматривать вопросы по самообразованию педагогов на заседаниях ШМО, отразить 

это направление в планах работы. 

Аттестация педагогических кадров.     
Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников школы. 

В 2014–2015 учебном году прошли процедуру аттестации учитель гегорафии и биологии 

Табульдин Ю.З. и воспитатель группы предшкольной подготовки Рыжикова М.Э., подтвердив 

соответствие требованиям, предъявляемым к заявленной I категории. Кроме того прошѐл 

аттестацию на соответствие занимаемой должности учитель технологии – Фролов Е.Е. График 

прохождения аттестации выполнен в полном объѐме на 100 %. Учителя школы аттестуются 

активно, однако на высшую категорию не выходят. Из-за этого в школе при сильном кадровом 

составе явный дефицит учителей, имеющих высшую квалификационную категорию.  

Работа по аттестации педагогических кадров будет продолжаться и в новом учебном году, 

поэтому необходимо обратить внимание: 

- на изучение новой нормативной документации по проведению аттестации; 

-на необходимость повышения квалификации педагогов по введению ФГОС на II ступени 

образования школы. 

- на пропаганду положительного опыта аттестуемых работников и проведение их творческих 

отчѐтов.  

Деятельность Школьных  Методических Объединений. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются 

школьные методические объединения учителей. В 2015-2016 учебном году в нашей школе 

функционировало 5 методических объединений учителей. Каждое методическое объединение 

работало над своей методической темой, тесно связанной с методической темой школы. 

Методическая служба школы состоит из следующих ШМО:  

«Начальных классов» - Пеннер М.Д.,  «Классных руководителей» - Герасименко Е.В.; «МО 

учителей предметов гуманитарного цикла» - Гулянова С.В.; МО учителей предметов 

математического цикла» - Табульдин Ю.З.; творческая группа учителей, внедряющих ФГОС в 

начальную школу – Пеннр М.Д.. Такая структура улучшила работу методической службы, 

помогла формированию более узкой интеграции, конкретизировала обобщение педагогического 

опыта (анализы деятельности каждого МО за 2015 - 2016 учебный год прилагаются).  

Главной задачей работы методических объединений  являлось оказание помощи  учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое методическое объединение имело свой 

план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы.  На заседаниях 

школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с  планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными стандартами; 

 согласование рабочих программ; 

 преемственность в работе детского сада, начальных классов и среднего звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 
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 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ГИА, ЕГЭ 

        На заседаниях методических объединений рассматривали  вопросы, связанные с  изучением  

и применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья 

учащихся, изучали тексты  и задания контрольных работ, нормативно-правовые и учебно-

методические материалы. В рамках работы методических объединений проводились открытые 

уроки, смотры знаний для родителей, внеклассные мероприятия по предметам.   

Школьные МО активно участвуют в организации предметных недель. За отчѐтный период были 

проведены: предметная неделя начальной школы, предметная неделя учителей естественно 

математического цикла; неделя предметов гуманитарного цикла. Все мероприятия, включѐнные в 

предметные недели проводились в урочное время, были чѐтко спланированы, хорошо 

организованы и носили разнообразную форму. Учителя к проведению недели привлекали не 

только учеников, но и родителей. Характерным признаком каждого дня недели явилось массовое 

участие учеников в каждом мероприятии предметной недели. 

Выводы: все учителя школы объеденены в предметные МО, то есть вовлечены в методическую 

работу школы. Возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками. Тематика заседаний МО отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив. Все вопросы, рассмотренные на заседаниях 

ШМО, были вызваны потребностью введения образовательных стандартов второго поколения, 

совершенствования процесса обучения, достижения наилучших результатов в работе, 

совершенствованию качества преподавания. Тематика обсуждаемых проблем соответствовала 

единой проблеме школы, а также утвержденным темам методических объединений.  

Вместе с тем имеются недостатки. Имеется неполная вовлечѐнность учителей в методическую 

работу в той или иной форме. Пассивны  Юмакаев И.М.; Фролов Е.Е; Ноѐфтов Н.Н.– в течение 

года не давали открытых уроков. Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей; слабо 

налажена система взаимопосещений внутри МО. 

  Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. Тематика заседаний 

методического совета, ШМО и педагогических советов отражает основные вопросы, которые 

стремится решить педагогический коллектив школы. В основном поставленные задачи 

методической работы на 2015–2016 учебный год выполнены. Методической службой школы 

реализовывалось важнейшее направление национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»- развитие учительского потенциала.          Одна из действенных форм методической 

помощи учителю - посещение и анализ уроков и  внеклассных занятий администрацией школы. 

Посещение уроков с последующим их самоанализом и анализом проводилось по плану 

внутришкольного контроля. В ходе проверок установлено: 

•    санитарное состояние всех учебных кабинетов соответствует требованиям  СанПина;   в 

кабинетах физики, химии, ОБЖ, информатики, трудового обучения, физкультуры соблюдаются  

правила по технике безопасности, имеется вся необходимая документации; 

•       недостаточная компетентность учителей  по  организации  научно- исследовательской 

работы  учащихся; недостаточна деятельность учителей  по  подготовке к участию в различных 

олимпиадах мотивированных учащихся.      

•    рабочие планы учителей   соответствуют  требованиям, государственные программы по всем  

предметам учебного плана     выполнены; 

•    большинство учителей школы добросовестно относятся к ведению классных журналов, 

соблюдают единый орфографический режим 

   В то же время  приходится отметить, что в работе ряда учителей школы все еще  

преобладает проведение учебных занятий в традиционной форме, некоторые учителя остаются 
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приверженцами репродуктивного метода обучения, что сказывается на результатах обучения, 

несмотря на полную обеспеченность кабинетов компьютерной техникой, для этих педагогов 

остается низкой доля уроков с использованием ИКТ, ресурсов  сети Интернет. 

Осуществляется недостаточный контроль за объемом   домашнего задания учащихся;  все еще 

недостаточно использование дифференциации обучения, не создаются условия для эффективной  

работы «сильных» учащихся, что сказывается на уровне подготовки  к городским  олимпиадам; 

имеет место формализм в оценке знаний обучающихся.  

 

 

 

 

Инновационная работа в ОУ  

Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных образовательных изменений есть в то 

же самое время деятельность по развитию самой школы. 

И поэтому цель инновационной работы нашего педагогического коллектива - создание условий 

для обеспечения дальнейшего  плодотворного развития  и функционирования образовательного 

учреждения, повышение уровня преподавания педагогов школы за счѐт использования новых 

технологий, апробирования УМК, повышения профессионального мастерства педагогов и 

развитие детской одаренности. 

Направление инноватики:  
1. Информационно- коммуникативная компетентность учащихся и педагогического коллектива 

Расширена и укреплена материально-техническая база школы; разработана нормативно-

правовая база; активное использование ИКТ – технологий в учебно-воспитатательном процессе. 

Школа оснащена новыми кабинетами: физика, химия, биология, русский язык.За счѐт школьно-

го компонента усилена информатика в 9-ом классе на 1 час.. Ученики широко используют элек-

тронные презентации на уроках, осуществляют поиск информации в Интернете. Оснащѐнность 

компьютерной техникой – 1 компьютер на 5 школьников, что вдвое превышает показатели по г. 

Оренбург.  Проведена определѐнная работа по заполнению БД «Хронограф»; работает школь-

ный сайт. 

 

В творческой группе, активно работающей в этом направлении: учитель информатики – Прокофь-

ева Н.А.; Алпатова Н.В. – тьютор по использованию ЭОРов; Герасименко Е.В. 80% учителей ак-

тивно применяют ИКТ технологии в УВП 

В школе успешно ведется работа по созданию банка  электронных портфолио педагогов,  созданы 

личные сайты, а также начинают активно осваивать Интернет-пространство сайта школы. 

Сайты педагогов используются как дополнение к урочной деятельности, предлагают 

дополнительные задания к урокам, публикуют демо-версии ЕГЭ, публикуют полезные ссылки и 

т.д. 

N ФИО учителя Ссылки на сайт 

1 Алпатова Н.В. http://kubanka.vse-shkoli.ru/biblioteka/doklady/ 

 

2  Лисина Л.Г. http://www.proshkolu.ru/user/LisinaLG61/; 

http://nsportal.ru/lisina-lyubov-grigorevna 

3  Герасименко Е.В. http://nsportal.ru/gerasimenko-elena-viktorovna 

http://www.proshkolu.ru/user/alenakubanka/ 

4  Прокофьева Н.А. http://kubanka.vse-shkoli.ru/uchenikam/podgotovka-k-

gia/ 

5  Гулянова Д.М. http://nsportal.ru/gulyanova-darya-mihaylovna 

6  Галлямова Р.Ш. http://kubanka.vse-shkoli.ru/uchiteljam/vse-dlja-uroka/ 

7 

8 

 

Мартенс Л.С.; 

Габбасова А.Ф. 

http://kubanka.vse-shkoli.ru/uchiteljam/vse-dlja-uroka/ 

http://kubanka.vse-shkoli.ru/biblioteka/doklady/
http://www.proshkolu.ru/user/LisinaLG61/
http://nsportal.ru/lisina-lyubov-grigorevna
http://nsportal.ru/gerasimenko-elena-viktorovna
http://www.proshkolu.ru/user/alenakubanka/
http://kubanka.vse-shkoli.ru/uchenikam/podgotovka-k-gia/
http://kubanka.vse-shkoli.ru/uchenikam/podgotovka-k-gia/
http://nsportal.ru/gulyanova-darya-mihaylovna
http://kubanka.vse-shkoli.ru/uchiteljam/vse-dlja-uroka/
http://kubanka.vse-shkoli.ru/uchiteljam/vse-dlja-uroka/
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9  Барышева Ю.С. http://kubanka.vse-shkoli.ru/uchiteljam/uchebnye-

razrabotki/ 

10 Гулянова С.В. http://kubanka.vse-shkoli.ru/biblioteka/doklady/ 

11   Пеннер М.Д. http://kubanka.vse-shkoli.ru/info/istorija/ 

 

14 мая 2014 года в ФГОУ СПО «Оренбургский аграрный колледж» прошла I научно-

практическая конференция молодых педагогов, студентов учреждений среднего 

профессионального образования, учащихся общеобразовательных школ: «Первые шаги в науке». 

В конференции приняли участие 89 человек с 87 исследовательскими работами в различных 

номинациях. Работы оценивались компетентным жюри. Нашу школу представлял учитель 1-ой 

квалификационной категории Табульдин Ю.З., ставший победителем в номинации 

«Рациональное природоиспользование и защита окружающей среды». Его проект « Редкие виды 

флоры и вопросы их охраны на территории Переволоцкого района» принѐс автору победу. 

Материалы научно-практической конференции можно смотреть здесь:  

http://www.oacolledge.ru/nauchnaya-/konferenci/itogi-konf/ 

 

2.Работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды. 

Педагогический коллектив школы эффективно работает над созданием имиджа школы, благопри-

ятной воспитательной среды, созданию условий для развития индивидуальной способности каж-

дой личности, формированию информационно-коммуникативной и социальной компетентности 

обучающихся, сохранению физического и психического здоровья, готовности школьников к про-

должению образования после окончания школы, их конкурентоспособности  на рынке труда. Ве-

дущая идея данного направления инноваций  заключается в поиске и организации взаимодействия 

с теми партнерами, которые заинтересованы в ресурсах школы: фирм, образовательных учрежде-

ний и организаций, готовых вкладывать усилия и финансовые средства в профессиональное ста-

новление учащихся как своих будущих работников. Директор школы привлекает  социальных 

партнеров в образовательную и воспитательную деятельность школы.  Наш главный партнѐр и 

спонсор – ООО «Золотая Нива», и его директор – Пеннер Я.К.  

 Ежегодно спонсор ООО «Золотая Нива»  выделяет по 2 тыс. руб. на каждого первоклассника, и 

род. комитет решает проблемы обеспечения своего класса игровым, учебным и спортивным обо-

рудованием. 

 Так же ежегодно ООО «Золотая Нива» выделяет денежную премию отличникам учѐбы; победите-

лям предметных олимпиад. 

 В этом учебном году на линейке 1 сентября, Пеннер Я.К. наградил денежными премиями учите-

лей, внѐсших  вклад в подготовку учащихся к ЕГЭ, показавшие результаты выше районного уров-

ня. Это учитель физики – Алпатова Н.В., учитель математики – Прокофьева Н.А.; учитель нач. 

классов – Галлямова Р.Ш. 

 

http://kubanka.vse-shkoli.ru/info/dostizhenija/ 

 

1. Диагностика и мониторинг УУД. 

 

В 2015-2016 учебном  году начальные классы школы работали по ФГОС второго поколения. 

Отличительной особенностью которых являлся деятельностный  характер обучения, ставящий 

главной целью развития личности учащихся. При реализации ФГОС важно вооружить учащихся 

УУД (универсальными учебными действиями), которые помогут им жить в современном мире. 

Для обеспечения ФГОС НОО  прошла корректировку основная образовательная программа НОО, 

рабочие программы по предметам, определен список учебников и учебных пособий для 

начальных  классов, определена оптимальная модель внеурочной деятельности обучающихся, 

разарботан план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС. В 

школе внедряется мониторинг  УУД.  Цель - проверить усвоение обучающимися  УМК 

«Гармония» ФГОС. В школе данная программа ведется 13 год. По мнению учителей школы, 

3. Поддержка одарѐнных детей. Наиболее значимые достижения учащихся см. в разделе 

«Анализ воспитательной работы» или на сайте школы по адресу:  

http://kubanka.vse-shkoli.ru/uchiteljam/uchebnye-razrabotki/
http://kubanka.vse-shkoli.ru/uchiteljam/uchebnye-razrabotki/
http://kubanka.vse-shkoli.ru/biblioteka/doklady/
http://kubanka.vse-shkoli.ru/info/istorija/
http://www.oacolledge.ru/nauchnaya-/konferenci/itogi-konf/
http://kubanka.vse-shkoli.ru/info/dostizhenija/
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ведущих уроки по данной программе, этот комплект воплотил в жизнь требования нового 

Федерального государственного стандарта начального общего образования и базисного учебного 

плана. Опрос обучающихся и родителей показал, что участники образовательного процесса  в 

большинстве своем довольны данным УМК. 

В мониторинг входят следующие диагностические процедуры: диагностическое обследование по 

основным предметам в начале и конце года; промежуточные обследования по изученным 

разделам, в конце каждой четверти; проверка техники чтения, счѐта, письма; диагностика 

выпускников начальной школы, их готовности  к обучению в среднем звене. По результатам 

интегрированной проверочной работы в начальных  классах в конце учебного года, учащиеся 

были распределены по трѐм группам: группа риска, группа базового уровня, группа более 

высокого уровня. Это позволяет учителю подходить дифференцированно к процессу обучения. 

дополнительного образования детей. 

Данную работу ведут и отслеживают творческая группа учителя начальной школы: Пеннер М.Д., 

Галлямова Р.Ш., Мартенс Л.С., Габбасова А.Ф. под руководством зам. директора по УВР – 

Лисиной Л.Г. 

Вывод: 

 Увеличилось число родителей, удовлетворением результатами обучения по новым 

образовательным стандартам. 

 

Задачи инновационной работы на следующий учебный год: 

 

1. дальнейших рост профессиональной компетентности членов педагогического коллектива 

образовательной организации; 

2. превращение открытости школы в действенный фактор развития всех заинтересованных 

лиц и общества в целом. 

3. формирование комплексной системы оценки качества образования на основе применения 

инновационных технологий; 

 

Участие педагогов в работе экспертных комиссий, советов, жюри: 

Алпатова Н.В. - эксперт муниципальной комиссии муниципального этапа «Интеллектуальный 

марафон» НОУ; 

• Герасименко Е.В., учитель химии - Член (эксперт) районной комиссии по проверке мониторин-

говых работ; - Член районного жюри по проверке олимпиадных работ; 

• Прокофьева Н.А., учитель математики - Член (эксперт) районной комиссии  по проверке мони-

торинговых  работ; Член районной экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ; - Член 

экспертной комиссии по проверке ГИА; 

• Гриднева М.Н., учитель математики - Член (эксперт) районной комиссии  по проверке монито-

ринговых  работ; Член районной экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ; - Член  

экспертной комиссии по проверке ГИА;  

• Гулянова С.В.., учитель русского языка - Член (эксперт) районной комиссии  по проверке мони-

торинговых  работ; Член районной экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ; - Член 

экспертной комиссии по проверке ГИА; 

Барышева Ю.С., учитель русского языка - Член (эксперт) районной комиссии  по проверке мони-

торинговых  работ; Член районной экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ; - Член 

экспертной комиссии по проверке ГИА; 

• Пеннер М.Д., учитель начальных классов -  Член экспертной комиссии по проверке комплекс-

ных работ за курс начальной школы. 

 

 

 

Участие педагогических и руководящих работников в конкурсах профессионального 

мастерства, в том числе в конкурсном отборе лучших учителей в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»: 
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Муниципальный уровень 

Конкурс профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям», 2006-2007 г. 

Заичкина И.А.,  

доп. образ. 

Диплом участника 

Конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года», 2010-2011 г. 

Герасименко Е.В.,  

химия 
2 место 

Диплом победителя 

Конкурс учебно-методических разработок 

«Современный урок-2012» 

Лисина Л.Г., начальные 

классы 
1 место 

Диплом победителя 

Конкурс «Портфолио классного 

руководителя», 2013 г. 

Пеннер М.Д., 

начальные классы 

Участник 

Конкурс учебно-методических разработок 

«Современный урок-2014» 

Герасименко Е.В., 

химия 
1 место 

Диплом победителя 

Конкурс профессионального мастерства 

«Учитель Оренбуржья - 2014»,  

Гулянова Д.М., 

история 
1 место;  

Ценный подарок  

Региональный уровень 

Конкурс «Лидер образования» 2006 г. Алпатова Н.В., 

директор школы 

Участник 

Конкурс профессионального мастерства 

«Учитель Оренбуржья», 2010 – 2011 г. 

Гулянова Д.М., 

история 
2 место;  

Премия губернатора  

Федеральный уровень 

Конкурс «Педагогическая коллекция: 

«Интегрированный урок технологии, изо, 

информатики «Волшебный лоскуток», 

2010 г., г. Самара 

Герасименко Е.В., 

химия; Прокофьева 

Н.А., информатика 

2 место 

Диплом победителя 

Конкурсная программа для учителей 

Публикация уроков  на сайте «Открытый 

урок» - 1 сентября, 2011 г. 

Гулянова Д.М., история 

Герасименко Е.В., 

химия 

1 место;  Диплом 

победителя; 

Лауреат  конкурса 

 Конкурсная программа для учителей.  

Эссе «Учить нельзя воспитывать», сайт  

Учительский портал»: 

http://www.uchportal.ru, 2011 г. 

Лисина Л.Г. 

начальные классы 

классы 

9 место из 127; 

сертификат 

Конкурс методических разработок «Со-

временный учитель», 2013 г., г. Омск 

Лисина Л.Г., начальные 

классы 

Диплом участника 

 

Говоря об участии в  профессиональных педагогических конкурсах, хочется сказать, что педагоги 

школы неохотно соглашаются в них участвовать.  

Рекомендации:  

 Активизировать работу по повышению квалификации через участие педагогов в научно – 

практических конференциях, семинарах, через посещение организационно - методических 

мероприятий, проводимых районными и региональными методическими службами. 

 Продолжить работу по  повышению квалификации педагога через участие в профессио-

нальных конкурсах»: конкурс классных руководителей, «Учитель года», конкурса методи-

ческих разработок «Современный урок» и др.  

 

Аттестация педагогических кадров.     
 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников школы. 

 

В 2013–2014 учебном году прошли процедуру аттестации Лисина Л.Г.., подтвердив соответствие 

требованиям, предъявляемым к заявленной I категории, а также успешно прошла аттестационные 

http://www.uchportal.ru/
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испытания на высшую категорию учитель химии Герасименко Е.В. График прохождения 

аттестации выполнен в полном объѐме на 100 %. Учителя школы аттестуются активно, однако на 

высшую категорию не выходят. Из-за этого в школе при сильном кадровом составе явный 

дефицит учителей, имеющих высшую квалификационную категорию.  

Работа по аттестации педагогических кадров будет продолжаться и в новом учебном году, 

поэтому необходимо обратить внимание: 

- на изучение новой нормативной документации по проведению аттестации; 

-на необходимость повышения квалификации педагогов по введению ФГОС на II ступени 

образования школы. 

- на пропаганду положительного опыта аттестуемых работников и проведение их творческих 

отчѐтов.  

 

Работа над методической темой. 

 В прошлом учебном году методическая тема была полностью созвучна с  целью работы школы 

«Внедрение ФГОС в образовательный процесс» - «Обеспечение научно-методических условий 

для качественной реализации Федерального государственного образовательного стандарта – 

ФГОС НОО и ФГОС ООО».   

 

Исходя из этой цели, были определены следующие задачи: 

1. Создать нормативно-правовую базу обеспечения введения ФГОС 

2. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности педагогов школы. 

3. Выявлять, систематизировать опыт, создав банк передового педагогического опыта 

учителей, использующих системно - деятельностный подход в обучении. 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям и формам: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Школьные методические объединения. 

3. Работа учителей над темами самообразования. 

4. Открытые уроки и их анализ. 

5. Предметные недели. 

6. Повышение педагогической, методологической компетенции педагогов. 

7. Разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих запросам 

педагогов. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и учебного плана школы, обновление 

содержания образования через использование актуальных педагогических технологий. 

Для реализации поставленных задач были созданы следующие условия: 

 Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний 

по основным дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования. 

 Создана система методической работы школы. 

 Составлены и утверждены планы работы методического совета школы, педагогического 

совета. 

 Школьные методические объединения работали по  планам в соответствии с утвержденной 

методической темой школы. 

 Составлены индивидуальные планы работы учителей-предметников над темами самообра-

зования. 

 Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы. 

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остаѐтся 

педагогический совет. В течение учебного года были проведены следующие педагогические 

советы: 

 

№ Тема Сроки Результат 
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1. Реализация 

государственной 

образовательной 

политики в МОУ СОШ   

с. Кубанка. Задачи и 

содержание 

деятельности коллектива 

в новом учебном году»  

 

август Педагогический коллектив успешно реализует 

Программу развития школы. Активно участвует в 

реализации КПМО.  Школа является победителем 

муниципального этапа конкурса  «Школа 

Оренбуржья – 2012».  В 2012-2013 учебном году 

стала Победителем в 2-х областном конкурсе: на 

лучшую организацию школьного питания; по охране 

труда в ОУ. 

 

2. «Роль классного 

руководителя в 

становлении классного 

коллектива и его 

влияние на 

формирование личности 

ученика  

ноябрь Педсовет готовила с творческой группой учителей 

зам. директора по ВР – Герасименко Е.В.  Состоялся 

обмен опытом работы кл. руководителей по 

формированию детского коллектива. К педсовету 

были обновлены стенды школы. 

3. «Проектная технология 

как фактор повышения 

качества 

образовательного 

процесса» 

 

февраль На педсовете  был подведѐн итог работы 

педагогического коллектива по данному 

направлению работы. Учителя-предметники 

обменялись опытом работы, были определены задачи 

дальнейшей работы.  

Положительным  в  данных  педсоветах  была  актуальность  поставленных  проблем  и  главное – 

привлечение  практически  всех  членов  коллектива  для  подготовки  и проведения педсоветов, что  

давало  возможность  всесторонне  рассматривать  темы. Контроль за  выполнением решений педа-

гогического совета возлагалась на администрацию, руководителей методических объединений. 

Результаты контроля обсуждались на заседаниях методических объединений учителей предметни-

ков. Выполнение принятых решений позитивно отражалось на качестве преподавания и результа-

тивности обученности учащихся. 
 

Деятельность Школьных  Методических Объединений. 

 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются 

школьные методические объединения учителей. В 2012-2013 учебном году в нашей школе 

функционировало 5 методических объединений учителей. Каждое методическое объединение 

работало над своей методической темой, тесно связанной с методической темой школы. 

Методическая служба школы состоит из следующих ШМО:  

«Начальных классов» - Пеннер М.Д.,  «Классных руководителей» - Герасименко Е.В.; «МО учи-

телей предметов гуманитарного цикла» - Султанова Р.А.; МО учителей предметов математиче-

ского цикла»- Яруллину А.Ю.; творческая группа учителей, внедряющих ФГОС в начальную 

школу – Лисина Л.Г. Такая структура улучшила работу методической службы, помогла формиро-

ванию более узкой интеграции, конкретизировала обобщение педагогического опыта (анализы 

деятельности каждого МО за 2013 - 2014 учебный год прилагаются).  

Главной задачей работы методических объединений  являлось оказание помощи  учителям в со-

вершенствовании педагогического мастерства.  Каждое методическое объединение имело свой 

план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы.  На заседаниях 

школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с  планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными стандартами; 

 согласование рабочих программ; 

 преемственность в работе детского сада, начальных классов и среднего звена; 
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 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ГИА, ЕГЭ 

        На заседаниях методических объединений рассматривали  вопросы, связанные с  изучением  

и применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья 

учащихся, изучали тексты  и задания контрольных работ, нормативно-правовые и учебно-

методические материалы. В рамках работы методических объединений проводились открытые 

уроки, смотры знаний для родителей, внеклассные мероприятия по предметам.   

Школьные МО активно участвуют в организации предметных недель. За отчѐтный период были 

проведены: предметная неделя начальной школы, предметная неделя учителей естественно 

математического цикла; неделя предметов гуманитарного цикла. Все мероприятия, включѐнные в 

предметные недели проводились в урочное время, были чѐтко спланированы, хорошо 

организованы и носили разнообразную форму. Учителя к проведению недели привлекали не 

только учеников, но и родителей. Характерным признаком каждого дня недели явилось массовое 

участие учеников в каждом мероприятии предметной недели. 

Выводы: все учителя школы объеденены в предметные МО, то есть вовлечены в методическую 

работу школы. Возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками. Тематика заседаний МО отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив. Все вопросы, рассмотренные на заседаниях 

ШМО, были вызваны потребностью введения образовательных стандартов второго поколения, 

совершенствования процесса обучения, достижения наилучших результатов в работе, 

совершенствованию качества преподавания. Тематика обсуждаемых проблем соответствовала 

единой проблеме школы, а также утвержденным темам методических объединений.  

Вместе с тем имеются недостатки. Имеется неполная вовлечѐнность учителей в методическую 

работу в той или иной форме. Пассивны  Юмакаев И.М.; Фролов Е.Е; Мартенс  Л.С.– в течение 

года не давали открытых уроков. Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей; слабо 

налажена система взаимопосещений внутри МО. 

 

Рекомендация:  

1. Администрации школы взять под контроль взаимопосещение педагогов с целью 

взаимообучения, проведения урока в системно - деятельностном аспекте, повышения уровня 

самоанализа и умения анализировать работу коллег на уроке. 

2. Членам ШМО начать работу по оформлению портфолио школьного методобъединения для 

рефлексии собственной деятельности. 

Повышение уровня квалификации. 

 

«Век живи - век учись!» Эта пословица имеет самое прямое отношение к учителям. 

Повышение квалификации учителей – одна из важнейших задач работы школы. Повышение 

квалификации проводилось в разных формах: традиционной - на курсах повышения 

квалификации профессиональной переподготовки в ИПК и ППРО ОГПУ г. Оренбурга, 

дистанционно – через Педагогический университет «Первое сентября», через участие в семинарах 

на областном и федеральном уровне, внутри коллектива — на методических объединениях, 

консультационной работе с отдельными педагогами или группой учителей. 

В 2012–2013 учебном году прошли курсовую переподготовку 10 педагогов школы (47,6% от 

общего количества учителей школы).  

 

Повышение квалификации педагогических работников: 

 

Учебный Всего  Из них прошли обучение  
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год педагогических работников на курсах повышения квалификации 

число % от общего числа 

2010-2011 20 7 35 

2011-2012 20 7 35 

2012-2013 19 8 42,1 

2013-2014 20 10 50 

2015-2016    

 

Администрация ведет строгий учет прохождения курсовой подготовки, участия педагогов в 

городских  предметных МО, семинарах районного и регионального уровней.   

Рекомендации: 

 Определить темы самообразования учителей и формы отчета по ним, внести сведения в 

общешкольный банк данных. 

Регулярно рассматривать вопросы по самообразованию педагогов на заседаниях ШМО, отразить 

это направление в планах работы. 

 

  Выводы:     

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. Тематика заседаний 

методического совета, ШМО и педагогических советов отражает основные вопросы, которые 

стремится решить педагогический коллектив школы. В основном поставленные задачи 

методической работы на 2014–2015 учебный год выполнены. Методической службой школы 

реализовывалось важнейшее направление национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»- развитие учительского потенциала.          Одна из действенных форм методической 

помощи учителю - посещение и анализ уроков и  внеклассных занятий администрацией школы. 

Посещение уроков с последующим их самоанализом и анализом проводилось по плану 

внутришкольного контроля.  

В ходе проверок установлено: 

•    санитарное состояние всех учебных кабинетов соответствует требованиям  СанПина;   в 

кабинетах физики, химии, ОБЖ, информатики, трудового обучения, физкультуры соблюдаются  

правила по технике безопасности, имеется вся необходимая документации; 

•       недостаточная компетентность учителей  по  организации  научно- исследовательской 

работы  учащихся; 

недостаточна деятельность учителей  по  подготовке к участию в различных олимпиадах 

мотивированных учащихся.      

    проблема пропусков уроков без уважительной причины особенно остро стоит в 9 и 10 классах, 

где количество пропущенных уроков наибольшее по школе; 

•    рабочие планы учителей   соответствуют  требованиям, государственные программы по всем  

предметам учебного плана     выполнены; 

•    большинство учителей школы добросовестно относятся к ведению классных журналов, 

соблюдают единый орфографический режим 

   В то же время  приходится отметить, что в работе ряда учителей школы все еще  

преобладает проведение учебных занятий в традиционной форме, некоторые учителя остаются 

приверженцами репродуктивного метода обучения, что сказывается на результатах обучения, 

несмотря на полную обеспеченность кабинетов компьютерной техникой, для этих педагогов 

остается низкой доля уроков с использованием ИКТ, ресурсов  сети Интернет. 

Осуществляется недостаточный контроль за объемом   домашнего задания учащихся;  все еще 

недостаточно использование дифференциации обучения, не создаются условия для эффективной  

работы «сильных» учащихся, что сказывается на уровне подготовки  к городским  олимпиадам; 

имеет место формализм в оценке знаний обучающихся.  
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Приоритетная цель школы на 2015-2016 учебный год: 

«Введение ФГОС в образовательный процесс» 

 

Методическая тема на 2015-2016 учебный год: 

 

Создание условий для получения обучающимися качественного образования на основе 

формирования ключевых компетентностей как целостной системы универсальных знаний, 

умений и навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности. 

Задачи школьной методической работы: 

5. .Развитие методических компетентностей педагогов, а именно: владение различными техноло-

гиями и методами обучения, знание дидактических методов, приѐмов и умение применять их в 

процессе обучения для формирования общеучебных навыков и умений как на уроке, так и во 

внеурочное время. 

6. .Развитие аутопсихологической компетентности, которая подразумевает умение осознать уро-

вень собственной деятельности, своих способностей, умение видеть недостатки в своей рабо-

те, желание самосовершенствоваться. 

7. Использование инновационных технологий для повышения качества образования. Создание 

мониторинго-диагностической системы отслеживания сформированности компетентностей 

учителя и обучающихся.  
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Анализ 

воспитательной работы МБОУ «СОШ с. Кубанка» Переволоцкого района Оренбургской 

области за 2015-2016 учебный год. 

 

Школа в 2015-2016 году продолжила работу над воспитательной проблемой «Развитие личностно-

ориентированного обучения как способ развития творческого потенциала учащихся».  

 Воспитательная работа в школе на 2016-2017 учебный год организуется по направлению 

совершенствования внеклассной и внешкольной работы по воспитанию разносторонне развитой 

личности через основные виды деятельности. Перед коллективом классных руководителей 

поставлены следующие цели и задачи: 

Цели:  

Развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творческому 

самоопределению. 

Задачи: 

- Создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у учащихся основных гражданских качеств и чувств патриотизма; 

- Развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых информационных 

технологий; 

- Способствовать становлению и личностному развитию учащихся в процессе формирования 

активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный выбор и за будущее 

страны; 

- Формирование ценностей здорового образа жизни; 

- Привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей родного края, школы через овладение технологией социального 

проектирования и участие в реальной жизни общества; 

- Формирование общечеловеческих норм гражданской морали – доброты, взаимопонимания, 

милосердия и терпимости по отношению к людям, культуры общения; 

- Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок учащихся на 

добровольческую деятельность; 

- Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в классном 

коллективе; 

- Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам правопорядка; 

- Привлечение учащихся к укреплению правопорядка, как в классном коллективе, так и в учебном 

заведении; 

- Повышение самосознания учащихся через разнообразные формы воспитательной работы;  

- Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы риска» в 

каникулярное время; 

- Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних, оказание им психологической 

помощи; 

- Использование возможностей дополнительного образования, социума в работе с детьми; 

- Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей; неблагополучных семей, работа с ними. 

Вся воспитательная работа в школе строится по направлениям, которые в свою очередь 

взаимодополняют друг друга, делая воспитательную работу комплексной и систематичной. Эти 

направления отражены в годовых планах воспитательной работы. 

Система работы с классными руководителями, которая из года в год совершенствуется, получает 

дальнейшее развитие в ее содержании, разнообразии средств, форм и методов: методическое 

объединение классных руководителей, педсовет, индивидуальные наставничества, накопительная 

методическая папка разработок, обобщение опыта работы классных руководителей.  

Одной из самых важных форм методической работы является методическое  объединение классных 

руководителей.  

 

В 2015-2016 учебном году в воспитательном процессе задействованы 11 классных руководителя. 

Все классные руководители составляют планы воспитательной работы в соответствии с 

воспитательной системой школы, планом общих мероприятий на полугодия, разрабатывают и 



49 

 

успешно реализуются свои воспитательные системы, индивидуальные планы работы с детьми в 

учебное время и на каникулах, осуществляют взаимодействие классных руководителей 

родителями учащихся, учителями – предметниками, общественностью. 

Система воспитательной работы школы построена на создании условий для формирования 

нравственных основ личности, его духовной культуры и подготовка его к самореализации в 

жизни с опорой на ценностные ориентиры, такие, как здоровье, семья, Отечество, культура. 

Методическая работа в 2015-2016 учебном году была направлена на совершенствование работы 

по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию учащихся. 

Школа в 2015-2016 году продолжила работу над воспитательной проблемой «Развитие личностно-

ориентированного обучения как способ развития творческого потенциала учащихся».  

 Воспитательная работа в школе на 2015-2016 учебный год организуется по направлению 

совершенствования внеклассной и внешкольной работы по воспитанию разносторонне развитой 

личности через основные виды деятельности. Перед коллективом классных руководителей 

поставлены следующие цели и задачи: 

Развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творческому 

самоопределению. - основная цель воспитательной работы МБОУ «СОШ с. Кубанка на 2015-2016 

учебный год. 

 Для реализации цели определены задачи: 

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы 

 Создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, обеспечиваю-

щей оптимальные условия развития у учащихся основных гражданских качеств и чувств 

патриотизма; 

 - Развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых информационных 

технологий; 

 - Способствовать становлению и личностному развитию учащихся в процессе формирова-

ния активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный выбор и за 

будущее страны; 

 - Пропаганда здорового образа жизни; совершенствование оздоровительной работы с уча-

щимися и привитие навыков здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности. 

 - Привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей родного края, школы через овладение технологией социального 

проектирования и участие в реальной жизни общества; 

 - Формирование общечеловеческих норм гражданской морали – доброты, взаимопонима-

ния, милосердия и терпимости по отношению к людям, культуры общения; 

 - Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок уча-

щихся на добровольческую деятельность; 

 - Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в классном 

коллективе; 

 - Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам правопо-

рядка; 

 - Привлечение учащихся к укреплению правопорядка, как в классном коллективе, так и в 

учебном заведении; 

 - Повышение самосознания учащихся через разнообразные формы воспитательной работы;  

 - Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы риска» в 

каникулярное время; 

 - Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних, оказание им психологиче-

ской помощи; 

 - Использование возможностей дополнительного образования, социума в работе с детьми; 

 - Усиление социального партнерства семьи и школы. Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей; неблагополучных семей, работа с ними. 
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 Развитие гражданско-патриотического сознания, гражданской позиции, правовой культу-

ры. 

 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой дея-

тельности учителей, учеников и родителей. 

 Развитие проектной деятельности. Создание условий для реализации разработанных про-

ектов. Обеспечение информационной поддержки реализации проектов. Реализация проек-

тов в соответствии с возрастными особенностями участников проектной деятельности. 

 Совершенствование деятельности органа ученического самоуправления. 

 Совершенствование работы по предупреждению правонарушений, 

 профилактике наркомании, ПАВ. 

 

Вся воспитательная работа в школе строится по направлениям, которые в свою очередь 

взаимодополняют друг друга, делая воспитательную работу комплексной и систематичной. Эти 

направления отражены в годовых планах воспитательной работы. 

Система работы с классными руководителями, которая из года в год совершенствуется, получает 

дальнейшее развитие в ее содержании, разнообразии средств, форм и методов: методическое 

объединение классных руководителей, педсовет, индивидуальные наставничества, накопительная 

методическая папка разработок, обобщение опыта работы классных руководителей.  

В оказании действенной помощи классным руководителям в улучшении организации воспитания 

школьников, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении 

теоретического уровня большую роль играет методическое объединение классных руководителей. 

 В 2015-2016 году методическое объединение работает по теме «Современные образовательные 

технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации 

и перехода на новые образовательные стандарты» над проблемой «Совершенствование форм и 

методов воспитания через повышение педагогического мастерства классных руководителей». 

Для педагогов стали традиционными отработанные формы методической работы, которые 

позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой, поэтому в течение учебного года 

на заседаниях МО классных руководителей проводился мониторинг реализации программ по 

гражданско-патриотическому воспитанию: организовывали круглые столы, доклады, проводили 

диагностику, делились опытом, интересными находками, если нужно, корректировали свою 

работу. Необходимо отметить активность классных руководителей: Надергулову Д.Р., 

Столповскую О.С., Юмакаева И.М., Пеннер М.Д., Галлямову Р.Ш.  

Также на заседаниях МО классные руководители ознакомлены с нормами 

Федерального Закона «Об образовании »,  методическими рекомендациями по работе с детьми, 

склонными к самовольным уходам, о безопасности в Интернете, с организацией работы с 

несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и 

нуждающимися в социальной помощи и реабилитации. 

На первом заседании от  08.09.2015 по теме: Организация воспитательной работы в 

2015/2016 учебном году. Поставлена цель: Обеспечение нормативно-методического сопровож-

дения воспитательного процесса. Форма проведения: Методический практикум 

 

Рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ воспитательной работы за 2014-15 учебный год. 

Отв. Герасименко Е.В.руководитель МО классных руководителей 

2. Утверждение плана работы на 2015/2016 учебный год. 

Отв. Герасименко Е.В.руководитель МО классных руководителей 

2. Изучение нормативных документов по организации воспитательной работы в 2015/2016 учебном 

году. 

Отв. Акубекова С.Ю.  зам директора по УВР 

3. Функциональные обязанности классного руководителя. 

Отв. Герасименко Е.В.руководитель МО классных руководителей 
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4. Социальный паспорт класса 

Отв. Герасименко Е.В.руководитель МО классных руководителей 

5. Организация и планирование кружков и секций.  

Отв. Герасименко Е.В.руководитель МО классных руководителей 

6. Инструктивно-методические консультации с кл. руководителями. 

Отв. Герасименко Е.В.руководитель МО классных руководителей 

Итогом семинара стало: 

 утверждение планов воспитательной работы кл. руководителей, 

утверждение Плана воспитательной работы на 2015-16 учебный год.  

А так же был проведен обучающий семинар: «Единые требования к оформлению папки классного 

руководителя  

- Составление социального паспорта класса.   

- Организация и планирование кружков и секций.  

- Инструктивно-методические консультации с классными руководителями. 

- Утверждение планов воспитательной работы классных руководителей. 

В ноябре состоялось 2 заседание по теме: «Духовно – нравственное воспитание граждан России 

XXI века в контексте стратегии модернизации образования». На МО выступали классные руково-

дители, которые делились опытом работы с классном по данной теме, выступали: Столповская 

О.С. ( коррекционный класс), Юмакаев И.М. – организатор по патриотическому воспитанию в 

школе. 

 

В январь состоялась заседание по теме: Трудные дети. Какие они сейчас? Профилактика де-

виантного  поведения  подростков. 

Цель: 

—       оказывать социально-педагогическую и психологическую помощь родителям; 

—       оказывать помощь обучающимся в защите их прав и интересов. 

—       оказывать помощь по созданию папки по воспитательной работе группы. 

Форма проведения: обмен опытом 

Обсуждались вопросы: 

1 Особенности психофизического развития обучающихся 15-16 лет. Как относиться к нестан-

дартным детям. 

Отв. . Прокофьева Н.А. – классный руководитель 9 класса 

2. Причины и мотивы девиантного и суицидального  поведения  подростков . Методика работы с 

детьми девиантного поведения 

Отв. . Барышева Юлия Сергеевна – классный руководитель 8 класса 

3. Работа классного руководителя и куратора по профилактике вредных привычек и формирование 

культуры ЗОЖ» 

Отв. классные руководители 

4. Работа с одаренным ребенком. Отв. классные руководители 

5. Как я избегаю конфликта с детьми. Отв. классные руководители  

. В конце мероприятия педагогами была проведена рефлексия по изученным вопросам. 

На заседание №3 в феврале тема заседания «Профессиональное самоопределение  как сред-

ство социализации и адаптации учащихся в современных условиях» . были представлены ре-

зультаты изучения удовлетворенности учащихся 1-11- классов жизнедеятельностью в 

школе. На практической части семинара состоялся обмен опытом по организации вне-

урочной деятельности классного руководителя. 

Форма – круглый стол. Разработана памятка «Психолого-педагогические обязанности класс-

ного руководителя, куратора, а также любого человека, кто хотел бы заниматься воспита-

нием детей и подростков» 
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НИКОГДА НЕ КРИЧАТЬ НА ДЕТЕЙ. Любить детей. Стараться как можно больше хороше-

го знать о детях. Защищать детей от них самих и от тех опасностей, которые их подстерега-

ют. Никогда не использовать детскую откровенность во вред детям.  В беде и в радости ваш 

дом их дом. Уметь прощать. Уметь смотреть, видеть и слушать и слышать. Уметь помочь 

так, чтобы твоя помощь не была рекламно-нарочитой. Уметь терпеть и ждать. Уметь вести 

детей по тоненькой тропиночке  успеха. Искать и находить подход к каждому.  Быть интерес-

ным человеком, собеседником, человеком, с которым и помолчать приятно.  Уметь требовать 

любя и любить требуя.  Уметь быть заводилой и подниматься до уровня детских интересов и 

пристрастий.  Уметь каждому сказать только ему предназначенное доброе слово. Уметь найти 

общий язык с учителями, с родителями, с чертом, дьяволом, если это нужно ребенку.  Уметь де-

лать своим ученикам замечательные подарки.  Уметь любую работу делать вместе с учениками. 

Быть доброй и помнить, что кусочек черного хлеба порой важнее, чем шуба с барского плеча. 

Уметь быть ласковой со всеми детьми. Никогда не выпендриваться. Дети должны знать, что 

вы читаете, что вы любите, что вам интересно. Быть для них неожиданными в речениях, 

одежде, поступках. Уметь душой почувствовать, когда нужно прийти к ученику домой.  Нико-

гда не жаловаться на детей.  Придумывать все с ними, а не за них. Петь под их гитару. Учить 

детей доброте, ответственности, уважению себя и других. Не изображать из себя безгрешную 

мумию. Никогда не забывать хвалить детей за дело. Придумать множество самых разнообраз-

ных форм поощрения. Никогда не сравнивать детей. У вас не должно быть любимчиков. Искать 

у каждого ребенка его главные достоинства и старайтесь развивать их. 

В мае заседание № 4 проходило по теме: « Анализ воспитательной работы за 2015-2016 

уч.год. Лето 2016» Цель - Обмен опытом. 

Были предложены следующие вопросы для обсуждения: 

1.Анализ работы классных руководителей за 2015/2016учебный год. 

Отв. Герасименко Е.В. , председатель  МО классных руководителей 

2.Организация летнего отдыха.Отв. . Фетер Т.А.  

3 Динамика уровня воспитанности учащихся  

Отв. Матвиенко Е.М.. , классный руководитель 

 

4 Итоги мониторинга деятельности классных руководителей были подведены председателем 

 МО классных руководителей. Герасименко Е.В. 

Так же была предложена кандидатура Юмакаева И.М. на награждение за работу с классном 

на последнем звонке.  

В ходе заседания была проанализирована динамика уровня воспитанности учащихся. К 

сожалению, 2 учащихся школы в 2015-2016 учебном году были поставлены на учет в КДН, 

несмотря на активную деятельность классного руководителя в плане профилактической работы с 

учащимся.  

Итоги мониторинга деятельности классных руководителей 

В целом работа классных руководителей оценена на удовлетворительном уровне.  

 

В 2015-2016 году было проведено множество мероприятий, которые были посвящены 

обсуждению направления  гражданско-патриотического воспитанию учащихся. 

В этом направление усиливается роль классных руководителей как «личностных конструкторов» 

в привлечении родителей к активной созидательной воспитательной практике, проведению 

различных акций, смотров, конкурсов, совместных оздоровительных мероприятий. 

 

В 2015-2016 учебном году основными направлениями воспитательной работы,  были 

направления разработанные согласно воспитательной компоненты  

1. Гражданско-патриотическое:  
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Возрождение патриотизма - шаг в возрождение России. Патриотическое воспитание в 

школе - это систематическая и целенаправленная работа по данному направлению.  

Проведены классные часы по правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Феде-

рации, к своей малой родине;  

В декабре состоялась встреча с ветеранами МВД по вопросам - усвоение ценности и со-

держания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и правовое государство», 

«гражданское общество»;  

Итоги участия МБОУ «СОШ с. Кубанка» в районных акциях, проводимых к 71-лети. 

Великой Победы в Великой Отечественной войне  

1. Работа над проектом Мемориал «Дети войны доиграем за вас!» (установлен мемориала 

«Дети войны доиграем за вас!» Участвует вся школа – 142 ученика и 42 работника) 

2. Работа в рамках акции  «Обелиск»: 
Уборка территории и благоустройство, покраска памятника  

Экскурсия в школьном музее о создании и открытии обелиска, с участием одного из 

его создателя  

Заложена новая традиция – организация и участие в митинге  ко Дню Победы, и шествии 

«Бессмертный полк». 

3. Создание «Портретной галереи»: дополнен стенд – парад победителей, создана гале-

рея «тыл-фронту» 

4. Ветеран живет рядом 

Работала Военная мастерская, где Изготовлялись подарки, открытки, пригласительные ветера-

нам к праздникам: Дню пожилого человека, Дню Защитника Отечества, к Международному 

женскому дню, ко Дню Победы и др. 

 Участники – вся школа: 142 ученика, 17 педагогов. 

 Письмо Победы  

 Подарок ветерану  

 Рядом ветеран (Помощь ветеранам: уборка территории, уборка снега и др. принимали уча-

стие ученики 7-11 классов (Тимуровцы и волонтеры). Самыми активными стали ученики 9 

класса.) 

 Пост №1 

 Флешмоб «День Победы» 

 Маршрут добрых дел»  

 Рассвет 

5. Массовые мероприятия 
 В течении учебного года был переоформлен школьный музей, и уже в 3 и 4 четверти нача-

лись экскурсии в музей Приняли участие ученики 1-11 классов: всего 142 учащихся и 24  вос-

питанников ГПД  

 Военная мастерская 

 Участие в районном конкурсе, посвященном 55-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. В 

конкурсе «Дорога в космос» победителем стан Григорьев А. (3 класс), Полиенко Евгений (кор-

рекционный класс), Тихонцев Дмитрий (коррекционный класс), за оригинальность авторской 

идеи Березин Слава (2 класс) был награжден поощрительной грамотой. 

 Уроки мужества 

 Митинг ко Дню Победы 

Участие в акциях и мероприятиях происходила при методической поддержки учащихся, классных 

руководителе. Работа была проведена огромная, все были включены в данный процесс. 

2. Нравственное и духовное воспитание:  

Поводились классные часы с целью формирование у обучающихся ценностных представ-

лений о морали, об основных понятиях этики, по соответствующей тематике 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
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С целью реализации данного направления были включены в план воспитательной работы 

школы мероприятия, в которых была задействована вся школа. Проводились осенний, весенние 

субботники в школе, на селе. Т.к. в здание школы заселялись после ремонта во второй четверти, 

учащиеся средних и старших классом были вовлечены в многочисленные субботники по уборке 

территории школы. 

В июне группа учащихся совместно с педагогами школы осуществили проект по установке 

мемориала «Дети войны, доиграем за вас», так же на территории школы были разбиты цветники и 

высажены цветы, рассада которых была выращена учащимися и учителями школы (высажено бо-

лее 500 корней петунии и портулака. На протяжение всего года активно работали тимуровцы и 

волонтеры. Тимуровцы готовили подарки и поздравляли пенсионеров, волонтеры оказывали по-

сильную помощь по уборке снега, двора, по посадке картофеля и др. 

4. Интеллектуальное воспитание:  

В целях интеллектуального развития личности  учащиеся принимали участие  научных со-

обществ, предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонов и др. 

5. Здоровьесберегающее воспитание:  

С целью формирования у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья в школе 

проводились «Дни здоровья»,  «На пути к Олимпу», «Веселые старты» и др. мероприятия. Уча-

щиеся школы выезжали на соревнования и турниры. Особо хочется отметить руководителя сек-

ции по вольной борьбе Дубинина П.С., который всегда с соревнований возвращался с призовыми 

местами. Со своей командой он выезжал на районные турниры, межрайонные, областные. В фев-

рале в стенах школы состоялся межрайонный турнир по вольной борьбе на приз ООО «Золотая 

Нива», который стал уже традиционным.  

Так же силами учащихся старших классов в школе на переменах организовывались 

флешбомы, в которые были вовлечены учащиеся с 1по 11 классы.  

Так же в школе проводились акции «Мы за здоровый образ жизни», «Скажем наркотикам 

«НЕТ», конкурсы рисунков, сочинений и т.д. обученными волонтерами было проведено множе-

ство мероприятий: Курить или не курить, скажем наркотикам «НЕТ» и др. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

Традиционным становятся мероприятия по медиобезопасности, проводимые учителем ин-

форматики.  В 2015-2016 учебном году были проведены соревнования по поиску информации в 

интернете, посвященные ВОВ, математике, физике, химии и др. за отведенное время учащимся 

необходимо было найти ответы на, полученные от учителя задания. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

Для развития данного направления у школе было организовано ДО, учащиеся посещали 

танцевальный кружок, «Веселые нотки». Так же при подготовки к мероприятиям во внеурочное 

время было проведена большая к ним подготовка. Это и инсценировка песен, и участие в конкур-

се чтецов и разучивание новых песен и танцев. Результатом данной работы стала победа учащего-

ся 2 класса школы в конкурсе «Талант. Музыка. Дети». Так же школа тесно сотрудничает с сель-

ским Домом Культуры и досуга. Занимаются в музыкальной школе,  художественной школе. По-

сещаяют различные кружки: Театральный, танцевальный, эстрадный и др. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

В рамках данного направления в школе были организованы и проведены школьный, рай-

онный и областной референдумы. Проведены мероприятие по правовым вопросам «Я имею пра-

во», «Я – Гражданин России» и др. Традиционными стали классные часы по изучению символики 

российского государства; проводятся тематические классные часы по различной тематике от изу-

чения России до молодежных субкультур. 

9. Воспитание семейных ценностей:  

Для формирования у обучающихся ценностных представлений о семейных ценностях, тра-

дициях, культуре семейной жизни, проводятся мероприятия совместно с родителями и их привле-

чением. Это и изучение родословной, в этом году учащиеся работали с семейными архивами – 

изучали историю войны в своей семье. Проводились мероприятие для мам и для пап, в которых 

родители совместно с детьми принимали участие в конкурсах, исполняли песни и танцы.  

10. Формирование коммуникативной культуры:  
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В 2015 году 4,5 июня на территории с. Кубанка проводилось празднование дней немецкой 

культуры, учащиеся школы, волонтеры принимали активное участие при встрече гостей, их раз-

мещением и т.д. это был первый большой опыт работы детей с большой группой взрослых. Все 

гости остались довольные тактом, работой волонтеров.  

Большая работа была проделана по сбору информации старшего поколения о довоенном и 

послевоенном времени. учащиеся разрабатывали вопросы для интервью, договаривались о встре-

чах с ветеранами и брали у них интервью.  

11. Экологическое воспитание:  

Для формирования положительного отношения к природе, к окружающей среде, бережно-

го отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты учащимися вы-

полнялись проекты по изучению родного края, так же проводились экскурсии «Я и мой край», 

участвовали в акции «Живи Родник»;  

Участвовали в конкурсах «Зеленая планета» и др. 

4. Работа с трудными учащимися 

В результате этой деятельности составляется картотека детей "группы риска" и с каждым ребенком 

и его родителями ведется профилактическая и разъяснительная работа. 

Разработан план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, который позволяет в 

комплексе подойти к данному вопросу, охватывая всех участников образовательного процесса. 

В марте 2015 года за кражу в КДН был поставлен ученик 9 класса Копушу Д, – общественный 

воспитатель Прокофьева Н.А. В июле 2015 за кражу были поставлены на учет в ПДН Гизбрехт С  

(4 класс) – кл. руководитель Пеннер М.Д., и Иворнин Андрей (8 класс)  классный руководитель – 

Барышева Ю.С.  Наставниками - классными руководителями Прокофьевой Н.А, Пеннер М.Д., 

Барышевой Ю.С..  составлен план профилактической работы с детьми и их опекунами. Все 

учащиеся вовлечены в кружковую деятельность. Каждым классным руководителем проводится 

работа в классе с трудными детьми в виде: выявления проблемы, контроля за поведением, 

индивидуальных консультаций для детей и родителей. Проводится работа по вовлечению 

трудных детей во внеурочную деятельность. Так все учащиеся, стоящие на контроле посещают 

кружки.. 

Классные руководители своевременно выявляют причины непосещения школы учащимися, 

посещают семьи, беседуют с подростками и родителями. Проводились рейды заместителем 

директора по ВР, директором школы, классными руководителями и родителями по местам. 

Инспектором КДН Переволоцкого района  проведены личные беседы-лекции с отдельными 

учащимися 8-11  классов.  

В марте состоялась профилактическая беседа о б ответственности за правонарушения, проводимая 

ветеранами МВД Переволоцкого района. 

Ведется ежедневный учет посещения и опоздания на уроки учащихся, еженедельный отчет на 

школьной линейке.   

Участковый Хаббибулин Р.Х. – провел беседу с учащимися о правилах поведения в 

общественных местах, об ответственности за употребления алкогольных напитков, о режиме дня 

и комендантском часе. 

 

Безусловной остается деятельность с документами школы, локальными актами, планами, 

отчетами и анализами работы. 

 

 

Задачи, поставленные перед МО классных руководителей, были выполнены практически в 

полном объеме. 

В следующем учебном году необходимо обратить особое внимание на: 

- знакомство с нормативными документами ФГОС ООО; 

- систематизацию профилактической работы классных руководителей; 

- внедрение в практику отчетов классных руководителей о результатах профилактической 

работы на заседаниях МО, педсоветах; 

- на изучение личности обучающихся и диагностику классного коллектива; 

- соблюдение дисциплины в документальной отчетности классных руководителей. 
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. Дополнительное образование  

в МБОУ «СОШ с. Кубанка» на 2015-2016 учебный год 

 

В школе в 2015-2016 учебном году действовали кружки и секции: 

№

пп 

Наименован

ие кружка: 

Руководите

ль 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю

/год 

Программа кружка Кто 

осуществляет 

контроль 

Журнал 

№ 

НА БАЗЕ:  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.  Исследовател

ьский кружок 

«Память» 

Герасименк

о Елена 

Викторовна 

5-11 4/136  Программа 

исследовательско -

краеведческого 

кружка «Школьный 

музей «Память»» 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

Акубекова 

С.Ю.  

108 

2.  Занимательна

я математика 

Гриднева 

Марина 

Николаевна 

7 1/35 Программа курса для 

7 класса 

«Занимательная 

математика» 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

Акубекова 

С.Ю.  

109 

3.  Занимательна

я математика 

Гриднева 

Марина 

Николаевна 

8 1/35 Программа курса для 

8 класса 

«Занимательная 

математика» 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

Акубекова 

С.Ю.  

109 

4.  Готовимся к 

ОГЭ 

Прокофьева 

Наталья 

Анатольевн

а 

9 1/35 Программа курса для 

9 класса «Подготовка 

к ОГЭ по 

математике» 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

Акубекова 

С.Ю.  

109 

5.  ВД 

«Занимательн

ая 

математика» 

Надергулов

а Дина 

Раисовна 

2,3 1/35 Дополнительная 

образовательная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

математика»: ФГОС 

НОО на основе 

авторской программы 

Е.Э. Кочуровой 

Заместитель 

директора по 

ВР - 

Герасименко 

Е.В. 

 

6.  ВД «Час 

общения» 

Надергулов

а Дина 

Раисовна 

3 1/35 Дополнительно-

образовательная 

программа по курсу 

«Час общения» 

(внеурочная 

деятельность) для 

обучающихся 1-4 

Заместитель 

директора по 

ВР - 

Герасименко 

Е.В. 
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классов 

7.  ВД 

«Занимательн

ая 

математика» 

Пеннер 

Мария 

Давидовна 

4 1/35 Рабочая  программа 

внеурочной 

деятельности по 

курсу «Занимательная 

математика» для 4 

класса 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

Акубекова 

С.Ю. 

 

8.  ВД «Этикет: 

азбука добра» 

Галлямова 

Разаля 

Шамильевн

а 

2 1/35 Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности 

«Этикет: азбука 

добра». для 2 класса  

Заместитель 

директора по 

ВР - 

Герасименко 

Е.В. 

 

9.  ВД «Этикет: 

азбука добра» 

Надергулов

а Дина 

Раисовна 

3 1/35 Дополнительная 

образовательная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

«Этикет: азбука 

добра»: ФГОС НОО 

на основе авторской 

программы И.С. 

Хомяковой  

Заместитель 

директора по 

ВР - 

Герасименко 

Е.В. 

 

10.  ВД «В мире 

книг» 

Надергулов

а Дина 

Раисовна 

2,3 1/35 Дополнительная 

образовательная 

программа 

факультатива «В 

мире книг»: ФГОС 

НОО  

Заместитель 

директора по 

УВР – 

Акубекова 

С.Ю. 

 

11.  ВД «В мире 

книг» 

Пеннер 

Мария 

Давидовна 

4 1/35 программа 

факультатива «В 

мире книг» 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

Акубекова 

С.Ю. 

 

12.  ВД «Этикет: 

азбука добра» 

Фетер 

Тамара 

Анатольевн

а 

1 1/33 Рабочая программа  

внеурочной 

деятельности 

«Этикет: азбука 

добра»: ФГОС НОО 

на основе авторской 

программы И.С. 

Хомяковой  

Заместитель 

директора по 

ВР - 

Герасименко 

Е.В. 

 

13.  ВД «В мире 

книг» 

Фетер 

Тамара 

Анатольевн

а 

1 1/33 Рабочая программа по 

внеурочной 

деятельности «В мире 

книг»: ФГОС НОО  

Заместитель 

директора по 

ВР - 

Герасименко 

Е.В. 

 

14.  Час общения  Фетер 

Тамара 

Анатольевн

а 

1 1/33 Рабочая программа по 

курсу «Страна 

Этикета» внеурочная 

деятельность для 

обучающихся 1-4 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

Акубекова 

С.Ю. 

 

15.  кружок по 

математике 

Прокофьева 

Наталья 

10-11 1/34  Программа курса для 

10-11 класса 

Заместитель 

директора по 
109 
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«Готовимся к 

ЕГЭ» 

Анатольевн

а 

«Подготовка к ЕГЭ 

по математике» 

УВР – 

Акубекова 

С.Ю.  

16.  Мастерилка  Матвиенко 

Екатерина 

Михайловна 

3,4 2/68 Рабочая программа 

кружка «Мастерилка» 

Заместитель 

директора по 

ВР – Е.В. 

Герасименко.  

1 

17.  Веселые 

нотки 

Матвиенко 

Екатерина 

Михайловна 

1-8 2/70 Рабочая программа 

кружка «Веселые 

нотки» 

Заместитель 

директора по 

ВР – Е.В. 

Герасименко.  

1 

18.  Здоровейка Юмакаев 

И.М. 

1-4, 

2-3 

1/34 Рабочая программа 

внеурочной секции 

«Здоровейка» для 

учащихся 1 -4 класса 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

Акубекова 

С.Ю..  

2 

ОТ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

19.  ОЗШ «Успех.  

Химия» 

Герасименк

о Елена 

Викторовна 

10-11 4 /144 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по 

дисциплине  

«Химия. 10-11 класс» 

очно-заочной школы 

«УСПЕХ» 

 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

Акубекова 

С.Ю.  

ЦДТ 

индиви

дуальн

ый 

20.  ОЗШ «Успех.  

Математика» 

Прокофьева 

Наталья 

Анатольевн

а 

10-11 4 /144 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по 

дисциплине  

«Математика. 10-11 

класс» 

очно-заочной школы 

«УСПЕХ» 

 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

Акубекова 

С.Ю.  

ЦДТ 

индиви

дуальн

ый 

21.  ОЗШ «Успех.  

Русский 

язык» 

Герасименк

о Елена 

Викторовна 

9-11 4 /144 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по 

дисциплине  

«Русский язык. 10-11 

класс» 

очно-заочной школы 

«УСПЕХ» 

 

Заместитель 

директора по 

УВР – 

Акубекова 

С.Ю.  

ЦДТ 

индиви

дуальн

ый 

НА БАЗЕ  ДЕТСКОЙ ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

22.  Вольная 

борьба 

Дубинин 

Петр 

Сергеевич 

1-8 9 Программа «Вольная 

борьба» 

Заместитель 

директора по 

ВР -  

Герасименко 

Е.В. 

ДЮШС 

индиви

дуальн

ый 

 

кружковой занятости в МБОУ «СОШ с. Кубанка» учащихся  

На протяжении длительного времени школа тесно сотрудничает с Центром Культуры и Досуга с. 

Кубанка, Музыкальной школой с. Кубанка и школой искусств с. Кубанка. В музыкальной школе 

получают музыкальное образование 37 учащихся различных возрастных категорий, что 
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составляет 26 % от общего числа учащихся. Обучение ведется на различных музыкальных 

инструментах: фортепьяно, скрипка, духовые инструменты, вокал.  

В ИЗО студии обучается 4 учащихся, что составляет 3 % от общего числа учащихся. 

Итого занято в дополнительном образовании 135 учащихся, что составляет 93% от общего числа 

учащихся. 

Все занятия дополнительного образования для учащихся школы - бесплатные.  

 

 За последний два года в школе сложилась следующая картина с дополнительным 

образованием: 

 

Учебные года Количество кружков Количество детей % охвата 

2012-2013 13 169 117,90% 

2013-2014 15 198 136,00% 

2014-2015 20 263 180% 

2015-2016 22   

 

 Дополнительное образование детей реализуется по следующим направлениям: 

художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, научно-техническое, 

культурологическое, патриотическое. 

 В кружках работают педагоги дополнительного образования. Работа кружков строится в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. Занятия в кружках проходят по 

расписанию. Темы занятий соответствуют написанным в календарно-тематических планах, 

журналы посещений регулярно заполняются, ведется учет посещаемости детьми кружков. Тем не 

менее необходимо совершенствовать работу кружков. Применять в работе кружков 

инновационные формы проведения занятий, привлекать в кружки большее количество учащихся, 

контролировать «трудных» учащихся в кружках.  

 По таблице видно, что в 2012-2013 учебном году наблюдалось снижение количества 

кружков и количество занятых в них учащихся. В 2013-2014 наблюдается увеличение кружков по 

сравнению с прошлым годом и увеличение количества учащихся, посещающих кружки.  В 2014-

2015 и 2015-2016 учебных годах количество кружков увеличилось за счет внеурочной 

деятельности в начальной школе, количество учащихся занятых  в дополнительном образовании в 

школе увеличилось на 50%. Это говорит о том что многие дети посещают 2,3,4 кружка.В целях 

совершенствования работы по вовлечению в занятия подростков  из  неблагополучных семей и 

детей группы риска, проводятся профилактические операции «Подросток», «Каникулы». 

Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители контролируют 

посещение детьми кружков.  

 

Задачи на новый 2016 год 

1. Создание системы социально – педагогической, психологической, правовой защиты детей 

и подростков; 

2. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

3. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 

общения; 

4. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 

5. Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации;  

6. Усилить работу с трудными детьми, социальными семьями. 

7. Усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления. 

8. Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей. Рабо-

тать над методической проблемой: «Совершенствование форм и методов воспитания в школе че-

рез повышение качества классного руководителя». 
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9. Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе  на новый учебный год 

познавательное, художественное – эстетическое, гражданско-патриотическое, трудовое , спортив-

ное, формирование здорового образа жизни, семья. 

 

 

 

 

 

 

 


