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I. Анализ состояния и эффективности методической работы за 2015-2016 учебный 

год. 

Цель методической работы:  Повышение качества образования через использование 

новых методик и технологий  в условиях перехода на ФГОС.  

  

Основные задачи методической работы школы на  2015-2016  учебный год: 

1. Продолжить работу над методической темой «Повышение качества образования 

через  совершенствование традиционных форм обучения путем использования 

новых методик и технологий  в условиях перехода на ФГОС». 

  

2.  ШМО совершенствовать свою работу с учѐтом плана методической работы школы,  

активизировать самообразовательную работу педагога внутри методического 

объединения. 

 

3. Создать условия по повышению уровня квалификации педагогов, а также условия 

для участия педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства и  обмена 

опытом на разных уровнях. 

 

4. Создать условия для своевременного прохождения аттестации педагогическими 

работниками. 

 

5. Продолжить работу по информационно-методическому сопровождению процесса 

введения ФГОС на ступени основного образования через работу педагогического 

совета, методического совета и школьных методических объединений. 

 

Таким образом, методическая работа 2015-2016 учебного года была направлена на 

реализацию 3 основных направлений: организационно-методическое обеспечение введения 

ФГОС ООО; повышение уровня квалификации педагогов школы; совершенствование форм 

и методов с целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Главной задачей методического совета школы была координация методической 

деятельности педагогического коллектива. 

В состав методического совета школы вошли заместитель директора по УВР Беленова Л.Г.,  

руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла Ткачева Т.Г., 

руководитель ШМО учителей начальных классов Зверева С.Н., руководитель ШМО 

учителей гуманитарного цикла Лапшова Т.А., руководитель ШМО классных 

руководителей Жукова И.А.. 

  

В текущем году было проведено 5 заседаний МС. На заседаниях поднимались такие 

актуальные вопросы, как организация образовательного процесса и внеурочной деятельности 

в условиях ФГОС, системно-деятельностный подход в образовании, технология развития 

критического мышления.  

МС также рассматривал вопросы связанные с планированием и подготовкой выпускников к 

итоговой аттестации, анализировал состояние подготовки обучающихся 9,11 классов к ГИА, 

подготовки обучающихся к переводной аттестации. 

За 2015-2016 учебный год  5 педагогов защитились на 1 квалификационную категорию 

(Белевитина Н.Н., Зверева Е.А., Кузнецова Н.Г., Федянина С.А., Беленова Л.Г. ) . 

В течение учебного года прошли предметные недели, посещения уроков педагогов 

администрацией школы, взаимопосещения, открытые уроки учителей, посещение ШМО, 

круглых столов. 

  

Каждым методическим объединением был разработан план работы,  продуманный и 

обоснованный, перекликающий с целями и задачами методической работы школы. Работу 
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ШМО учителей начальных классов, учителей естественно-математического цикла и 

классных руководителей можно признать удовлетворительной.   

Задачи, поставленные перед методическим советом, выполнены частично. 

Методические мероприятия, отличающиеся разнообразием форм  проведения, были 

организованы с целью непрерывного процесса повышения квалификации педагогов и их 

профессиональной компетентности. Работа методического совета, участие в 

педагогических советах, участие в методических совещаниях и неделях позволили решить 

задачу повышения профессионализма педагогов в рамках заявленной методической 

проблемы. Однако активность педагогов в плане участия в мероприятиях находится на 

низком уровне. 

Основной целью методической работы в данном направлении стало создание системы 

организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и 

введению  федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также работа по введению ФГОС ООО.          

Основная работа по изучению нормативных документов ФГОС ООО, созданию 

нормативно-правовой базы, регламентирующей учебно-воспитательный процесс в новых 

условиях была проведена в прошлом учебном году. Анализ посещѐнных уроков показал, 

что учителя хорошо владеют методикой преподавания, уроки строят в соответствии с 

методическими рекомендациями и новыми подходами к процессу обучения.  

Выводы: 

1. План методической работы на 2015-2016 учебный год в основном выполнен, 

задачи, поставленные перед методической службой  школы выполнены. Методическая 

работа представляет относительно непрерывный, постоянный процесс по повышению 

уровня квалификации и творческого потенциала учителей школы в соответствии с 

заявленными проблемами методической работы муниципального и школьного уровней, 

сочетаясь с курсовой переподготовкой,  муниципальными и региональными  семинарами.   

2. Методическая тема школы и вытекающие из неѐ темы ШМО соответствовали 

основным направлениям работы школы. Тематика заседаний МС и педагогических советов 

отражала актуальные  вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив 

школы. Однако остаѐтся низким  исполнительский показатель принятых решений. 

3. В школе созданы условия для успешной аттестации и повышения уровня 

квалификации учителей. 

4. Снизилась активность учителей, их стремление к творчеству, необходимо 

увеличить  число учителей, участвующих в инновационных процессах школы, творческих 

конкурсах профессионального мастерства.  

5. Работа по введению ФГОС ООО находится на должном уровне, при этом 

необходимо скорректировать  работу учителей-предметников. 

6.   Проведена работа по профессиональной переподготовке условных специалистов. 

 

Цели и задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Продолжить работу над методической проблемой «Повышение качества 

образования через использование новых методик и технологий  в условиях перехода 

на ФГОС», которая направлена на реализацию основных задач, стоящих перед 

школой. 

2. Активизировать взаимопосещение уроков педагогами школы. 

3. На ШМО уделять особое внимание итоговой аттестации 9,11 классов и 

промежуточной аттестации, проводить тщательный анализ выполненных работ 

типичных ошибок и составления плана работы по ликвидации ошибок. 

4. Вести более тщательную подготовку к предметным неделям, давать открытые уроки. 

5. ШМО строить свою работу с учѐтом плана методической работы школы,  

активизировать  самообразовательную работу педагога внутри методического 

объединения. 
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6. Создать условия по повышению уровня квалификации педагогов, а также условия 

для участия педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства и  обмена 

опытом на разных уровнях. 

7. Продолжать создавать условия для своевременного  прохождения аттестации 

педагогическими работниками. 

8.  Продолжить работу по информационно-методическому сопровождению процесса 

введения ФГОС на ступени основного образования через работу педагогического 

совета, методического совета и школьных методических объединений. 

9. Продолжить работу по переподготовке условных специалистов. 

 

1.1. Анализ работы МО учителей начальных классов и педагогов ДОУ 

в 2015-2016 учебном году 

Основная методическая тема, над которой работал коллектив учителей начальных классов 

и воспитателей дошкольного учреждения «Развитие учебно-познавательного интереса в 

процессе обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

Цель методической работы: 

 формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в 

значительной мере определяет успешность всего последующего обучения; 

 создание условий, способствующих достижению нового качества начального 

образования и формирование профессиональной компетентности в сочетании с 

профессиональной мобильностью педагогов МО. 

Основными задачами методической работы являются: 

1. Создание условий для свободного полного самовыражения каждого педагога. 

2. Внедрение и применение современных педагогических технологий, направленных на 

развитие самостоятельности, творчества, активности детей; активных форм обучения. 

3. Решение проблемы развития школьника по формуле «Воспитание + Обучение», а не 

наоборот. 

4. Повышение успешности обучения через дифференциацию подходов, усиление внимания 

к диагностической работе в классе. 

5. Развитие интереса к предмету, пространственному и критическому мышлению. 

Основные направления работы в 2015-2016 учебном году: 

1. Заседания МО. 

2. Повышение квалификации педагогических кадров, их самообразование. 

3. Обеспечение научно-методической работы. 

4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

5. Работа рабочей группы по введению материалов  ФГОС общего образования второго 

поколения. 

6. Создание информационного банка данных УО по введению материалов ФГОС общего 

образования второго поколения. 

7. Технологическое и информационно-методическое сопровождение введения материалов 

ФГОС второго поколения. 

8. Организация работы по инструментальному сопровождению введения требований к 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

9. Участие в конкурсах, создание сайтов, публикации своего опыта в СМИ. 
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10. Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебной деятельности. 

11. Подготовка и участие обучающихся в различных предметных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и выставках. 

В 2015-2016 учебном году в начальных классах обучалось 29 обучающихся в 2 классах- 

комплектах. 

Учебно-воспитательный процесс был организован по 5 – дневной (1 класс) и 6 – дневной 

(2,3,4 классы) рабочей неделе в односменном режиме. 

Обучение осуществлялось по УМК «Гармония». 

Программы всех учебных курсов выполнены в полном объѐме. 

Работа МО была направлена на решение главной методической проблемы: «Развитие 

учебно-познавательного интереса в процессе обучения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» и реализацию поставленных задач через учебно-воспитательный 

процесс. 

Задачи, поставленные в 2015-2016 учебном году, решал педагогический коллектив в 

составе 3 учителей начальных классов, которые имеют высшее педагогическое 

образование, 2 педагога ДОУ, из которых 1 имеет среднее специальное, 1 – высшее 

педагогическое образование. Первую квалификационную категорию – 3 человека: Зверева 

С.Н., Федянина И.А., Белевитина Н.Н. 

Не имеют квалификационную категорию – 2 человека:  Урюпина И.А., Турукина 

М.А.(воспитатель аттестуется в текущем учебном году). 

Педагоги находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, 

изучают передовой опыт коллег по организации различных форм уроков, знакомятся с 

новыми программами и концепциями обучения. С целью расширения и углубления 

профессионально-методических знаний и умений, педагоги занимаются самообразованием, 

совершенствованием уровня педагогической подготовки. Они заинтересованы в 

эффективности каждого урока, занятия – в достижении намеченной цели, выполнения 

программы. Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные 

психологические и гигиенические требования, добиваются эффективной обратной связи с 

учащимися, рационально используют время на уроках, тактичны, соблюдают правила 

охраны труда. Всеми учителями в работе по обучению учащихся реализовываются 

принципы научности, наглядности, осознанности, связи теории с практикой. Правильно 

выбирают методы и формы обучения, контролируют знания, умения и навыки учащихся, 

используют дифференцированный подход по отношению к домашним заданиям. Много 

работают по привитию нравственности учащихся, формированию общеучебных навыков, 

работают индивидуально по развитию интеллектуальных способностей учащихся, 

стремятся заинтересовать детей учебой, учат быть самостоятельными, вычленять главное в 

учебном материале, развивают навыки коллективной работы, работают по привитию 

организованности и дисциплинированности. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий 

обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация модели 

личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над 

повышением своей квалификации.  Особенно остро ощущается эта необходимость в 

условиях модернизации современного образования. Учителя школьного МО стремятся к 

совершенствованию педагогического мастерства и повышению уровня профессионализма 

через самообразование и курсы повышения квалификации, что способствует 

своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, совершенствованию 

методов и форм обучения, освоению образовательных технологий.  

В текущем учебном году учителю Белевитиной Н.Н. присвоена 1 квалификационная 

категория.  



7 

 

Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие аспекты: 

Деятельность методического объединения учителей начальных классов и педагогов ДОУ в 

2015-2016 учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы. 

Работа МО строилась на диагностической основе и велась в соответствии с ежегодно 

обновляемым планом работы. Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно 

требованиям государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов федерального, регионального и муниципального уровней, 

соответствовала нормам СанПиНа, была направлена на защиту прав и интересов 

обучаемых. Все педагоги работали по индивидуальным программам, за основу которых 

взята программа Министерства образования РФ. 

Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и 

способствовала решению поставленных задач. Согласно утвержденному плану работы, за 

год было проведено 4 заседания методического объединения, на которых заслушали 

выступления учителей и воспитателей по проблемам обучения и воспитания учащихся, 

познакомились с нормативными документами, намеченными к изучению в начале учебного 

года. Члены МО принимали активное участие в теоретической и практической части 

каждого заседания. 

На протяжении учебного года педагоги делились полученными знаниями и приобретаемым 

опытом по внедрению ФГОС. Каждый учитель работал над своей темой самообразования. 

С обобщенными результатами которой он знакомил своих коллег на заседаниях 

методических объединений. 

В текущем году коллектив учителей начальной школы продолжил целенаправленную 

работу со слабоуспевающими детьми и с детьми с ослабленным здоровьем. В начале 

учебного года были составлены списки детей названных групп. С детьми велась 

целенаправленная работа. Результаты этой работы заслушивались на заседаниях МО. 

С целью подготовки к учебной деятельности для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 6-7-летнего возраста, а так же детей, имеющих домашнее 

воспитание, в школе функционировала подготовка ребѐнка к школе. Занятия проводила 

учитель выпускного класса Белевитина Н.Н. Психологическое сопровождение процесса 

подготовки детей к школе дает положительные результаты. Анализ уровня адаптации 

первоклассников показывает, что дети, посещавшие подготовительные занятия, быстро и 

успешно адаптируются  к условиям школьной жизни. 

Внедрялись новые технологии обучения, разрабатываются более эффективные формы 

опроса учащихся. В соответствии с поставленными задачами, МО продолжало работу над 

поиском внутренних резервов повышения качества успеваемости в начальных классах. 

Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку базовых 

знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся за счѐт внедрения материала 

повышенной сложности.  

В школе проводится постоянный мониторинг учебного процесса. Динамика качества 

является одним из ключевых вопросов обсуждения на заседаниях МО, совещаниях, 

педсоветах. На основании полученных данных планируется коррекционная работа с 

учащимися, планируются мероприятия внутришкольного контроля (тематический, 

обзорный, промежуточный и итоговый контроль). 

Вывод по работе МО учителей начальных классов и педагогов ДОУ: 

Анализ работы показал, что было создано достаточно условий, необходимых для 

практического решения общешкольной методической проблемы. Каждый ребенок мог 

проявить себя в той области, которая была интересна ему и доступна. За последнее время 

работа методического объединения стала более результативной, продуманной. Педагоги 
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старались оказывать методическую помощь друг другу. Овладевали навыками самоанализа 

учебной деятельности, изучению новых технологий. 

В следующем году следует усилить работу начальной школы и ДОУ по осуществлению 

преемственности, уделить больше внимания  работе с одарѐнными детьми.  

На итоговом заседании МО были определены задачи на 2016-2017 учебный год. 

 

1.2. Анализ работы ШМО естественно-математического цикла за 2015-2016 учебный 

год. 

Методическая тема МО естественно – математического направления: «Формирование 

компетенций учителя и обучающихся как средство повышения качества образования». 

Методическая проблема: 

Повышение качества обучения обучающихся и результатов выпускников по ОГЭ и ЕГЭ, 

средствами дальнейшего внедрения новых современных технологий: информационно – 

коммуникативной, личностно – ориентированной, компетентностно – ориентированной, 

деятельностного подхода в обучении, позволяющих переосмыслить содержание урока с 

целью формирования у обучающихся основных компетентностей. 

 

Задачи: 

1. Изучение и внедрение оптимальных методик для организации учебной работы 

обучающихся на уроках математики, физики, информатики, географии, химии и 

биологии и на внеклассных занятиях. 

2. Изучение и внедрение оптимальных методик для организации  индивидуальной 

учебной работы обучающихся на уроках математики, физики, географии, химии и 

биологии. 

3. Использование современных образовательных технологий на уроках. 

4. Организация исследовательской работы учителей и обучающихся. 

5. Совершенствовать систему индивидуальной помощи обучающимся, используя 

мониторинг качества образования по предметам. 

 

Основные направления работы на 2015– 2016 учебный год: 

 Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей математики, 

физики, информатики, биологии, географии, химии, уровень их компетентности в 

области учебных предметов и методики их преподавания в условиях обновления 

содержания образования; 

 Повышение эффективности деятельности членов методического объединения по 

созданию оптимальных условий для получения школьниками качественного 

основного и дополнительного образования при сохранении их здоровья; 

 Внедрение инновационных технологий обучения в учебно-воспитательный процесс 

с целью повышения его продуктивности и эффективности; 

 Использование системно-деятельностного подхода и проектных технологий в 

обучении, как концептуальной основы перехода на ФГОС; 

 Организация индивидуальной деятельности учащихся на уроках и внеклассных 

занятиях для  удовлетворения культурно – образовательных и творческих 

потребностей личности обучающихся; 

 Активизация духовного, эмоционального развития обучающихся, связанного с 

включениями их в творческую деятельность; 

 Использование уроков для развития в каждом обучающемся патриотических, 

гражданских, нравственных и эстетических чувств на основе концепции 

воспитательной работы школы. 

 

В состав МО входит 8 педагогов. Все имеют образование ВП., учитель Селиверстов А.В. 

окончил 3 курс педагогического университета по должности учитель ОБЖ с правом 
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преподавания часов физической культуры. Все педагоги имеют первую квалификационную 

категорию. Курсы повышения квалификации пройдены в 2013-2014, 2014-2015 учебных 

годах.   

Проведено 4 заседания МО: 9 сентября, 26 ноября, 10 января , 21 мая ( протоколы 

прилагаются). В октябре проводилась школьная олимпиада по всем предметам. Учащиеся 

справились с заданиями слабо, кроме биологии в 6-7 классах, у обучающейся 10 класса 

Зверевой Н. по математике - 3 место. В олимпиаде муниципального уровня обучающиеся 

участие не принимали. Следовательно, следует указать учителям-предметникам на 

недостаточную подготовку к олимпиадам и усилить работу в данном направлении в новом 

учебном году.  

С 7декабря по 17 декабря согласно плана школы проводилась декада математики, физики, 

информатики. 

Цели проведения предметной декады: 

1. Повышение интереса обучающихся к математике, физике, информатике. 

  2. Закрепление и углубление знаний по данным учебным предметам.  

  3. Формирование познавательной активности, кругозора. 

  4. Развитие логического мышления, внимания, памяти, речи обучающихся. 

  5. Выявление «одаренных детей». 

Задачи: 

  1. Создание условий максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, 

наклонностей, культурно - образовательных потребностей. 

  2. Повышение интереса обучающихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации. 

  3. Помощь учителям и обучающимся в раскрытии своего творческого потенциала, 

организаторских способностей. 

  4. Создание праздничной творческой атмосферы. 

Все мероприятия предметной недели в рамках Дней наук физики, математики были 

подготовлены и проведены педагогами на хорошем уровне. На каждом мероприятии были 

использованы ИКТ-технологии, демонстрировались красочные презентации, 

инсценировки. Были охвачены все классы школы. Учащимся на мероприятиях было 

интересно, все с азартом включались в работу, равнодушных не было. Предметные недели, 

как форма деятельности, развивают личность обучающихся, формируют креативные 

коммуникативные умения и развивают интеллектуальные способности. А также 

способствуют росту и профессиональных умений учителей, давая возможность проявить 

себя организатором мероприятия для различных классов или разработчиком заданий. 

В начале 2015-2016 учебного года в школу пришла молодой специалист по математике 

Почкалова А.А. Наставником назначена Ткачева Т.Г., составлен план работы .Анна 

Андреевна в течение года показала себя как творчески работающий учитель и 

профессиональный педагог.  

Повышение профессионального мастерства учителей МО естественно – 

математического цикла. 

Главная цель деятельности  объединения – повысить  профессиональную компетентность 

каждого педагога. Достижение этой цели было реализовано через расширение и углубление 

теоретической, практической и методической подготовки учителей методического 

объединения. 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 

 посещение муниципальных семинаров, направленные на повышение 

профессионального мастерства; 

 участие в деятельности городских методических объединений;  

 участие в заседаниях МО,  педагогических советах; 

 работа над  темой самообразования; 

 взаимопосещение уроков и их анализ; 
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 обобщение опыта собственной педагогической деятельности; 

 изучение опыта работы учителей; 

 участие в конкурсах и конференциях; 

 работа в качестве экспертов на муниципальных олимпиадах. 

Большую роль в педагогической практике всех учителей играют темы самообразования, 

над которыми учителя-предметники работают накапливая опыт, реализуя его на уроках, во 

внеурочное время, на внеклассных мероприятиях, в выступлениях на заседаниях МО и 

педсоветах.   

В течение года  учителя провели открытые уроки в рамках ВШК, в рамках системно - 

деятельностного подхода - как основы ФГОС. 

Сведения об открытых уроках: 

1. Ткачева Т.Г. урок по физике 9 класс «Реактивное движение». 

2. Почкалова А.А. урок по математике 5 класс «Параллелепипед». 

3. Кичерова Ю.Н. урок по алгебре 7 класс «Действия со степенями». 

На заседаниях МО педагоги анализировали посещенные уроки, делали выводы.  Анализ 

уроков и мероприятий показал, что педагоги  применяют эффективные  формы  обучения  

школьников: индивидуально-дифференцированный подход, проблемные ситуации, 

практические упражнения. В своей работе  педагоги  используют ИКТ, что способствует 

активизации познавательной деятельности обучающихся, положительно влияющее на 

мыслительную активность. Педагоги стараются поддерживать интерес к своему предмету, 

используя занимательные задания. 

В течение 2015-2016 учебного года все педагоги методического объединения работали 

согласно разработанным рабочим программам. В работе придерживались принципа учета 

типологических и индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Несколько обучающихся обучались по индивидуальным программам.  

Одна из главных составляющих методической работы – анализ качества образования 

обучающихся. Работа в данном направлении велась учителями систематически – 

проводились тематические и итоговые контрольные работы в конце учебных четвертей и 

года. Анализ контрольных работ позволил выявить типичные ошибки, разработать 

коррекционные мероприятия по их преодолению. Остаются проблемы  с усвоением 

учебного материала из-за пропусков  занятий  (дети проходят лечение в больнице, 

комиссию в военкомат);  из-за  слабого развития коммуникативных  способностей, умения 

выделить главное, сосредоточиться, нарушения мыслительных операций. 

Педагогами создаются  «копилки»  дидактического материала и тестовых заданий, которые 

используются при проведении уроков. Так Ткачевой Т.Г., Почкаловой А.А., Кузнецовой 

Н.Г. были разработаны  тестовые задания  для проверки  знаний обучающихся  по физике, 

математике, географии. 

В следующем учебном году будет продолжена работа по оказанию действенной помощи 

учителям в улучшении организации обучения  школьников, обобщении и внедрении 

передового педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической 

квалификации преподавателей. Проделанную работу в течение 2015-2016 учебного года 

МО  признать  удовлетворительной. 

Итоги итоговой аттестации в 9,11 классах. 

Выпускники 9 класса сдали все экзамены. По математике - 22% качество знаний. По 

физике - 100%, по географии -75%, по биологии - 0%. 

У выпускников 11 класса Недыхалова М.- 68 баллов, Зверева П.-50 баллов по профильной 

математике. 

Переводная аттестация в 2-10 классах сдана всеми обучающимися успешно. 

 

 1.3.  

Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла.
 

В методическое объединение входят 5 человек: преподаватели русского языка и 

литературы, иностранного языка, истории, обществознания, музыки, изобразительного 
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искусства. Работа методического объединения планируется на учебный год. Она 

направлена на творческое взаимодействие учителя и учащегося, которое строится на основе 

проблемно-поисковых форм работы на уроке. Преподаватели стремятся привить интерес к 

своим предметам, всячески поощрять активные действия школьников в процессе 

самостоятельного «открытия» новых знаний. А это неразрывно связано с тем, какие методы 

и приемы использует учитель на уроке, с его творческим подходом к той или иной теме, а 

также с созданием определенной атмосферы на уроке, которая способствует эффективному 

усвоению материала. 

Достижению этих целей способствует взаимный обмен опытом между учителями. В 

течение года проводились открытые уроки, которые затем подробно обсуждались и 

анализировались. В практику работы учителей гуманитарного цикла прочно вошли и 

развиваются такие активные формы работы, как интегрированные уроки, уроки-

путешествия, уроки-диспуты, уроки-зачѐты, семинары, уроки с применением 

инновационных технологий, а также уроки с использованием аудио- и видеозаписей, 

компьютеров, ноутбуков и других мультимедийных средств. 

Кроме посещенных уроков на заседаниях МО уделялось большое внимание и 

теоретическим вопросам: «О преемственности в обучении 4-5классов», «Внедрение 

современных технологий в учебно-воспитательный процесс с целью активизации 

познавательной деятельности обучающихся, повышения качества обучения и 

формирования здорового образа жизни»,  «Предметная неделя как показатель творчества 

учителя, как  одна из форм повышения интереса учеников к урокам гуманитарного цикла», 

«Совершенствование работы учителей по предупреждению низкого уровня усвоения 

учебного материала обучающимися». 

Для анализа и обсуждения были заслушаны доклады и выступления из опыта работы 

Моисеевой Н.И., Любарской Л.И. Учителя – предметники активно принимали участие в 

обсуждении докладов, обменивались мнениями по данным выступлениям, вносили свои 

дополнения.  

Не оставались без внимания и текущие вопросы. На заседаниях ШМО подводились итоги 

успеваемости обучающихся по предметам, обсуждалось качество проверки рабочих 

тетрадей по предметам гуманитарного цикла, утверждались календарно-тематические 

планы уроков, факультативных курсов; проводился анализ выполнения учебных программ 

по предметам, готовились к проведению школьных и районных олимпиад по предметам 

гуманитарного цикла. К сожалению, призовых мест обучающиеся нашей школы в этом 

году не заняли. Следует активизировать работу педагогов в новом учебном году по 

данному напрвлению.  

Особое внимание на заседаниях ШМО было уделено вопросу подготовки обучающихся 9-

го, 11-го классов к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ. С информацией об основных 

положениях по итоговой аттестации в11-м классе выступила Беленова Л.Г., зам.директора 

по УВР.  

На итоговом заседании члены ШМО обсудили, согласовали и утвердили материалы к 

итоговой и промежуточной аттестации по предметам гуманитарного цикла. Результаты 

таковы: 

   -в 5 классе качество знаний по русскому языку составило - 67% (учитель Лапшова Т.А.), 

   -в 6 классе - 67% (учитель Лапшова Т.А.), 

   -в 7 классе-  (РЭ) -67% (учитель Моисеева Н.И.), по немецкому языку-100% (учитель 

Любарская Л.И.), 

   -в 8 классе - (РЭ) -25% (учитель Лапшова Т.А.), история- 25% (учитель Зверева Е.А.), 

   -в 10 классе - 67% (учитель Моисеева Н.И.) 

Обучающиеся 9-го класса (кроме Турукина Д.) выбрали предмет гуманитарного цикла для 

сдачи на выпускных экзаменах в форме ОГЭ (обществознание). Качество знаний по 

обществознанию составило-50%. 

Проведенные итоговые контрольные работы по предметам гуманитарного цикла показали 

хорошие результаты успеваемости обучающихся.  
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Анализ результатов итоговой аттестации по предметам гуманитарного цикла за курс 

основной школы показал, что большинство обучающихся с новым видом работы 

справились успешно. Уровень знаний, умений и навыков соответствует уровню 

обязательного содержания основного общего образования. 

Отметила серьезная подготовка обучающихся 11-х класса к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ по предметам русский язык, а также хорошую результативность экзамена. 

Таким образом, тематика заседаний МО гуманитарного цикла отразила основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать весь педагогический коллектив школы. 

Поставленные задачи перед ШМО гуманитарного цикла на 2015 – 2016 учебный год были 

выполнены. Повысился профессиональный уровень учителей, многие  прошли курсы 

повышения квалификации и профессиональную переподготовку. Выросла активность, 

стремление к творчеству всех учителей-предметников.  

1.4. Анализ работы школьного методического объединения классных руководителей 

за 2015-2016 учебный год. 
Методической темой ШМО классных руководителей  в 2015-2016 учебном году являлась 

тема «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС». 

Основной целью работы методического объединения классных руководителей в 2015-2016 

учебном году было повышение профессионального мастерства классных руководителей, 

обобщение и распространение педагогического опыта.  

Для достижения поставленной цели участниками МО решались следующие задачи:  

- совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

- организация информационно - методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

- методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; 

- организация и проведение на высоком профессиональном уровне инновационной, 

научно-методической, опытно-экспериментальной деятельности классного руководителя; 

- создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 

- развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

Приоритетными направлениями ШМО классных руководителей за 2015-2016 учебный год 

стали: 

- повышение теоретического и методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы; 

- информирование о нормативно-правовой базе, регламентирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование»; 

- обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта; 

-  вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями в области современных форм и методов работы. 

Количественный состав членов ШМО классных руководителей за 2015-2016 учебный год 

состоял из 7 классных руководителей, руководителем ШМО  был избран заместитель 

директора по ВР (Жукова И.А.). 

Списочный состав членов ШМО классных руководителей: 

Зверева С.Н. - классный руководитель 1,3 классов, Белевитина Н.Н. – классный 

руководитель 2,4 классов,  Почкалова А.А. – классный руководитель 5 класса, Кузнецова 

Н.Г. – классный руководитель 6 класса, Ткачева Т.Г. – классный руководитель 7,9 классов,  

Селиверстов А.В. – классный руководитель 8 класса, Зверева Е.А. – классный руководитель 

10, 11 классов. 

За 2015-2016 учебный год было запланировано 5 заседаний, проведено 6 заседаний ШМО 

классных руководителей (внеплановое заседание ШМО классных руководителей «О 
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предупреждении суицидальных настроений в детско-подростковой среде Сорочинского 

городского округа» от 08.04.2016г.) 

Классные руководители работали над различными методическими темами (темами 

самообразования). На конец учебного года всеми классными руководителями были сданы 

аналитические справки по работе с классными коллективами. 

Особое внимание ШМО классных руководителей уделяло молодым специалистам 

(начинающему классному руководителю – Почкаловой А.А.). Опыт работы с классными 

руководителями показал, что многие нуждаются в педагогической помощи и поддержке. 

Это потребность в новых психолого-педагогических знаниях и путях их использования в 

практической деятельности, в диагностике воспитательного процесса, в разработке 

программ воспитания, знакомство с вариативными педагогическими технологиями и др. 

Одной из основных задач ШМО классных руководителей является всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства классного руководителя. С 

этой целью проводились групповые и индивидуальные консультации по вопросам 

планирования, организации воспитательной деятельности, оценке эффективности 

воспитательной работы, обзор новинок методической литературы по различным 

направлениям (планирование воспитательной деятельности, педагогическая диагностика 

личности обучающегося и классного коллектива, организация самоуправления в классе, 

организация работы в рамках дополнительного образования, профилактическая работа и 

т.д.) 

В своей работе не все классные руководители используют разнообразные формы 

организации работы  с воспитанниками, преобладающей формой проведения ЧИО 

остаются по прежнему беседы, диспуты, устные журналы. 

Сведения о количестве ЧИО, проведенных  за 2015 - 2016 учебный год 

№ Классы Количество 

проведенных 

ЧИО 

ФИО классного 

руководителя 

Замечания 

1. 1,3 классы 34 Зверева С.Н. В работе используются 

разнообразные формы 

проведения ЧИО (игра-

соревнование, экскурсии, 

викторины, практические 

занятия, уроки мужества, 

конкурсы). 

Запись в журнале ведутся 

аккуратно, регулярно, 

четко. 

2. 2,4  классы 34 Белевитина Н.Н. В работе используются 

разнообразные формы 

проведения ЧИО, однако 

не все ЧИО продуманны, 

отсутствуют занятия с 

обучающимися по 

профилактике 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушения среди 

несовершеннолетних, 

допущены ошибки при 

заполнении журнала. 

3. 5 класс 34 Почкалова А.А. В работе используются 

разнообразные формы 

проведения ЧИО (игровые 
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и конкурсные программы, 

экскурсии, викторины, 

беседы) 

4. 6 класс 35 Кузнецова Н.Г. Планирование классного 

руководителя составлено 

грамотно, продуманно. 

Записи в журнале ведутся 

регулярно, четко. 

5. 8 класс 34 Селиверстов А.В. Планирование ЧИО не 

продумано, носит 

поверхностный характер, 

отсутствует работа с 

«трудными» подростками. 

6. 7, 9 классы 34 Ткачева Т.Г. В работе используются 

разнообразные формы 

проведения ЧИО, однако 

запись в журнале не всегда 

заполняется своевременно. 

7. 10, 11классы 34 Зверева Е.А. Планирование классного 

руководителя составлено 

грамотно, продуманно 

 

На протяжении года особое внимание уделялось правильности ведения классными 

руководителями отчетной документации, контроль за выполнением программ воспитания. 

Несмотря на проделанную работу членов ШМО классных руководителей в рамках 

организационно-методического и контрольно-аналитического направлениях, были 

выявлены следующие недостатки: 

- отсутствие проектов в  планировании программ воспитания, тематика проведенных 

ЧИО не соответствует возрастным особенностям обучающихся, в классном журнале 

отсутствуют ЧИО, связанные с годом российского кино, на низком уровне остается 

взаимопосещение классных часов и их анализ. 

Анализ итогов методической работы классных руководителей показывает, что 

поставленные задачи были выполнены не в полной мере. В работе над единой 

методической темой  использовались такие формы работы, как заседания МО, обсуждение 

посещенных урочных и внеурочных занятий, практикумы по использованию новых 

приемов и методов работы, организация и проведение обучающих семинаров. 

Наряду с положительными моментами в методической работе есть и некоторые 

недоработки. В 2016-2017 учебном году следует: 

- систематизировать взаимопосещение «открытых» классных часов; 

- вовлечь классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность; 

- формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания. 

Первоочередными поставленными задачами работы ШМО классных руководителей на 

2016-2017 учебный год будут являться: 

- совершенствование образовательных технологий и методик в системе 

воспитательной работы классного коллектива в условиях реализации ФГОС второго 

поколения; 

- изучение и внедрение в практику методов и приемов, обеспечивающих 

эффективность взаимодействия школы, социальных учреждений, служб по месту 

жительства и семьи в профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений. 
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1. 5. АНАЛИЗ РАБОТЫ МО ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели анализа: выявить степень реализации поставленных перед членами МО задач; 

наметить план работы МО на новый учебный год. 

 

1. Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО 

Деятельность ШМО в 2015-2016 учебном году строилась в соответствии с планом работы 

МО, общешкольной методической темой, методической темой ШМО, отражая работу по 

реализации задач на 2015 – 2016 учебный год. 

В основном поставленные  перед ШМО задачи были реализованы. Как показала работа, 

члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных  в 2015-2016 

учебном году целей и задач. Деятельность учителей и обучающихся была достаточно 

активной, разнообразной  и эффективной.  Для развития способностей учащихся широко 

использовались  в работе внеклассные мероприятия и индивидуальные занятия. 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа  МО гуманитарного цикла 

была направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышения 

уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний 

учащихся по предмету, организации подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учителями  апробированы следующие методики использования новых технологий на уроках:  

защита проектов, подготовка презентации по теме урока, еѐ защита. В школе частично 

созданы материальные условия для применения ИКТ.           

В соответствии с планом учителя-предметники посещают курсы, направленные на 

повышение профессионального мастерства.  Педагогический опыт совершенствуется и в 

рамках МО. Это выступления на заседаниях ШМО с докладами по темам самообразования, 

освоение новых педагогических технологий, инновационная  работа по предметам.  

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

использовать новые методики, приемы, технологии обучения. Поставленные перед 

педагогами задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития 

способностей и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой 

педагогической и методической литературой.  

Одним из важных аспектов  в деятельности МО является  изучение и анализ новых форм 

итоговой аттестации выпускников по  русскому языку, иностранному языку, истории и 

обществознанию.  

 

2. Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

по предмету. 

Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, рекомендованными 

Министерством образования РФ, составил рабочие программы образовательной области 

«Филология».  Все программы соответствуют обязательному минимуму содержания 

образования, предусмотрены региональный компонент, промежуточный и итоговый 

контроль знаний учащихся, уроки развития речи (русский язык и литература), уроки 

внеклассного чтении (литература). Таким образом, все рабочие программы соответствовали 

всем нормам и требованиям ГОС. 

     Все программы были пройдены в полном объеме. Отставания в прохождении учебного   

     материала были скорректированы за счет резерва, выдачи программного материала   

     блоками. 

 

    3. Работа по созданию методической базы кабинетов 
    В 2015-2016 г. учителя МО работали над совершенствованием кабинетной системы.        

    Широко использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и систематизация   

    наглядного, дидактического и раздаточного материалов.  

     Создано достаточное количество печатного материала по предметам в форме контрольных,   
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     самостоятельных, тестовых работ, некоторые из них выполнены с использованием ИКТ в  

      форме игр-презентаций. Создано большое количество презентаций к урокам. Во всех  

      учебных кабинетах имеется необходимый материал для работы: дидактический материал,  

      различные словари, иллюстративный материал,  карточки для индивидуальной работы,  

      словари (толковые, орфографические, лингвистические, фразеологические и др.),  

      хрестоматии, справочники. Преподаватели занимаются разработкой учебных программ по  

      предметам гуманитарного цикла  для  курсов по выбору. 

      В 2015-2016 учебном году необходимо продолжить активную работу по развитию учебно- 

      методической базы кабинетов. 

 

     4. Анализ работы по повышению квалификации педагогов, аттестации. 

    Обучение          

 Модернизация образования требует от каждого усилий и активного повышения  

     квалификации. За прошедший учебный год курсы повышения квалификации прошла  

     учитель русского языка Лапшова Т.А., учитель истории и обществоведения Зверева Е.А.,    

     Любарская Л.И. прошла профессиональную переподготовку по специальности «Немецкий  

     язык. Лингводидактическая деятельность». 

Обобщение опыта 

          1. Методические разработки учителей-предметников находят отражение на страницах 

школьного сайта. 

         2. Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах самообразования. На 

заседаниях МО каждый учитель согласно плану занятости отчитывался за проделанную 

работу. Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, 

что учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках 

проблем, решаемых учителями гуманитарного цикла, видятся новые подходы к 

образовательной деятельности. Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят 

предметом, помочь им раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам свободно 

развиваться. 

          3. В течение учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию  

через организацию взаимопосещений уроков. Результативность посещений: повышение 

профессионального и методического мастерства членов МО, пополнение банка 

методических идей, стимул для дальнейшего профессионального роста, повышение 

рейтинга учителя.  

По результатам взаимопосещений были выработаны рекомендации для членов МО: 

- тщательнее продумывать формы опроса обучающихся, приемы и методы работы со всем 

классным коллективом (с сильными уч-ся, низкомотивированными уч-ся); 

- разнообразить формы уроков; 

- активно использовать инновационные технологии. 

В этом учебном году 2 учителя  гуманитарного цикла Лапшова Т.А., Зверева Е.А.   прошли 

аттестацию на 1 квалификационную категорию.  

Вывод: таким образом, анализируя итоги работы текущего года, можно сделать выводы, 

что учителя МО имели возможность для реализации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. Хотя педагогический состав учителей гуманитарного цикла 

достаточно опытный и квалифицированный, рекомендуется в рамках модернизации 

образования активно повышать квалификацию.   

 

5. Анализ тематики заседаний МО. 

       За отчетный период было проведено 5 плановых заседаний. На них обсуждались  

       современные технологии, обобщались опыты педагогов, что играет положительную роль в  

       повышении педагогического мастерства учителя. На методических объединениях  

       поднимались следующие вопросы: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год; утверждение 

рабочих программ учителей 
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2. Проведение предметной декады, проведение внеклассной работы по предмету. 

3. Система работы с одаренными обучающимися: подготовка к проведению школьного и 

муниципального туров олимпиад, участие в областных олимпиадах, интеллектуальных 

играх и марафонах. 

4. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по предметам. 

5.Методика создания систематизации дидактического материала уровнего контроля 

(тесты). 

6. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях обучающихся, 

организация работы с отстающими учащимися. 

7. Применение современных педагогических технологий в рамках ФГОС ООО. 

8. Обсуждение требований к ведению тетрадей, прочей документации, изучение и 

распространение педагогического опыта 

9. Анализ МО за год.  

Вывод: вынесенные вопросы на заседаниях МО соответствовали цели и позволили в 

полном объѐме решить поставленные задачи. 

 

6. Анализ внеклассной работы по предметам. 

Внеклассная работа прошла по нескольким направлениям. 

С целью повышения интереса обучающихся к предметам, повышения статуса одаренных 

детей в школе, диагностирования учебных возможностей ребят были проведены школьные 

олимпиады по предметам гуманитарного цикла.  

В январе 2016 года учителя русского языка и литературы Лапшова Т.А., Моисеева Н.И., 

учитель немецкого языка Любарская Л.И.  провели декаду русского и немецкого языка. 

Учащиеся школы были вовлечены в мероприятия, посвящѐнные знаменательным датам, 

уроки-семинары по истории, уроки-проекты по немецкому  языку. 

Вывод: таким образом, внеклассная работа по предметам гуманитарного цикла 

способствовала развитию у обучающихся интереса к изучаемому предмету, повышению 

образовательного уровня учащихся, развитию у детей самостоятельности и творчества, 

навыков научно-исследовательской деятельности, повышению уровня мотивации изучения 

предметов. 

В будущем учебном году внеклассная работа среди обучающихся будет продолжена. В 

2016-2017 году всем учителям-предметникам следует обратить пристальное внимание на 

подготовку учащихся к олимпиадам и вести целенаправленную работу с конкретными  

учениками. 

 

7. Общие выводы: 

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

работе ШМО гуманитарного цикла существуют недостатки. Так выявлено, что не все 

учителя готовы к внедрению новых технологий, созданию индивидуальных 

образовательных маршрутов нуждающихся в помощи учителя школьников; не налажена 

система работы со способными и слабоуспевающими детьми.  

Анализируя работу МО школы, хотелось бы дать следующие рекомендации по работе в 

следующем учебном году: 

- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику 

передового опыта; 

- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или совместно 

с учащимися; 

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 

- анализировать и обобщать опыт педагогов района в виде статей и рецензий на 

методические разработки, полученные от учреждений науки   и культуры посредством 

сетевого взаимодействия; 

- участвовать в подготовке и проведении семинаров на округ с целью обмена опытом; 
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 - осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и учащихся об 

уровне проведения различных мероприятий. 

Показателями успешной работы членов ШМО гуманитарного цикла можно считать:  

  -сохранение положительной мотивации учащихся;  

  -системный подход к анализу и планированию своей деятельности; 

  -использование различных видов проверочных работ на уроках как средство ликвидации 

пробелов учащихся; 

  -методические умения педагогов по применению инновационных технологий. 

Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации 

педагогов. 

Активно ведется работа над темами самообразования.  

Члены МО понимают значимость методической работы, принимают активное участие в 

жизни школы. 

Все заседания ШМО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится  мониторинг качества знаний обучающихся. 

Работу педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году следует признать 

удовлетворительной. 

Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам ШМО в следующем году: 

1. Организация работы с «высокомотивированными учениками»; 

2. Продолжить процесс самообразования; 

3. Активное использование инновационных технологий; 

4. Пополнение методической «копилки» школы; 

5. Повышение качества знаний обучающихся. 

            Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, могут 

быть решены благодаря тому, что большая часть педагогов творчески решает вопросы 

воспитания, развития, обучения детей.  Решение этих проблем предполагается обеспечить 

за счет целенаправленной методической работы и внутришкольного контроля в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого педагога.  

 

II. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность 

2.1. Анализ работы с педагогическими кадрами. 

1.Сведения о численности педагогических и руководящих работников 

№ 

п/

п 

ОО Всего 

пед.и рук. 

работник

ов 

Руковод

ящих 

кадров 

Педагоги

ческих 

работник

ов 

Учителей 

начальн

ых 

классов 

среднего

звена 

старшей 

школы 

1. МБОУ 

«Троицк

ая 

СОШ» 

14 3 11 3 10 1 

 

2. Сведения о стаже учителей в образовательном учреждении 

№

п/

п 

ОО Всего

учите

лей 

Имею

щих 

стаж 

работы 

до 2-х 

лет 

Имею

щих 

стаж 

работы 

с 2 до 5 

лет 

Имею

щих 

стаж 

работы 

от 5 до 

10 лет 

Имеющих 

стаж 

работы от 

10 до 20 

лет 

Имеющих 

стаж 

работы 20 

и более 

лет 

Работающи

х учителей 

пенсионног

о возраста 

1. МБОУ 

«Троиц

кая 

СОШ» 

11 0 1 0 3 3 4 
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3.Сведения о квалификации педагогических работников 

 

№

п/

п 

ОО Всего

педра

ботни

ков 

Имею 

т 

высш

ую 

катег

орию 

Имею

т I 

катег

орию 

Аттестованы 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалифик

ационной

категории 

% 

педработни

ков, 

имеющих 

квалифика

ционные 

категории 

1. МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

14 2 12 0 

 

0 100% 

 

4.Сведения о квалификации учителей образовательного учреждения 

№

п/

п 

ОО Всего

учите

лей 

Име

ют 

высш

ую 

катег

орию 

Имеют 

I 

категор

ию 

Аттестован

ы на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Не имеют 

квалифика

ционной 

категории 

% учителей, 

имеющих 

квалификацион

ные категории 

1. МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

11 1 10 0 0 100% 

  

5.Сведения об образовательном цензе учителей 

№

п/

п 

ОО Всего 

учителей 

Имеют 

высшее 

педагогич

еское 

образован

ие (ВП) 

Имеют 

высшее 

непедагогич

еское 

образование 

(ВНп) 

Имеют 

среднее 

специально

е 

образовани

е (СП) 

Имеют 

среднее 

образование 

1 МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

11 10 0 1 0 

 

6.Сведения о возрастном составе учителей в образовательном учреждении 

№

п/

п 

ОО 

Всего

учите

лей 

Изних Моложе 

25 лет 

25-35 

лет 

35 и 

старше 

Учителей 

пенсионн

ого 

возраста Женщин мужчин 

1. МБОУ 

«Троиц

кая 

СОШ» 

11 9 2 0 3 4 4 

 

7.Аттестация педагогических работников в 2015-2016 учебном году 

Сроки, месяц Аттестованы на высшую 

категорию (Ф.И.О., 

предмет) 

Аттестованы на 

первую категорию 

(Ф.И.О., предмет) 

Кто повысил 

категорию(Ф.И.О., 

предмет ,с 1 на 



20 

 

высшую, или с 

соответствия на 1) 

декабрь  Белевитина Н.Н. – 

начальные классы, 

Зверева Е.А. – 

история, 

Кузнецова Н.Г. - 

география, 

Лапшова Т.А. – 

русский язык 

 

 

 

май  Федянина С.А.  – 

физическая культура 

Беленова Л.Г. - 

информатика 

 

 

 

ИТОГО 

 

 6  

8.    Курсовая подготовка в 2015-2016 учебном году  

Сроки, месяц (Ф.И.О., предмет) Название курсов , сроки , место проведения. 

октябрь Зверева Е.А. – история 

 

 

Моисеева Н.И. – русский 

язык 

 

г.Бузулук ДК «Машиностроитель» 

«Актуальные проблемы пребывания 

истории в концепции реализации ФГОС и 

историко-культурного стандарта» 

ИПК и ППРО ОГПУ «Теоретические и 

методические аспекты подготовки 

обучающихся к написанию итогового 

сочинения» 

ноябрь Почкалова А.А. - математика 

 

 

 

Зверева Е.А. - история 

г.Оренбург, ОГУ, ППК «Методика 

индивидуальной интенсивной подготовки 

школьников к ЕГЭ по математике» 

г.Оренбург, ОГУ , КПК«Методика 

подготовки школьников к ЕГЭ по истории: 

написание исторического сочинения» 

январь Лапшова Т.А. – русский язык 

 

Зверева Е.А. - история 

 

 

Г.Оренбург, ИПК и ППРО ОГПУ  

КБПКРус 

 

г.Оренбург, ОГУ , КПК«Методика 

подготовки школьников к ЕГЭ по истории: 

написание исторического сочинения» 

март Лапшова Т.А. – русский язык 

 

Зверева Е.А. - история 

 

г.Оренбург, духовная семинария, 

проблемные курсы ОПК 

г.Оренбург, ОГУ , КПК«Методика 

подготовки школьников к ЕГЭ по истории: 

написание исторического сочинения» 

ИТОГО 8 
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9.Информация об  «условных» специалистах МБОУ «Троицкая СОШ» 

 

№

п/

п 

ОО 

Всего 

«услов 

специал

истов 

Ф.И.О. 

«условных» 

специалистов 

Ф.И.О. «условных» 

специалистов, 

которые обучаются , 

место обучения 

Ф.И.О. 

«условных» 

специалистов, 

которые не 

обучаются 

1. МБОУ «Троицкая 

СОШ» 

3 Беленова Л.Г. 

Кузнецова 

Н.Г. 

Жукова И.А. 

Беленова Л.Г. 

Кузнецова Н.Г.  

Жукова И.А. 

УЦПК  "Лидер" 

г.Бузулук 

0 

 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 14 педагогов. Из них 3 

руководителя:  директор школы – Федянина С.А., заместитель директора по УВР – 

Беленова Л.Г., заместитель директора по ВР – Жукова И.А. 

Все педагогоив имеют высшее педагогическое образование.  

Педагоги коллектива имеют  квалификационные категории. 

Учителя школы в основном имеют солидный педагогический стаж, но с другой стороны, 

острой остаѐтся проблема старения коллектива и сравнительно небольшой процент 

молодых педагогов.   

Исходя из анализа кадрового состава школы, можно сделать вывод о том,  что 

образовательный уровень педагогов достаточный, уровень квалификации педагогов 100%. 

0% условных специалистов. 

Работа методической службы в этом учебном году  была направлена и на повышение 

квалификации педагогов школы и  велась в следующих направлениях: 

- обучение на региональном уровне через прохождение курсовой подготовки в ИПК и 

ППРО г. Оренбурга, через участие в различных семинарах; 

- обучение на муниципальном уровне через участие в работе РМО; 

- обучение на школьном уровне через работу методсовета, педагогического совета, 

через участие в методических неделях и проведение открытых уроков и мероприятий; 

- координация самообразовательной работы учителей-предметников через работы 

ШМО; 

- обучение педагогов по ФГОС ОВЗ (дистанционное обучение). 

Главными целями такой работы стали: 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

2. Изучение наиболее важных проблем современного образования, 

нормативных документов, вопросов методики преподавания. 

Работа по повышению квалификации и курсовая подготовка велись в соответствии с 

графиком. Курсовая подготовка педагогов по тем или иным направлениям велась в 

соответствии с муниципальными графиками прохождения курсовой подготовки. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия  по повышению квалификации 

педагогов в соответствии с задачами и проблемами школы, реализуются различные формы 

обучения учителей: очно, дистанционно. Созданы необходимые условия для проведения 

аттестации в новой форме: имеется в наличии нормативно-правовая база, составлен 

перспективный график прохождения аттестации, где определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведено методическое совещание по вопросам 

аттестации, оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 

аттестации.  
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III. Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного основного, 

среднего образования. 

3.1. Содержание, уровень, направленность реализуемых программ, учебного плана. 

В работе с обучающимися школа руководствуется Законом РФ « Об образовании» №273-

ФЗ, Уставом школы, методическими письмами и приказами МО Оренбургской области и 

Управления образования администрации Сорочинского городского округа, внутренними 

приказами. 

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе базового образования, 

определяемого Министерством образования Российской Федерации. Конкретное 

содержание было реализовано в учебном плане школы. Учебный план на 2015-16 учебный 

год составлялся на основе федерального базисного учебного плана (приказ МО РФ от 

09.03. 2004г. № 1312) и регионального базисного учебного плана (Приказ № 01/20-863 от 

23.06.2011 г.) «О внесении изменений в базисный учебный план в связи с введением 

третьего часа физической культуры». 

В учебном плане полностью реализован Федеральный компонент государственного 

стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом ЗУН, 

обеспечивающих возможности адаптации в современных условиях социальным реалиям и 

продолжения образования. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения 

и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень предельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

  Образовательные программы школы и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового начального, основного, среднего 

(полного) общего образования, развитие ребенка в процессе обучения,  учѐт 

образовательных запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Достижения указанных целей обеспечивается: 

1). На I ступени обучения за счет: 

- реализации в 1,2,3,4 классах УМК «Гармония», основанного на ФГОС 

НОО;  

- организации внеурочной деятельности в 1,2,3,4 классах; 

- организации внеурочной деятельности  по следующим направлениям:  

спортивно-оздоровительное («Тропинки здоровья»)  

-духовно-нравственное («Дорогами добра»);  

-общекультурное («Акварелька») 

- общеинтеллектуальное («Я-исследователь»). 

- введения  курса «Основы светской этики» в 4 классе; 

- организации индивидуально-групповых консультаций по 

математике и по русскому языку (во 2-4 классах); 

2). На II ступени обучения за счет: 

- введения предметов регионального компонента: информатика в 5-7 

классах, ОБЖ в 5-7,9 классах; курса литературного краеведения  в 6 классе, 

«курса географическое краеведение в 8 классах, историческое краеведение в 

9 классах 

- введения предпрофильной подготовки в 9 кл. через курсы «Слагаемые 

выбора»;   

- организации индивидуально-групповых занятий по   русскому языку и 

математике в 5, 7, 8, 9 классах; 

 3). На III ступени обучения за счет: 

- введение физико-математического профиля в 10 классе, 

репетиционных элективных курсов по математике и русскому языку, 

предмета регионального компонента ОБЖ, 
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- в 11 классе за счет компонента образовательной организации 

увеличение часов математики до 6, введение репетиционных элективных 

курсов по математики, русскому языку, физики. 

 Школьный компонент на всех ступенях был распределен на изучение предметов по 

базисному учебному плану, преподавание курсов по выбору, организацию индивидуально-

групповых занятий по предметам. 

       

3. 2. Обследование семей. Состояние социального паспорта. 

Права и обязанности родителей обучающихся МБОУ «Троицкая СОШ» прописаны в 

Уставе школы на основании статьи №52 «Закона об образовании». Весь комплекс 

мероприятий с родителями определен в разделе общешкольного плана «Работа с 

родителями». Родители принимают участие в КТД, в организации и проведении сельских 

мероприятий («Масленица», акция «Бессмертный полк», акция «Лес Победы», «Праздник 

на сельской улице» и др.), решают вопросы финансовой поддержки школы. Ежегодно в 

школе проводятся встречи родителей с представителями законодательной власти, где 

представители родительской общественности могут получить совет психолога, 

администрации школы, педагогического коллектива. В каждом классном коллективе 

работает родительский комитет, который вместе с классными руководителями знакомится 

с семьями учащихся класса, проводит беседы с родителями «трудных» детей, организует 

рейды «родительского патрулирования». 

Работа  школы с семьями  осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы: 

создание условий для повышения стартовых возможностей и жизненных шансов учащихся 

из неблагополучных семей, многодетных, малообеспеченных, опекаемых, детей – 

инвалидов. Был составлен  комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию 

и социальной защите ребенка в образовательном учреждении;  изучению особенностей 

личности обучающихся, условий их жизни; выявлению их интересов, потребностей, 

трудностей, проблем, отклонения в поведении, помощь в конфликтных ситуациях, 

своевременное  оказание социальной помощи и поддержки;  по созданию опыта успешной 

самореализации, созидательной деятельности, внутренней психологической устойчивости, 

саморегуляции. 

Основные направления деятельности: диагностика, работа с учащимися, работа с семьей, 

работа с коллегами, работа в социуме. 

Составлены социальный паспорт каждого класса и социальный паспорт школы на 2015-

2016 учебный год:  

1. Всего учащихся с 1 по 11 класс: 

Мальчиков: 

Девочек: 

67 

40 

27 

2. Всего семей 44 

3. Всего родителей: 

- работающих (имеющих доход) 

- безработных родителей (не имеющие доход) 

78 

58 

20 

4. Многодетные семьи 

- в них детей 

10 

36 

5. Неполные семьи 

- в них детей 

10 

19 

6. Малообеспеченные семьи 

- в них детей 

8 

28 

7. Неблагополучные семьи 7 

22 
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- в них детей 

8. Приемные семьи - 

9. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся под опекой 

1 

10.  Детей инвалидов всего 2 

11. Учащиеся школы, состоящие на учете в КДН и 

ЗП, ПДН 

4 

  

Все вышеперечисленные категории семей состоят на общешкольном учете; на 

неблагополучные  семьи, учащихся, состоящих на учете, заведены учетные карточки, 

составлены планы индивидуально- профилактической  работы с семьями, на летний период 

на каждого воспитанника, состоящего на учете в КДН и ЗП, ПДН составлены 

индивидуальные маршруты. 

Рекомендации: 

1. Продолжить составление картотеки детей из малообеспеченных, 

неблагополучных  семей, выявлять их потребности, помогать в разрешении 

конфликтных ситуаций. 

2. Осуществлять регулярный контроль неблагополучных семей. 

3. Шире привлекать родителей к сотрудничеству с педагогами школы по 

вопросу оказания социальной помощи. 

 

  3.3. Контроль за посещаемостью. 

  Классные руководители в течение года следят за пропусками учащихся, выясняют  

причины пропусков. Ежедневно в классных журналах отмечаются пропуски в листах 

«Информация о посещении обучающимися МБОУ «Троицкая СОШ», подсчитываются 

количество пропущенных уроков и вносятся в сводную ведомость данные в конце каждой 

четверти и за год. 1 раз в неделю,  классный руководитель выставляет пропуски в дневник 

обучающихся. Ежемесячно заместителем директора по ВР составляется аналитический 

отчет по пропускам уроков обучающимися. 

По итогам отчета проводится плановая проверка всеобуча, где выявляются прогульщики, 

нарушители дисциплины, дети с различными формами девиации и семьи, оказавшиеся в 

социально-опасном положении, неблагополучные семьи. 

По итогам выявления обучающихся, пропускающих уроки без уважительной причины, 

администрация школы, классные руководители приглашают родителей воспитанников или 

их законных представителей на заседание Совета Профилактики, обучающиеся ставят на 

внутришкольный учет или на учет в ПДН, классные руководители проводят мероприятия, 

направленные на предотвращение прогулов, а как следствие профилактику безнадзорности. 

Сводная ведомость учета посещаемости 

 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Классы, 

количест

во 

обучающ

ихся 

ФИО 

классного 

руководител

я 

Полные дни  Классы, 

количество 

обучающих

ся 

ФИО 

классног

о 

руководи

теля 

Полные дни 

Всего В т.ч. 

по 

болезн

и 

Всего В т.ч. 

по 

болезн

и 

1 класс 

(11) 

Зверева С.Н. 67 11 1 класс 

(5) 

Белевити

на Н.Н. 

20 14 

2 класс 

(3) 

Белевитина 

Н.Н. 

39 18 2 класс 

(11) 

Зверева 

С.Н. 

37 15 

3 класс Зверева С.Н. 41 23 3 класс Белевити 49 29 
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(8) (5) на Н.Н. 

4 класс 

(10) 

Белевитина 

Н.Н. 

48 35 4 класс 

(7) 

Зверева 

С.Н. 

42 34 

5 класс 

(4) 

Кичерова 

Ю.Н. 

71 39 5 класс 

(11) 

Кузнецов

а Н.Г. 

94 64 

6 класс 

(6) 

Селиверстов 

А.В. 

41 41 6 класс 

(4) 

Кичерова 

Ю.Н. 

38 25 

7 класс 

(9) 

Кичерова 

Ю.Н. 

147 73 7 класс 

(4) 

Селиверс

тов А.В. 

70 70 

8 класс 

(3) 

Лапшова 

Т.А. 

21 21 8 класс 

(10) 

Кичерова 

Ю.Н. 

133 72 

9 класс 

(5) 

Мартынова 

М.В. 

159 84 9 класс 

(4) 

Зверева 

Е.А. 

18 12 

10 класс 

(5) 

Лапшова 

Т.А. 

123 123 10 класс 

(3) 

Лапшова 

Т.А. 

20 20 

11 класс 

(6) 

Кузнецова 

Н.Г. 

59 56 11 класс 

(4) 

Лапшова 

Т.А. 

33 33 

По 

школе: 

(70 

обучающ

ихся) 

 816 524 По школе: 

(68 

обучающих

ся) 

 554 388 

 

Сводная ведомость учета посещаемости 

2015-2016 учебный год 

Классы, 

количество 

обучающихся 

ФИО классного 

руководителя 

Полные дни  

Всего В т.ч. по 

болезни 

1 класс 

(8) 

Зверева С.Н. 46 27 

2 класс 

(4) 

Белевитина Н.Н. 11 2 

3 класс 

(13) 

Зверева С.Н. 20 13 

4 класс 

(4) 

Белевитина Н.Н. 24 13 

5 класс 

(6) 

Почкалова А.А. 35 29 

6 класс 

(11) 

Кузнецова Н.Г. 68 57 

7 класс 

(3) 

Ткачева Т.Г. 30 15 

8 класс 

(4) 

Селиверстов А.В. 98 98 

9 класс 

(9) 

Ткачева Т.Г. 112 64 

10 класс 

(3) 

Зверева Е.А. 1 1 

11 класс 

(2) 

Зверева Е.А. 1 - 

По школе: 

(67 обучающихся) 

 446 319 
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Анализируя результаты таблиц за 3 последних года, можно сделать вывод о том, что   

снизилось число пропусков занятий  по неуважительным причинам, классные  

руководители проводили работу в рамках данной проблемы на должном уровне.  Нужно  

отметить еще и тот факт, что в классных журналах собраны все подтверждающие  

документы (справки). Значимое число пропусков уроков детьми связано с невыполнением  

родителями своих должностных обязанностей (длительные «загулы» родителей, частые и  

безотлагательные выезды в город, принятие обучающимися ролей «нянек» младших сестер  

и братишек), отсутствием контроля со стороны взрослых, выездами «трудных подростков»  

на заседания КДН и ЗП, оформление документов на паспорт, участие в мероприятиях на  

муниципальном уровне. 

Для предотвращения систематических пропусков занятий без уважительных причин  

принимаются различные меры: 

- беседы классного руководителя; 

- поддерживается постоянная телефонная связь с родителями; 

- индивидуальные беседы с прогульщиками и их родителями в присутствии  

администрации школы; 

- еженедельный отчет дежурного учителя и дежурного класса о прогульщиках на  

общешкольных линейках. 

 

3.4. Организация горячего питания в школе. 

В рамках реализации областной целевой программы «Совершенствование организации 

питания учащихся в ОУ области», муниципальной целевой программы 

«Совершенствование организации питания учащихся в ОУ области», с целью сохранения и 

укрепления здоровья, улучшения качества питания в ОУ, на основании приказа № 01-12\76 

от 01.09.2015г., все  учащиеся школы (100%) в 2015-2016 учебном году были охвачены  

горячим питанием в соответствии возрастными и физиологическими потребностями в 

пищевых веществах и энергии. На основании социального паспорта школы, решением 

общешкольного родительского собрания от 23.09.2015г. был составлен и утвержден список 

обучающихся МБОУ «Троицкая СОШ» Сорочинского городского округа на льготное 

питание на весь учебный год. В данные списки вошли многодетные, малообеспеченные, 

неполные семьи, семьи с детьми-инвалидами. Подтверждением данной категории 

воспитанников-льготников являлась справка о назначенных мерах социальной поддержки и 

начисленных суммах от филиала ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в 

Сорочинском районе. Стоимость питания в месяц составляет 312-330 рублей на одного 

ребенка. Рацион питания был составлен на основе рекомендаций Рособрнадзора. В течение 

года проводилась витаминизация третьих блюд в соответствии с рекомендациями. 

 

3. 5. Медосмотры. 

В начале года для всех учащихся был проведен углубленный медицинский осмотр, 

получены заключения о группе здоровья учащихся, а также соответствующие заболеванию 

рекомендации для родителей. Данные медицинских показаний учитывались при 

проведении уроков физической культуры, при организации учебного процесса, внеурочной 

деятельности. 

 

3.6. Работа учителя физкультуры с детьми специальной подготовительной группы. 

Цель: Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника.  

Для достижения цели физического воспитания решались следующие основные задачи, 

направленные на развитие системы физического воспитания, объединяющей урочную, 

внеклассную и внешкольную формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения.   

   Задачи: 



27 

 

1. Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию. 

2. Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей. 

3. Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта. 

4. Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья. 

5. Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

Решая задачи физического воспитания учитель физической культуры Селиверстов А.В. 

ориентировал свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных 

ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у 

учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирования гуманистических 

отношений, приобретение опыта общения. 

Решение поставленных задач за 2015-2016 учебный год реализовывалось  через систему 

организации уроков по физической культуре, охвата учащихся дополнительным 

образованием и участием в спортивно-оздоровительных мероприятиях.   

В 2015–2016 учебном году уроки физической культуры посещало 67 обучающихся, из них 

35 человек - I основной медицинской группы, 17 -  II основной группы, 2 обучающихся – I 

подготовительной, 6 – II подготовительной, 4 обучающихся – III подготовительной, 1 

ребенок – III специальной, 3 обучающихся – IV специальной медицинской группы. Во всех 

классах проводится по три урока физической культуры. Учащиеся основной группы 

занимаются по полной программе, учащиеся подготовительной группы занимаются вместе 

с основной, но с более постепенным освоением программы и меньшей дозировкой 

нагрузок. Учащиеся, относящиеся к специальной группе, присутствуют на уроке в 

спортивной форме. На уроке выполняют упражнения в зависимости от заболевания, 

проводят разминку или показывают комплексы ОРУ, участвуют в соревнованиях в качестве 

судей или помощников судей. 

  Методы, способствующие развитию двигательной активности: 

- Рассматривание таблиц по теме.  

- Игровые занятия.  

- Подвижные игры по тематике занятия. 

- Использование элементов соревнования. 

 Задача подготовки учащихся к выполнению учебных нормативов занимает одно из 

центральных мест в учебной деятельности по физической культуре. Реализация задачи по 

сдаче контрольных нормативов напрямую зависит от эффективности уроков физического 

воспитания, от того, в какой степени учащиеся овладели практическим и теоретическим 

материалом учебной программы, какой уровень освоения навыков, умений, качеств и 

знаний смог учитель физкультуры обеспечить своим учащимся. Подготовка к сдаче 

учебных нормативов велась не только на уроках физической культуры, но и на 

внеклассных занятиях во второй половине дня. 

  Перспективные направления работы по развитию физической культуры: 

1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса, учет 

индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

2. Отслеживание динамики развития учащихся, создание эмоционального 

комфорта и условий для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого 

ученика. 
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3. Организация  работы с одарѐнными детьми и детьми с ослабленным 

здоровьем с целью развития спортивных способностей учащихся и гармоничного 

развития личности. 

4. Привлечение родителей к активному участию в спортивной жизни 

школы, к организации внешкольной работы; к организации пропаганды здорового 

образа жизни. 

5. Развитие внешкольных форм физического воспитания обучающихся. 

3.7. Совместная работа ОУ с КДН, УСЗН, здравоохранением, ПДН. 

В рамках акции «Гарантии права на общее образование – каждому подростку» проводилась 

работа по учету и движению детей в возрасте 6.5-18 лет, подлежащих обучению в 

образовательном учреждении; выявлению семей и детей, находящихся в социально – 

опасном положении; учету детей, не приступивших к занятиям 1 сентября;  уточнение 

списков детей.  Работа с учащимися из неблагополучных семей проводится по 

следующим направлениям:  

профилактическое направление:  
изучение условий развития ребенка в семье, предупреждение возникновения трудных 

жизненных ситуаций.  

 защитно-охранное направление:  
 представление интересов детей в государственных учреждениях и 

правоохранительных органах; 

 использование правовых норм для защиты прав и интересов детей, содействие 

применению мер государственного воздействия и реализации юридической 

ответственности в отношении лиц, допускающих прямые или опосредованные 

противоправные воздействия на несовершеннолетних.  

организационное направление:  
обеспечение индивидуальной консультативной и практической помощи учащимся, 

родителям, учителям; 

помощь в профессиональном  самоопределении детей;  

развитие и совершенствование социальных связей со всеми специалистами школы и 

сотрудниками других учреждений.  

В школе установлено взаимодействие с ПДН,  КДН и ЗП. Так, в соответствии с 

Межведомственным планом профлактических мероприятий,  сформирован банк данных - 

социальной картотеки. Проведены профилактические рейды в семьи «группы риска», по 

результатам рейдов составлены акты ЖБУ. Классными руководителями, инспектором по 

охране прав детства проведены беседы: «Заповеди самозащиты для детей и подростков», 

«Ответственность и формы еѐ реализации. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». В январе 2016 года проведены профилактические беседы о правах 

ребѐнка и об ответственности за совершение преступлений и правонарушений с 

приглашением работников ОВД и ПДН, в феврале 2016 года беседу с обучающимися «Как 

противостоять влиянию антиобщественных группировок» провѐли инспектор ПДН 

Булдакова Н.В. и старший уполномоченный ОВД Мунасыпов М.Ш. В апреле 2016 года 

было  проведение заседание круглого стола с приглашением представителей КДН и ЗП, 

ПДН на тему «Профилактика подростковой преступности» 

Общественными  наставникам «трудных подростков» являются классные руководители и 

администрация школы - Селивѐрстов Алексей Викторович, Ткачѐва Тамара Григорьевна, 

Белевитина Наталья Николаевна.  

На административном совещании педагогических работников МБОУ "Троицкая СОШ" 

(протокол № 6 от 02 марта 2016г) в рамках рассмотрения вопроса о принятых мерах по 

вопросам профилактики правонарушений обучающихся школы были заслушаны классные 

руководители и общественные наставники несовершеннолетних Сейфулина В.В. - 

Селиверстов А.В. и Шингарѐва О.О. - Ткачева Т.Г. 

В своих выступлениях они сообщили, в частности, что данные подростки задействованы в 

работе объединений дополнительного образования, посещают кружок «Патриот», 
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участвуют во всех общешкольных мероприятиях. Так, Шингарѐв Олег выполнял 

обязанности командира отделения в конкурсе «А, ну-ка, парни!» и занял 1 место в 

номинации «отжимание», Сейфулин Владимир -1 место в номинации «одевание ОЗК». 

«Трудные подростки» задействованы в трудовых операциях, десантах, акциях «Чистые 

дорожки», «Обелиск», «Дом без одиночества» (Милосердие). Подростками, стоящими на 

учете в ПДН, на ВШК по итогам выполнения трудовых поручений вносятся записи  в 

«Дневнике добрых дел». Классные руководители ежедневно контролируют посещаемость 

данных обучающихся (ведется «Журнал посещений»), проводят индивидуальные беседы 

(записи фиксируются в «Журнале индивидуальных бесед»).  

Профилактическая работа МБОУ «Троицкая СОШ» с учащимися из неблагополучных 

семей проводилась  совместно с инспектором ПДН, администрацией школы, классными 

руководителями: 

В нее входят: 

- профилактические беседы с родителями, учащимися (проведены рейды в семьи  

Назимовых,   Шамсутдиновых, Алимбековых, Сейфулиных, Сергеевых);  

 - рейды в неблагополучные семьи с целью выявления микроклимата в семье, 

взаимоотношений членов семьи (проведены рейды в семьи  Назимовых, Шамсутдиновых, 

Алимбековых, Сейфулиных);  

 - разработка плана индивидуальной работы с неблагополучными  семьями с целью 

оказания педагогической помощи по воспитанию подростка, моральной и материальной 

помощи семье; 

- контроль посещаемости и успеваемости учащихся всей школы, в том числе из 

неблагополучных семей, осуществлялся ежедневно, анализировался на совещаниях при 

директоре, по результатам принимались необходимые меры: выявлялись  причины 

отсутствия учащихся, проводились индивидуальные беседы с учащимися, их родителями, 

классными руководителями.  

Обеспечена занятость детей из неблагополучных, многодетных семей, опекаемых, 

малообеспеченных, детей-инвалидов в каникулярный период в течение учебного года и в 

летний период. За летний период 2015-2016 учебного года запланировано оздоровление  и  

занятость всех учащихся школы на базе летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Страна Олимпия»: в 1 смену – 20 обучающихся, во 2 смену  планируется 

оздоровление 16 обучающихся, в 3 смену – 15 обучающихся. Ежемесячно отслеживается 

летняя занятость детей, состоящих на внутришкольном учете.   

Разработаны и реализуются совместные планы работы МБОУ «Троицкая СОШ» с КДН, 

ПДН, УСЗН, здравоохранением в рамках межведомственных профилактических акциях 

«Подросток», «Помоги ребенку», плана  раннего выявления и профилактики экстремизма в 

ученической среде, плана профилактики суицидальных попыток учащихся, плана 

профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, 

плана профилактики употребления наркотических веществ, алкоголя, пива, табачных 

изделий, курительных смесей, плана профилактики СПИДа, Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

  Подготовлены и распространены памятки по профилактике употребления курительных 

смесей  для учащихся, педагогов. На родительском собрании классными руководителями, 

педагогическим коллективом школы было   подготовлено выступление на тему: «Как 

узнать, что ребенок курит спайсы?» и распространение памяток по профилактике 

употребления курительных смесей. 

Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и является 

основанием для организации индивидуальной профилактической работы. Индивидуальная 

профилактическая работа систематически проводится классными руководителями, 

инспектором ОПД, администрацией школы в форме профилактических бесед, 

диагностических исследований, привлечения к выполнению посильных поручений, 

вовлечения в различные виды положительной деятельности (спортивные секции, школьные 

мероприятия). 
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Педагоги  школы ведут индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, которое заключается в следующем: 

-  посещение уроков с целью наблюдения за учебной активностью и поведением,  

-  выявление уровня самооценки и составления плана самовоспитания,  

-  проведение индивидуальных бесед.  

Совет профилактики МБОУ «Троицкая СОШ» действует 6 лет. Его деятельность основана 

на «Положении о Совете профилактики». В Совет входят: директор школы (Федянина 

С.А.), заместитель директора по ВР (Жукова И.А.),  инспектор по охране прав детства 

(Любарская Л.И.), психолог и классные руководители. Заседания Совета профилактики 

проводятся в последнюю пятницу каждого месяца и по необходимости. Совет объединяет 

усилия администрации школы, педагогов, родителей, общественных организаций для 

обеспечения профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи Совета профилактики: 

- мониторинг состояния проблемы правонарушений учащихся школы; 

-мониторинг эффективности организуемой работы по профилактике правонарушений 

учащихся школы; 

-создание системы и организация работы по профилактике правонарушений 

учащихся; 

-осуществление регулярного контроля над исполнением решений Совета и 

реализацией плана профилактической работы педагогического коллектива. 

Ведется журнал протоколов заседаний Совета профилактики, куда вносятся все материалы 

по решаемому вопросу. В практике Совета профилактики – выездные заседания в 

неблагополучные семьи, рейды в места, где собирается молодежь поселка в свободное 

время, привлекали  для этого участкового, инспектора ПДН. На заседаниях 

рассматривается планирование и анализ занятости учащихся во внеурочное и каникулярное 

время, итоги окончания четвертей, итоги проведения акций,  рассматриваются заявления 

учащихся, родителей о правонарушениях, вопросы организации взаимодействия с детскими 

службами, организация помощи в устройстве «трудных» детей в учебные заведения для 

продолжения учебы.  

По воспитательно-профилактической работе ведется следующая документация: 

      -     социальный паспорт школы; 

- план работы с педагогически запущенными детьми; 

- совместные планы работы с ПДН и КДН, психологом; 

- журнал учета учащихся, состоящих на ВШ учѐте и в ПДН; 

- акты посещений семей «трудных»; 

- протоколы заседаний Совета профилактики; 

- документы по акциям по профилактике и пропаганде здорового образа жизни; 

- журнал учета часто пропускающих уроки без уважительной причины 

воспитанниками. 

С учащимися проводится индивидуальная работа в форме беседы, посещения на дому с 

целью обследования жилищно-бытовых условий, встречи в школе. В этих мероприятиях 

принимают участие психолог, инспектор ОПД, администрация школы, инспектор ПДН, 

классные руководители.  

Большую помощь в организации и проведении работы по профилактике правонарушений, 

преступности и безнадзорности школе оказывают органы опеки и попечительства, ПДН, 

КДН и ЗП, УСЗН, администрация с. Троицкое.  

Составлены совместные планы работы с ПДН. Проводятся беседы, рейды в семьи детей, 

состоящих на ВШ учет, в неблагополучные семьи.  

К сожалению, несмотря на активную систематическую профилактическую работу по 

профилактике правонарушений, наблюдается  рост количества учащихся, поставленных на 

учет в ПДН ОВД (4 обучающихся  школы). Это объясняется большим перечнем тех 

социальных проблем, которые имеют место в нашей реальной действительности: 
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- занятость родителей на работе, вынужденных уезжать из села и работать, чтобы 

обеспечить семью материально,  

- как следствие, бесконтрольность детей в свободное от уроков и занятий 

дополнительного образования время;  

- ненадлежащее исполнение законными представителями детей своих обязанностей 

по воспитанию и содержанию детей;  

- безответственность родителей;  

- злоупотребление родителей спиртными напитками; 

- отсутствие специально организованных мест, например, детских спортивных 

площадок  для активного отдыха и времяпрепровождения;  

- пагубное воздействие средств массовой информации. 

В 2016-2017 учебном году необходимо: 

- продолжить сотрудничество с органами социальной защиты населения  по 

вопросам обеспечения учащихся из семей, состоящих на учете; 

        - скоординировать совместный план работы с ПДН, составить график рейдов. 

        - подготовить мероприятия по повышению профессиональной компетенции 

классных руководителей по вопросам социальной адаптации и социальной защиты 

учащихся. 

             - продолжить сбор и накопление информации о детях, испытывающих 

проблемы социальной адаптации. 

             - вести работу по профилактике правонарушений, по безопасному  поведению 

на улицах и дорогах. 

             - продолжить организацию совместной деятельности ПДН, КДН, 

администрации Троицкого территориального отдела, УСЗН, органами здравоохранения, 

отдела опеки и попечительства и педагогического коллектива школы, других учебных 

заведений.   

 

3.8. Работа инспектора по охране прав детства. 

Работа общественного инспектора по охране прав детства велась в соответствии с Планом 

работы школы на 2015-2016 учебный  год. 

В задачи работы инспектора ОПД входят: 

- Охрана жизни и здоровья учащихся школы. 

- Создание системы работы с подростками из социально незащищенных слоев населения по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности; 

- Усиление координации предупредительно-профилактической деятельности учителей, 

родителей, представителей административных органов для оказания помощи учащимся; 

- Повышение уровня воспитательно - профилактической работы с  подростками в школе; 

- Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей  по вопросам 

правопорядка; 

- Изучение и выявление интересов и потребностей учащихся и их родителей в обучении и 

воспитании, трудностей и проблем, уровня социальной защищенности  и адаптированности 

к социальной среде; 

- Привлечение самих учащихся к укреплению  правопорядка в школе, вовлечение учащихся 

в кружки, общешкольные мероприятия, спортивные секции; 

- Повышение самосознания школьников через разнообразные формы работы; 

- Системы организованного отдыха  детей в каникулярное время; 

- Своевременное обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 

Работа инспектора по охране прав детства в МБОУ «Троицкая СОШ» за 2015-2016 

учебный год  проводилась совместными усилиями директора, заместителя директора по 

ВР, классных руководителей,  с привлечением администрации, родительского комитета и т 

д.  

На данный период опекаемых детей нет. 

На учете в ПДН, КДН и ЗП - 4 обучающихся. 
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На внутришкольном учете- 4 обучающихся (Шингарѐв О. -9 кл., Сейфулин В. - 8 кл., 

Солопов Ю. - 8 кл., Сергеев Р. - 4 кл.)  

Работа инспектора по ОПД Любарской Л.И. начинается с социальной  диагностики  семей, 

совместно с классными руководителями  составляется программа помощи семьям, 

организуется просветительская работа  родителей в вопросах воспитания детей, какими 

льготами могут пользоваться многодетные семьи, подворного обхода каждой семьи 

членами педагогического коллектива. 

В течение 2015-2016 учебного года, семьи, состоящие на учете, проверялись по месту 

жительства совместно с классными руководителями, инспектором, составлены акты 

обследования жилищно-бытовых условий, заслушаны отчеты классных руководителей на 

заседаниях Совета Профилактики  школы, педагогическом совете о проделанной работе с 

неблагополучными семьями. Обстановка в семьях, где проводилась  профилактическая 

работа, немного изменилась в лучшую сторону, родители стали дисциплинированее. 

Классные руководители совместно с инспектором по ОПД стремятся по возможности 

предотвратить проблему, своевременно выявить и устранить причины, порождающие ее, 

обеспечить  профилактику различного рода негативных явлений (социального, 

физического, и т. п. плана). Объектом воздействия  являются  ребенок в семье, взрослые 

члены семьи и сама семья, в целом, как коллектив. 

В работе инспектора по ОПД большую помощь оказывает родительский комитет школы. 

Стала традиционной акция "Подари ребѐнку праздник". Наряду с посещением семей на 

дому, занимающим важное место в деятельности инспектора , хотелось бы  выделить 

консультационные беседы как одну из форм работы с семьей, индивидуальные беседы.  

В своѐм опыте при работе с семьѐй используются наиболее распространенные приемы 

консультировании: эмоциональное заражение, внушение, убеждение, художественные 

аналогии. 

В 9 классе инспектором по ОПД были проведены беседы «Об отдельных мерах  по защите 

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое 

и духовно-нравственное развитие», классные руководители провели беседы  об 

ответственности несовершеннолетних за хулиганские действия, нанесение вреда здоровью. 

В течение года  Любарская Л.И. принимала активное участие в общешкольных 

родительских собраниях,  рассказала об ответственности родителей за воспитание, 

содержание и обучение детей, прочитала лекцию об ответственности родителей  за 

жестокое обращение с детьми. В декабре 2015 года на заседании педагогического совета в 

повестку была включены темы  «Профилактика правонарушений среди подростков», 

«Итоги акции «ПОДРОСТОК». Выступали по данной теме  зам директора по ВР, инспектор 

по охране прав детей. 

На классных родительских собраниях постоянно затрагиваются вопросы безопасности в 

быту, профилактики несчастных случаев, воспитания детей, роли родителей в учебно- 

воспитательном процессе, велась разъяснительная  работа. Детей из  семей  риска 

привлекаем к участию в культурно-массовых и спортивных делах школы, задействуем  в  

каникулярное время.  

 

3.9. Анализ уровня социализации выпускников. 

Цель: на основе совместной деятельности всех участников педагогического процесса 

содействовать активизации процессов и механизмов профессионального самоопределения 

учащихся и обогащения их знаний, умений и навыков в выборе жизненного и 

профессионального пути. 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры 

в сфере приложения саморазвития личностных возможностей. А также формирования 

осознанного отношения личности к социально-культурным и профессионально-

производственным условиям. Выбор профессии основывается на соотношении 

возможностей, способностей и интересов учащихся с оценкой состояния общественных 

потребностей в работниках тех или иных специальностей. Главную роль в подготовке 
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выпускников к основному выбору профессии должна играть школа. Для реализации данной 

цели в школе введено 2 часа препрофильной подготовки «Слагаемые выбора. Мой 

жизненный выбор» 

 Распределение выпускников 9 классов по направлениям продолжения образования в 

2015-2016 году (окончили основную школу 10 обучающихся). 

Таблица №1. 

 

Учебны

й 

 год 

Кол-во 

уч-ся 

оконч. 

9 

классов 

Количество и % учащихся поступивших 

В 10 класс  

ССУЗы 

 

 

 

своей школы 

 

других школ 

2012-2013 5 4 80% 1 20% - 

 

2013-2014 5 1 20% 1 20% 3 (60%) 

 2014-2015 4 3    75% - - 1(25%) 

2015-2016 10      

Распределение выпускников 11 классов по направлениям продолжения образования.        

В 2015-2016 г. окончили среднюю школу 2 учащихся. 

Таблица №2. 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

у

ч-ся 

оконч. 

11 

классов 

Количество и % учащихся поступивших 

в ВУЗы в ССУЗы Армия  

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

 

 

 

Кол-во 

% 

2012-2013 3 3 100% - - - - 

2013-2014 6 2 33% 3 50

% 

1 1

7% 

2014-2015 4 5 100%     

2015-2016 2       

 

Процент учащихся поступивших в 2015-2016 учебном году в ВУЗы составляет  -    %. 

 

IV. Работа с одаренными детьми. 

Одарѐнным считается ребѐнок, значительно опережающий своих сверстников в 

умственном развитии, либо выделяющийся среди других музыкальными, 

художественными или спортивными способностями.  

Одарѐнность детей является одной из важных проблем общества. Дело  не столько в 

передаче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы дети могли  углублять эти 

знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни общества. 

Выявление одарѐнных детей – продолжительный процесс, связанный с анализом развития 

конкретного ребѐнка. Необходим поэтапный, постепенный поиск одарѐнных детей в 

процессе их обучения. 

Цель работы: выявление одаренных детей и создание условий для их оптимального 

развития.Самореализации данной категории учащихся в соответствии со способностями 

через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования. 
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           Задачи:  

 разработать систему диагностических исследований для определения интересов, 

способностей и наклонностей детей на этапе предшкольного и начального общего 

образования; 

 определить и использовать при организации образовательного процесса методы и 

приемы, способствующие развитию возможностей самовыражения одаренных детей; 

 стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива и создать 

условия для удовлетворения потребности педагогов в продуктивном самовыражении; 

 совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в реализации его 

интересов в школе и семье. 

 проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои возможности; 

 предоставление возможности совершенствовать способности в совместной 

деятельности со сверстниками, научным руководителем через самостоятельную 

работу; 

Педагогический коллектив нашей школы старается создать детям условия для раскрытия 

способностей в полной мере, достижения высоких результатов в  выбранном ими виде 

деятельности, развития их талантов и умений. 

 С  целью совершенствования качества обучения и  воспитания, для знакомства с новыми 

тенденциями в образовательном процессе ежегодно учителя школы повышают свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации 

Ежегодно, в сентябре обновляется школьный банк данных об одаренных детях ОУ. В 

список банка одаренных включены учащихся с 1 по 11 класс по достижениям на 

внешкольных мероприятиях. 

  База данных одарѐнных детей на 2015-2016 уч. год 

№ Ф.И.О.ученика класс Дата 

рождени

я 

Год 

занесе 

ния 

в базу 

данных 

Область 

деятельност

и 

наставник 

1 Недыхалов 

Михаил 

Сергеевич 

11 21.11.199

7 

2014 Физика 

Физическая 

культура 

Ткачѐва Т.Г. 

Недыхалов 

С.М. 

2 Зверев Павел 

Владимирович 

11 02.09.199

8 

2014 Русский 

язык,литерат

ура 

Моисеева 

Н.И. 

3 Мотова Вера 

Анатольевна 

7 28.11.200

2 

2014 Литература, 

ИЗО, музыка 

Моисеева 

Н.И. 

 

Жукова И.А. 

4 Федянина Полина 

Анатольевна 

7 13.09.200

2 

2014 Литература, 

ИЗО, музыка 

Моисеева 

Н.И. 

 

Жукова И.А. 

5 Долбуш Татьяна 

Александровна 

7 19.03.200

2 

2014 музыка Жукова И.А. 

6 Шалабаева Елена 

Семенкельдеевна 

8 05.02.200

1 

2014 музыка Жукова И.А. 

7 Толстых Оксана 

Александровна 

6 06.09.200

3 

2014 Русский 

язык,литерат

ура 

Лапшова Т.А. 

8 Апостол Марина 6 30.07.200 2014 Русский Лапшова Т.А. 
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Александровна 3 язык,литерат

ура 

9 Мещерякова 

Ксения Сергеевна 

6 23.02.200

3 

2014 Русский 

язык,литерат

ура 

Лапшова Т.А. 

1

0 

Гражданкин 

Александр 

Андреевич 

5 28.03.200

4 

2014 Русский 

язык, 

Литература 

История 

математика 

Лапшова Т.А 

 

Зверева Е.А. 

Почкалова 

А.А. 

1

1 

Чертовских 

Елизавета 

Сергеевна 

5 17.03.200

5 

2014 ИЗО 

 

Жукова И.А. 

1

2 

Гизбрехт Данила 

Евгеньевич 

5 16.10.200

3 

2014 ИЗО Жукова И.А. 

1

3 

Меремьянина 

Арина 

Викторовна 

3 30.05.200

6 

2014 музыка Жукова И.А. 

1

4 

Никитина 

Екатерина 

Игоревна 

9 17.09.200

0 

2014 музыка Жукова И.А. 

1

5 

Кукса Артѐм 

Андреевич 

6 25.04.200

3 

2014 Физическая 

культура 

Селивѐрстов 

А.В. 

1

6 

Кукса Александр 

Иванович 

5 10.08.200

4 

2014 Физическая 

культура 

Селивѐрстов 

А.В. 

 

Проанализировав банк данных, можно выделить детей, которые ежегодно достигают 

результатов:    Недыхалов Михаил -11 класс, Урюпин Кирилл - 10 класс, Ситников Борис - 

9 класс, Мотова Вера - 7 класс, Долбуш Таня - 7 класс, Кукса Артем - 6 класс, Кукса Саша - 

6 класс, Гражданкин Саша - 5 класс, Меремьянина Арина - 3 класс. 

Ежегодно в начале сентября разрабатываются планы работы учителей-предметников с 

одаренными детьми, который включает в себя подготовку учащихся к предметным 

олимпиадам и конкурсам, разработки школьных проектов. Планирование предполагается 

на основе индивидуальных планов работы с одаренными учениками каждого учителя. 

В целом, работа педагогического коллектива с одаренными детьми носит несистемный 

характер. Рекомендации по решению проблемы представлены в справке по работе 

школьного коллектива с одаренными детьми. 

Материально-техническая база школы позволяет проводить разнообразные воспитательные 

мероприятия во внеурочное время, организовывать работу школьного коллектива, что 

позволяют существенно повысить уровень познавательных возможностей учащихся. 

Имеется компьютерный класс, мультимедийный кабинет, библиотека, спортзал. 

Проведение научно-практических конференций, внеклассных мероприятий - как средство 

выявления способностей, наклонностей детей, средство самовыражения и самоутверждения 

– приводит к выявлению наиболее одарѐнных и способных детей, формированию у них 

навыков научно-исследовательской работы. 

   В этом году обучающиеся нашей школы приняли участие в олимпиадах школьного, 

муниципального и регионального уровня. 

Информация 

о результатах школьного  этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников МБОУ «Троицкая СОШ»  

 

Предметы Школьный этап 

Количество Количество Количество 
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участников победителей призеров 

Английский язык - - - 

Астрономия - - - 

Биология 6 2 1 

География 4 0 2 

Информатика - - - 

История 7 0 2 

Искусство (МХК) - - - 

Литература 10 2 5 

Математика 8 1 4 

Немецкий язык 2 0 1 

ОБЖ - - - 

Обществознание 4 0 2 

Право - - - 

Русский язык 12 1 1 

Технология - - - 

Физика 4 0 0 

Физическая 

культура 

1 1 0 

Французский язык - - - 

Химия 1 0 0 

Экология 0 - - 

Экономика 0 - - 

Итого 59 7 18 

 

Всего человек Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

70 (начало года) 59 (84%) 7 (12%) 18 (30%) 

Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод: 

1. Количество участников олимпиады составляет 84%. 

2. Высокий процент победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

показан на предметах:  математика, литература. 

3. Высокий процент участников олимпиад по русскому языку, истории, 

математике, литературе. 

На муниципальном уровне в олимпиадах принимал участие Гражданкин Александр по 

предметам русский язык, история. Также Гражданкиным Александром совместно с 

педагогом  Почкаловой Анной Андреевной была подготовлена исследовательская работа 

для участия в научно-практической конференции. 

По итогам муниципальной олимпиады по физической культуре  учащийся нашей школы 

Недыхалов Михаил  стал победителем и принимал участие в олимпиаде на региональном 

уровне, где был призером.  

В системе проводились спортивные школьные мероприятия. Активное участие принимали 

в районных соревнованиях гиревому спорту, лыжным гонкам,, туристическому слѐту, 

спортивной игре «Зарница», спартакиаде школьников, ЮИД, где имеются призовые места.      

   Выводы:  

- Работа с одаренными детьми в школе организована и регламентирована, создана и 

обновляется база данных; 

- Учащиеся нашей школы редко выходят на муниципальный и региональный  

уровень результатов олимпиад. 
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Задачи на 2016-2017 учебный год: 

           - Необходимо создать и нормативно обосновать деятельность научного сообщества 

обучающихся; 

- Активизировать работу педагогов с одаренными учащимися и выводить их на 

муниципальный и региональный уровень; 

- Необходимо усилить контроль за научно-исследовательской работой, которую 

следует  начинать уже в начальном и активизировать в среднем звене. 

- Принимать активное участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах по 

предметам, написании научно-исследовательских работ. 

 

V. Контроль и руководство. 

В МБОУ «Троицкая СОШ» Сорочинского городского округа Оренбургской области вопрос 

систематического контроля учебно-воспитательного процесса явился одним из основных в 

управлении ходом этого процесса. Выбранные  формы  контроля помогали  получить 

полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в школе, 

каждую проверку администрация  школы проводила в определенной последовательности 

(подготовительный этап, сбор необходимой информации, ее анализ, обсуждение 

результатов на административно-методическом совещании, проверка исполнения 

указаний). Совместная деятельность администрации школы и педагогического коллектива  

помогала найти причины педагогических неудач, продумать систему мер по их 

устранению.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  в 2015-2016 учебном 

году явились: 

♦  контроль за ведением документации;  

♦ контроль за качеством ЗУН;            

♦ контроль за уровнем преподавания;  

♦ контроль за объемом выполнения учебных программ;  

♦ контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации;  

♦ контроль за успеваемостью обучающихся в школе;  

♦ контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий;   

В рамках ВШК работа велась в следующих направлениях: проверка школьной 

документации; проведение административных контрольных работ; посещение уроков и 

занятий внеурочной деятельности. 

  Формы контроля, используемые в учебном году: 

1. Административный контроль за уровнем ЗУН по предметам (срезы, 

контрольные работы по четвертям, полугодиям, на конец года; предварительный 

контроль (в течение года в выпускных классах);  

2. Классно-обобщающий контроль. 

3. Тематический – состояние школьной документации; контроль 

календарно-тематического планирования и программ; выполнение программ и 

минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; 

организация повторения; организация работы по профилактике неуспеваемости, 

выполнение рекомендаций педагогических советов и методических совещаний и 

другие.  

4. Обзорный контроль – контроль календарно-тематического 

планирования и программ, организация работы кружков, секций, дополнительных 

занятий; адаптация учащихся, работа с неуспевающими и слабыми учащимися; 

состояние  охраны труда и техники безопасности; обеспечение учащихся питанием, 

работа школьной столовой. 

План внутришкольного контроля корректировался по мере необходимости. Осуществление 

контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, гласности, 

объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в протоколах 

административных совещаний при директоре, в приказах директора, в справках.  
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Контроль осуществлялся как администрацией школы, так и делегировался членам 

методсовета и руководителям МО.  

В этом учебном году в рамках ВШК была проведена следующая работа: 

1. Проверка школьной документации: классные журналы (раз в четверть и на конец 

года), состояние  документации по охране руда и технике безопасности, дневники и 

тетради учащихся, календарно-тематическое планирование. 

2. Анализ за уровнем сформированности ЗУН у учащихся по предметам (входной 

контроль и административный контроль 1 раз в четверть, итоговый по русскому языку и 

математике во всех классах; по остальным предметам в зависимости от результатов 

входного контроля и результатам обученности на конец учебного года). 

3. Изучение уровня адаптации учащихся 1, 5, 10 классов для выявления причин 

возникновения проблем у учащихся, с целью корректировки учебного процесса. 

4. Классно-обобщающий контроль  в 4, 5 классах, в которых необходимо отслеживать 

вопросы преемственности; в 8 классе, где качество знаний и успеваемость низкая 

практически по всем предметам учебного плана; в 11 классе, выходящим на 

государственную итоговую аттестацию. 

5. Тематический контроль, который был направлен на повышение мотивации 

учащихся, на эффективную организацию УВП, на профилактику неуспеваемости и 

второгодничества (выполнение рекомендаций педагогических советов, методических 

совещаний): индивидуальная работа с учащимися разных категорий; работа учителя на 

уроке со слабоуспевающими учащимися; применение форм разноуровневого обучения с 

целью предотвращения неуспеваемости; повышение качества знаний через применение 

современных педагогических технологий. 

6. Анализ объективности выставления четвертных и годовых оценок, выполнение 

государственных программ, анализ успеваемости и качества знаний учащихся по итогам 

переводной аттестации (через проверку журналов, отчѐты учителей-предметников по 

результатам четверти и полугодия, анализ протоколов переводной аттестации). 

7. Проверка работы учителей по подготовке учащихся к переводной и итоговой 

аттестации, по оказанию индивидуальной помощи учащимися (посещение уроков, 

индивидуально-групповых занятий, курсов по выбору). 

8. Анализ работы школьной библиотеки, дополнительных занятий, школьной 

столовой, по охране труда и обеспечению безопасности (проверка документации, качество 

работы школьной библиотеки и столовой; организация работы по ОТ и ТБ). 

Особое место в рамках внутришкольного контроля отводилось изучению организации 

процесса обучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО в 1-4 классах.  В данном 

направлении проведена следующая  работа: 

- в начале года осуществлялась проверка программ и календарно-тематического 

планирования; 

- проверка за соблюдением требований к уровню подготовки и проведения учебных и 

внеурочных занятий; 

- проверка за выполнением требований к ведению планов урока и внеурочных 

занятий. 

В целом план внутришкольного контроля выполнен. По результатам составлены 

аналитические справки, инспектируемые обсуждались на административных совещаниях, 

педагогических советах, где принимались соответствующие решения. Разделы плана 

охватывают все виды  и сферы учебно-воспитательного процесса, однако результаты 

итоговой аттестации говорят о слабой подготовке к итоговой аттестации учащихся по 

таким предметам как  химия, иностранный язык, математика, физика.      

    Выводы: 

1. Цели, задачи и внутришкольного контроля  2015-2016 учебного года реализованы, 

план контроля практически выполнен, оформлена соответствующая документация. 

2.  В этом учебном году контроль осуществлялся в основном администрацией школы, 

мало привлекались руководители ШМО, учителя-предметники. Результаты контроля 
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рассматривались на административно-методических совещаниях, однако не  

анализировались в рамках школьных методических объединений. 

4. В плане внутришкольного контроля мало места уделяется таким предметам как 

химия, иностранный язык, физическая культура, что сказывается на показателях 

результатов государственной итоговой аттестации, на качестве преподавания данных 

предметов. 

    Цели и задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Продолжить работу по диагностике состояния УВП на основе анализа итогов 

года, направленную на выявление отклонений и создание условий для получения каждым 

учащимся в соответствии с его потребностями и способностями качественного 

образования. 

2. Разработать ВСОКО на основе результатов МСОКО рейтинга 

образовательных учреждений Сорочинского городского округа. 

3. Привлекать к реализации плана внутришкольного контроля руководителей  

ШМО, а также учителей-предметников, имеющий достаточный квалификационный и 

образовательный уровень, а также достаточный опыт работы.  

4. Внести в планы школьных методических объединений вопросы по анализу 

результатов внутришкольного контроля и руководства. 

5. Включить в план внутришкольного контроля  изучение состояния 

преподавания  обществоведения, географии, немецкого языка, биологии. 

 

5.1. Динамика обученности обучающихся. 

На начало 2015-2016 учебного года в школе обучалось 67 учащихся, на конец года – 67 

учащихся. Было сформировано 9 классов-комплектов. Все обучающиеся по итогам года   и 

переводной аттестации успешно закончили учебный год и переведены в следующий класс. 

Учащийся 3 класса – Учайкин Иван условно переведен в 3 класс т.к. имеет 

неудовлетворительные оценки по русскому и математике по итогам полугодия, переводной 

аттестации и годовых оценок.  

9 учащихся  9-го класса   и  2 учащихся 11-го  класса, допущенных к аттестации, успешно 

выдержали итоговую аттестацию и получили соответствующий документ об образовании. 

В 1-ом классе действует безотметочное обучение. Для оценивания учебных достижений 

обучающихся в 1-ом классе используется качественная оценка.  

Предметные универсальные действия в 1 классе диагностируются на основе методик: 

- методика под редакцией  А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе»  

- методики  в рамках образовательной программы «Гармония» «Оценка достижений 

планируемых результатов освоения предмета Русский язык» под редакцией 

М.С.Соловейчик, Н.С. Кузьменко, «Оценка достижений планируемых результатов 

освоения предмета Математика» под редакцией Н.Б.Истоминой, «Оценка достижений 

планируемых результатов освоения предмета Литературное чтение» под редакцией О.В. 

Кубасовой, «Оценка достижений планируемых результатов освоения предмета 

Окружающий мир» под редакцией О.Т. Поглазовой. 

Метапредметные универсальные учебные действия диагностируются  по следующим 

методикам:  познавательные УУД по методике №1  «Исследование словесно – логического 

мышления», регулятивные УУД по методике №2  «Простые поручения» и методике №3 

«Рисование по точкам», коммуникативные УУД по методике№4  «Рукавички» и методике 

№5  «Социометрия».  

Личностные универсальные учебные действия диагностируются:  самопознание и 

самоопределение по методике №6 «Лесенка», смыслообразование по методике №7 «Анкета 

школьной мотивации», нравственно  - этическая ориентация по методике №8 «Что такое 

хорошо и что такое плохо?». 

По результатам обучения все первоклассники переведены во второй класс.   
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  Успеваемость по ступеням обучения за 2015-2016 учебный год в МБОУ 

«Троицкая СОШ" Сорочинского городского округа Оренбургской области 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 

Ступени 

обучения 

Успеваемость,

%  
Качество,%  

Начальная 

школа 
94 40 

Основная 100 40 

Средняя школа 100 80 

 

По итогам года по школе отличников: 

Меремьянина Арина (3 класс), Гражданкин Александр, Овчинников Артемий (5 

класс),  Апостол Марина, Мещерякова Ксения, Толстых Оксана (6 класс),  Недыхалов 

Михаил (11 класс)  

Всего 7.  

По итогам года в школе хорошистов: 

2 класс (Иванов Толик, Чернышев Максим)3 класс (Солопов Денис, Сулейманов 

Расим, Кукса, Никита), 4 класс(Харченко Владислав, Сергеев Руслан), 5 класс(Кукса 

Александр, Гизбрехт Данил, Чертовских Елизовета ) 6 класс(Зверева Елена,  Федорович 

Мария,  Кукса Артем ) 7 класс (Мотова  Вера, Федянина Полина), 10 класс(Зверева 

Наталья, Иванова Полина), 11 класс (Зверев Павел) 

Всего 18 человек. 

Всего 25.    

Качество знаний 

Класс Кол-во 

На «5» 

Чел  

На «4 и 5» 

Чел. 

Качество 

знаний в % 

2 класс 4 0 2 50 

3 класс 12 1 3 34 

4 класс 4 0 2 50 

Начальная 

школа 
20 1 7 40 

5 класс 6 2 3 83 

6 класс 9 3 3 67 

7 класс 3 0 2 67 

8 класс 4 0 0 0 

9 класс 9 0 0 0 

Основная 

школа 
31 4 8 40 

10 класс 

 

3 0 2 67 

11 класс 2 1 1 100 

 
 5 1 3 80 
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Средняя    

школа 

по школе 56 6  18 43 

Количество обучающихся с одной «3»  было  2 человека (Чертовских Елизовета – русский 

язык, 5 класс), Мартынов Данил, 6 класс (русский язык);  с 1 «4» - Овчинников Артемий, 5 

класс (информатика).  

На отчетный период сократилось количество обучающихся с 1 «3» и 1 «4», Чертовских 

Елизовета и Овчинников Артемий улучшили свои результаты по русскому языку и 

информатики. 

На «4 и 5»  год окончили  25 человек. 

Всего по школе- 67 обучающихся (3 – 8 вид, 8 – учащихся 1 класса). 

По итогам переводной аттестации сформировалась группа «Риск» по русскому 

языку и по математике на 2016-2017 учебный год.  

№пп Класс ФИ Предмет Учитель 

1. 7 Долбуш Татьяна Русский язык Моисеева Наталья Ивановна 

Математика Почкалова Анна Андреевна 

2. 8 Сергеев Денис Русский язык Лапшова Тамара Александровна 

Математика Почкалова Анна Андреевна 

3. 8 Сейфулин Владимир Русский язык Лапшова Тамара Александровна 

Математика Почкалова Анна Андреевна 

4. 8 Солопов Юрий Русский язык Лапшова Тамара Александровна 

Математика Почкалова Анна Андреевна 

 

В летний период в МБОУ «Троицкая СОШ» будет организована летняя школа, где 

педагогами  будет организована работа с детьми группы «Риск» по  ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся. 

 Выводы: 

1. Качество знаний по школе  45% 

2. Успеваемость по школе составила – 98,5% 

3. Отметить отсутствие качества знаний в 8, 9 классах.  

 Администрации школы следует проанализировать систему работы  классных руководителей 

и  учителей-предметников с целью выявления причин снижения показателя «качество 

знаний» при переходе с одной ступени на другую, усилить контроль качества преподавания 

предметов в этих классах и объективность оценивания знаний учащихся. 

  

Сравнение результатов качества знаний и успеваемости по школе  

за последние 3 года 

 2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

Успеваемость, % 100 98,5 98,5 

Качество, % 44 40 45 
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Диаграмма 1. 

Успеваемость и качество знаний учащихся за последние три года 
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По результатам диаграммы наблюдается увеличение качества знаний за последние 2 года. 

По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний возросло на 5%.    

    

Выводы: 

- необходимо в следующем учебном году способствовать совершенствованию работы 

коллектива  по стабилизации и повышению качества знаний учащихся по предметам; 

- повысить уровень качества знаний на второй ступени обучения. 

  Качество образовательного процесса – один из показателей работы педагогического 

коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, 

способностей.  

  В целях решения проблемы качества подготовки обучающихся, как основного 

критерия показателя работы педагогического коллектива,  необходимо разработать такой 

план работы на 2016-2017 учебный год, реализация которого позволит повысить уровень 

качества знаний учащихся. 

 

5.2. Контроль за состоянием преподавания и выполнения учебных программ. 

В течение учебного года администрацией МБОУ «Троицкая СОШ» Сорочинского 

городского округа Оренбургской области  осуществлялся контроль за объѐмом выполнения 

учебных программ по всем предметам учебного плана по итогам каждой четверти. С целью 

своевременного выполнения программ по предметам была организована замена 

отсутствующих учителей, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным 

мероприятиям, программы по всем предметам на конец учебного года выполнены. 

Проводилось изучение выполнения практической части программы по биологии, химии, 

физике, географии. Практическая часть выполнена. 

Администрация школы посещала уроки в рабочем порядке, особое внимание уделялось 

совершенствованию форм и методов организации урока. 

Основными направлениями посещений и контроля уроков были следующие пункты: 

  

 использование педагогами современных педагогических и образовательных 

технологий; 

 организация работы со слабоуспевающими учащимися на уроке, 

  взаимосвязь групповой, фронтальной и индивидуальной работы на уроке, 

изучение форм и методов, применяемых педагогами на уроках; 

 изучение приемов систематизации и закрепления нового материала; 

  состояние повторения и обобщения знаний обучающих; 

   использование межпредметных связей на уроке, воспитательная 

направленность преподавания; 
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 соответствие отобранного содержания принципам научности, доступности, 

связи с  жизнью, систематичности и последовательности в изложении 

материала; 

 создание условий для обучения (учебно-материальные, морально-

психологические, гигиенические, эстетические, фактор времени); 

 реализация воспитательных и развивающих целей урока; 

 

 Итоги контроля подводились и обсуждались на  педагогических советах, 

административных совещаниях при директоре и заместителе директора по УВР. 

Анализируя посещения уроков делаем вывод о том, что  неудовлетворительных уроков не 

было; 

 Учителя с высокой эффективностью используют современные технологии обучения: 

♦  ставят цели развития личных качеств обучающихся на уроке и реализуют их 

соответственно учебному плану; 

 ♦ уверенно, профессионально владеют учебным материалом; 

♦  используют  ИКТ – технологии; 

♦  дают разноуровневые домашние задания, поощряют инициативу и 

самостоятельность, поощряют индивидуальные учебные достижения, предлагают задания, 

развивающие интуицию, творческое воображение.   

«Мастер-класс» могут показать такие педагоги, как  Ткачева Т.Г., Моисеева Н.И., 

Зверева С.Н..   

Проверка тетрадей по русскому языку и математике в начальном звене показала, что 

единый орфографический режим соблюдается. Регулярно проводится работа над 

ошибками, учитель выполняет нормы проверки тетрадей. В целом состояние проверенных 

тетрадей удовлетворительное. 

В целом состояние документации учителей (ведение журналов, тематические планы) 

удовлетворительное. 

 

В учебном процессе на  2016-2017 учебный год были поставлены   следующие задачи: 

- обеспечение достижения всеми учащимися требований 

образовательных стандартов; 

- повышение качества подготовки учащихся путѐм использования  

разнообразных форм и методов обучения,  контроля и анализа уровня обученности, 

личностно-ориентированного подхода в обучении; 

- активизация работы с одарѐнными детьми через повышение 

эффективности организации учебно-воспитательного процесса, социально-

педагогического и методического обеспечения; 

- подготовка учащихся к успешной сдачи итоговой и переводной 

аттестации. 

 

5.3. Состояние качества преподавания предметов 

 В МБОУ «Троицкая СОШ»  в начальном звене на конец года обучалось 28 детей, в 

среднем – 34, в старшем - 5. Всего по школе 67 обучающихся. 

Успеваемость обучающих по предметам (качественный показатель) 

 

Начальная школа 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 50 30 50 

Литература 50 58 75 

Немецкий язык 50 54 50 
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Математика  75 33 50 

Биология 75 67 50 

Музыка 50 58 50 

ИЗО 100 100 100 

Физкультура 100 92 100 

Технология  100 100 100 

 

Самый высокий качественный показатель в начальной школе по предметам ИЗО, музыка, 

физкультура, технология. Средний показатель по таким предметам,  как русский язык 

литература, математика,  биология. Наиболее низкий процент качества в 3 классе по 

математики и русскому языку. В 3 классе 12 человек, класс большей наполняемости по 

сравнению с 2,4. Учителю следует активизировать работу по этим предметам в новом 

учебном году. Направить усилия на подготовку детей по математики и русскому языку, как 

в урочное, так и внеурочное время. Во время ИГЗ уделять время не только 

слабоуспевающим, но и сильным обучающимся, чтобы сохранить не только 100% 

успеваемость, но и повысить качество по основным предметам.   

 

 

Основная школа 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 75 67 67 25 0 

Литература 100 78 67 25 22 

Немецкий 

язык 

83 77 67 25 33 

Математика 83 89 67 25 22 

Геометрия  - - 67 25 22 

Информатика  100 77 67 25 11 

История  83 88 67 50 22 

Обществозн. 83 88 100 50 22 

География 100 88 67 25 22 

Биология 83 88 67 0 11 

Физика - - 67 25 11 

Химия - - - 0 11 

Музыка 100 100 100 - - 

ИЗО 100 100 100 - - 

Искусство  - - - 25 33 
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Физкультура 100 100 100 100 100 

ОБЖ 100 100 100 75 100 

Технология 100 100 100 100 - 

Слагаемые 

выбора 

- - - - 22 

                                                    

В основной школе средний и выше среднего показатель качества в 5-7 классе по всем 

предметам.  Низкий процент качества в 8 и 9 классах. В 8 классе - 4 обучающихся, в 9 

классе - 10. Дети низкомотивированы, в классе нет обучающихся занимающихся на 

«хорошо» или «отлично». В 8 классе учителям – предметникам стоит работать над 

сохранением успеваемости 100% и увеличение качества до 50 % по предметам 

«Искусство», «Биология», «География».  

 

Средняя школа 

Предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык 67 100 

Литература 100 100 

Немецкий язык 100 100 

Алгебра 66 100 

Геометрия 100 100 

Информатика 100 100 

История  100 100 

Обществознание 100 100 

География - 100 

Биология 100 100 

Физика 100 100 

Химия 100 100 

Музыка - - 

МХК - 100 

Физкультура 100 100 

ОБЖ 100 100 

 

На старшей ступени обучающиеся занимаются согласна выбранного профиля, дети 

высокомотивированы на обучение и окончание средней школы. Качество по предметам 

высокое. 

Административный контроль знаний обучающихся является частью внутришкольного 

контроля и предназначен для определения уровня готовности каждого ученика и класса в 
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целом к дальнейшему обучению, а также для выявления типичных пробелов в знаниях 

обучающихся с целью организации работы по ликвидации этих пробелов.  

 

5.4. Итоговая аттестация. 

В соответствии с   Федеральным Законом  «Об образовании» освоение образовательных 

программ основного и среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников. 

Администрацией школы была проведена необходимая разъяснительная и организационная 

работа со всеми участниками образовательного процесса по организованному завершению 

учебного года: 

 до сведения всех участников государственной (итоговой) аттестации были доведены 

сроки окончания учебного года в выпускных классах, сроки экзаменационного 

периода и проведения повторных экзаменов в дополнительные сроки и резервный 

день; 

 подготовлены информационно-методические стенды для ознакомления 

выпускников и их родителей с информацией об условиях и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, сроках проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2015-2016 учебном году, расписанием и    

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов в 2015-2016 

учебном году и графиком консультаций по предметам; 

 подготовлены и проведены педагогические советы, совещания, собрания с 

обучающимися и их родителями. 

Выпускники основной и средней общеобразовательной школы в полной мере использовали 

свое право выбора учебного предмета.  

На конец 2015-2016 учебного года в 9 классе обучалось 10 учащихся (1 обучающийся 8 

вида). 9 учащиеся были допущены к итоговой аттестации. 

Учащиеся 9 класса сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и математике   в 

форме ОГЭ и  предметы по выбору: физика (5 обучающихся), биология (1 обучающийся), 

география (4 обучающихся), обществознания (8 обучающихся). 

№п/п ФИО Обязательный 

предмет 

Предмет по выбору 

1. Белевитин Дмитрий 

Игориевич 

Русский язык 

математика 

Физика 

Обшествознание 

2. Мохортов Виктор 

Николаевич 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Обществознание 

3. Никитина Екатерина 

Игоревна 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

География 

4. Печѐнкина Алена Юриевна Русский язык 

Математика 

Обществознание 

География 

5. Ситников Борис Петрович  Русский язык 

Математика 

Физика 

Обществознание 

6. Турукин Дмитрий 

Юрьевич 

Русский язык 

Математика 

Физика  

География 

7. Чернышева Татьяна 

Владимировна 

Русский язык 

Математика 

География  

Обществознание 

8. Шамсутдинова  Роксана 

Ханифовна 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Биология 

9. Шингарев Олег Олегович Русский язык 

Математика 

Физика  

Обществознание 
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В 11 классе 2 обучающихся. Все учащиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации. 

Учащиеся 11 класса  сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и математике 

(профильного уровня) в форме ЕГЭ. Предмет по выбору – физика. 

  Задолго до проведения ГИА обучающиеся были ознакомлены с порядком проведения 

аттестации, правилами заполнения бланков. Учителя – предметники организовали работу с 

заданиями из открытого банка заданий, вели целенаправленную работу по подготовке к 

ГИА. В марте- апреле были проведены пробные экзамены, проанализированы типичные 

ошибки, была организована индивидуальная работа с обучающимися в целях ликвидации 

пробелов в знаниях. 

 Результаты ОГЭ по математике  2015-2016 учебный год 

№п/п ФИО Баллы Оценка  

1. Белевитин Дмитрий 

Игориевич 

 12 3 

2. Махортов Виктор 

Николаевич 

 11 3 

3. Никитина Екатерина 

Игоревна 

18 4 

4. Печѐнкина Алена 

Юриевна 

12 3 

5. Ситников Борис Петрович  20 4 

6. Турукин Дмитрий 

Юрьевич 

10 3 

7. Чернышева Татьяна 

Владимировна 

12 3 

8. Шамсутдинова  Роксана 

Ханифовна 

9 3 

9. Шингарев Олег Олегович 13 3 

 Ср 13 3,2 

Минимальный порог на ОГЭ по математике равен 8 баллов. Необходимо набрать 3 балла 

при решении раздела «Алгебра», 2 балла при решении раздела «реальная математика»,  3 

балла при решении раздела «Геометрия».  Средний балл по ОГЭ по математике равен 13 

баллов. Самый низкий результат у Шамсутдиновой Роксаны – 9 баллов, самый высокий 

результат у Ситникова Бориса – 20 баллов. Успеваемость – 100%, качество – 22%. 

Обучающиеся подтвердили свой годовые оценки. 

Результаты ОГЭ по русскому языку  2015-2016 учебный год 

№п/п ФИО Баллы Оценка  

1. Белевитин Дмитрий 

Игориевич 

22 3 

2. Махортов Виктор 

Николаевич 

25 3 

3. Никитина Екатерина 

Игоревна 

28 4 

4. Печѐнкина Алена 

Юриевна 

20 3 

5. Ситников Борис Петрович  26 4 

6. Турукин Дмитрий 

Юрьевич 

26 3 
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7. Чернышева Татьяна 

Владимировна 

22 3 

8. Шамсутдинова  Роксана 

Ханифовна 

20 3 

9. Шингарев Олег Олегович 20 3 

 Ср 23 3,2 

Минимальный порог на ОГЭ по русскому языку  15 баллов. Все учащиеся преодолели 

минимальный порог и выполнили экзамен со 100%  успеваемостью   и 22%  качества.  

Обучающиеся подтвердили свои годовые оценки, а Никитина Екатерина и Ситников Борис 

– повысили результаты до «4».  

Сводные результаты ОГЭ по русскому языку и математике за 3 года 

Уч.год Русский язык Математика 

«5» «4» «3» «2» Кач Усп «5» «4» «3» «2» Кач Усп  

2013-

2014 

2 1 1 0 75% 100 1 1 1 1 40% 75 

2014-

2015 

0 1 3 0 25% 100 0 4 0 0 100% 100 

2015-

2016 

0 2 7 0 22% 100 0 2 7 0 22% 100 

По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний по русскому языку 

уменьшилось на 3%,  а по математике – на 78%.  

Результаты ОГЭ по предметам по выбору  2015-2016 учебный год 

Биология – порог 13 баллов 

№п/п ФИО Баллы Оценка  

1. Шамсутдинова Роксана 

Ханифовна 

19 3 

 Ср 19 Ср 3 

Успеваемость – 100%, качество – 0% 

Физика – порог 9 баллов 

№п/п ФИО Баллы Оценка  

1. Белевитин Дмитрий 

Игориевич 

22 4 

2. Махортов Виктор 

Николаевич 

22 4 

3. Ситников Борис Петрович 23 4 

4. Турукин Дмитрий 

Юрьевич 

21 4 

5. Шингарев Олег Олегович 25 4 

 Ср 22.6 Ср 4 

Успеваемость – 100%,  качество – 100% 

Обществознание – порог 15 баллов 

№п/п ФИО Баллы Оценка  

1. Белевитин Дмитрий 

Игориевич 

19 3 

2. Махортов Виктор 

Николаевич 

28 4 

3. Никитина Екатерина 

Игоревна 

26 4 
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4. Печѐнкина Алена 

Юриевна 

26 4 

5. Ситников Борис Петрович 29 4 

6. Чернышева Татьяна 

Владимировна 

28 4 

7. Шамсутдинова Роксана 

Ханифовна 

21 3 

8. Шингарев Олег Олегович 24 3 

 Ср.25 ср. 3,6 

Успеваемость – 100%, качество – 56% 

География – порог 12 балов 

№п/п ФИО Баллы Оценка  

1. Никитина Екатерина 

Игоревна 

25 4 

2. Печѐнкина Алена 

Юриевна 

24 4 

3. Чернышева Татьяна 

Владимировна 

26 4 

4.  Турукин Дмитрий 

Юрьевич 

 19 3  

 Ср.23.5 3.7 

Успеваемость – 100%,   качество – 75%  

Сводные результаты экзаменов по предметам по выбору 

Уч.год 

Предмет 

2015-2016 учебный год 

«5» «4» «3» «2» Кач Усп 

Биология 0 0 1 0 0 100 

Физика 0 5 0 0 100 100 

География  0  3 1  0 75 100 

Обществознание 0 4 3 0 56 100 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку   

2015-2016 учебного года 

ФИО Первичный балл Балл по ЕГЭ 

Зверев Павел Владимирович 44 71 «4» 

Недыхалов Михаил Сергеевич 45 72 «5» 

                                                                                                           Ср.71,5 

Минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку 15 баллов.  Все учащиеся не только 

преодолели минимальный порог, но  и набрали 44, 45 первичных баллов (71, 72 вторичных 

балла), что составляет 71,5 в среднем по школе.   

Результаты ЕГЭ по математики  (профиль) 2015-2016 учебного года 

ФИО Первичный балл Балл по ЕГЭ 

Зверев Павел Владимирович 10 50 

«4» 

Недыхалов Михаил Сергеевич 13 68 

«5» 

  Ср. 59 

Средний балл по округу – 61.77. По школе ниже на 2.7 балла. 
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Минимальный порог на ЕГЭ по математике (профиль) 6 баллов.   

Результаты ЕГЭ по физики 2015-2016 учебного года 

ФИО Первичный балл Балл по ЕГЭ 

Зверев Павел Владимирович   

Недыхалов Михаил Сергеевич   

                                                                                      

Средний балл результатов  ОГЭ по русскому языку и математике за 3 года 

Учебный год Русский язык Математика  Физика 

2012-2013 68 55.3  

2013-2014 57.8 39  

2014-2015 68.5 45.5 46.7 

2015-2016 71.5 59  

В 2015-2016 учебном году результат по русскому языку выше прошлогоднего на  3 балла, а 

по математике ниже на 13.5 
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Рисунок 1 Сравнение результатов ЕГЭ за 4 года 

Рекомендации: 

Учителям-предметникам (Ткачевой Т.Г., Моисеевой Н.Н., Почкаловой А.А.): 

1. Проанализировать результаты работы и определить типичные ошибки  

   и учесть при подготовке обучающихся в следующем учебном году. 

2. Использовать эффективные методы и формы подачи материала для  усвоения данных 

тем. 

3. Продумать индивидуальную работу с обучающимися как на уроке, так и во внеурочное 

время, направленную на формирование устойчивых компетенций в предмете. 

4.Активизировать работу по подготовке выпускников к итоговой аттестации в 2016-2017 

году, направить на улучшение результатов по предметам. 

   

Руководителям школьных МО:  

1. На заседаниях методических объединений проанализировать полученные результаты 

государственной (итоговой) аттестации  выпускников 9,11 классов определить основные 

направления работы на 2016-2017 учебный год. 

4. Отметить положительную  работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации  учителей:  Ткачевой Т.Г., Кузнецовой Н.Г., Зверевой Е.А. 

5. Отметить в целом хороший уровень подготовки выпускников 9, 11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации. 
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Общие выводы:  
Результаты  государственной итоговой аттестации свидетельствуют о том, что уровень и 

качество подготовки обучающихся  школы соответствуют требованиям Федерального и 

регионального стандартов образования и требованиям  уровня подготовки обучающихся по 

всем предметным областям. 

  

 5.5. Анализ переводной аттестации за 2015-2016 учебный год. 

  

Организация и проведение промежуточной аттестации   в МБОУ «Троицкая СОШ»   в 

2015-2016 учебном году осуществлялись   в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», Уставом МБОУ «Троицкая СОШ» Сорочинского   городского округа 

Оренбургской области, приказом по школе, Положением о промежуточной аттестации . 

Целью промежуточной аттестации является оценка эффективности изучения отдельных 

предметов, соответствия уровня сложности учебного материала учебно-познавательным 

возможностям учащихся, уровня эффективности учебной деятельности учащихся на основе 

принятых критериев, соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

На заседании МО был рассмотрен экзаменационный материал, а на  педагогическом 

совете   утверждѐн. Промежуточная аттестация проводилась в установленные сроки (по 

утверждѐнному графику) и в порядке, определѐнном Положением о промежуточной  

аттестации. 

 

Результаты промежуточной аттестации 2015 – 2016 учебного года 

 

Кл

асс 

Предмет Оценки Успева

емость, 

% 

Кач.знан

ий,  % 

Группа 

«Риск» 
   «5»    «4»    «3»    «2» 

 

2 

Русский язык 

Белевитина Н.Н. 

0 1 3 0 100 25   

Математика 

Белевитина Н.Н. 

0 2 2 0 100 50   

3 Русский язык 

Урюпина И.А. 

1 1 9 1 92 17 Учайкин 

Иван 

Лопин 

Денис 

Математика 

Урюпина И.А. 

1 4 6 1 92 42 Учайкин 

Иван 

Лопин 

Денис 

Литературное 

Чтение 

Урюпина И.А. 

1 2 9 0 100 25  

4 

    

РЭ 

Комплексная  

Работа 

Белевитина Н.Н. 

 

0 3 1 0 100 75 Учайкин 

Кирилл 

5 Русский язык 

Лапшова Т.А. 

2 2 1 0 100 67  

Математика 

Почкалова А.А. 

2 3 1 0 100 83 Мартыно

ва 

Альбина 

6 Русский язык 

Лапшова Т.А. 

3 3 3 0 100 67 Мещерск

ая 
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Светлана 

Шамсутд

инов 

Рифат  

Математика  

Почкалова А.А. 

1 4 6 0 100 45 Мещерск

ая 

Светлана 

      

7 

     

РЭ 

Русский язык 

Моисеева Н.И. 

1 1 1 0 100 67 Долбуш 

Татьяна 

Математика 

Почкалова А.А. 

0 2 1 0 100 67 Долбуш 

Татьяна 

Немецкий 

Любарская Л.И. 

2 1 0 0 100 100  

8 

    

РЭ 

Русский язык 

Лапшова Т.А. 

0 1 3 0 100 25 Сейфулин 

Владимир 

Сергеев 

Денис 

Математика 

Почкалова А.А. 

0 0 4 0 100 0 Сейфулин 

Владимир 

Сергеев 

Денис 

История 

Зверева Е.А. 

0 1 3 0 100 25  

1

0 

Русский язык 

Моисеева Н.И. 

0 2 1 0 100 67  

Математика 

Ткачева Т.Г. 

0 2 1 0 100 67  

Физика 

Ткачева Т.Г. 

0 3 0 0 100 100  

 

Сравнение годовых итогов и итогов промежуточной аттестации 

 за 2015-2016 учебный год 

 

Кла

сс 

 

 

Предмет 

Итоги за год Итоги 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Учитель 

Успевае

мость, % 

Кач.знан

ий,%  

Успеваем

ость, % 

Кач.знан

ий,  % 

 2 Русский язык 90% 50% 100% 25% Белевитина Н.Н. 

Математика 90% 75% 100% 50% 

3 Русский язык 100% 30% 100% 17% Урюпина И.А. 

Математика 100% 33% 100% 42% 

Литературное  

чтение 

 58% 100% 25% 

4 

    

РЭ 

 Математика 100% 50% 100% 0%  Белевитина Н.Н. 

Русский язык 100% 50% 100% 50% 

Окр.мир 100% 75% 100% 75% 

5 Русский язык 100% 75% 100% 67% Лапшова Т.А. 

Математика 100% 83% 100% 83% Почкалова А.А. 

6 Русский язык 100% 67% 100% 67% Лапшова Т.А. 

Математика  100% 89% 100% 45% Почкалова А.А. 

      7 Русский язык 100% 67% 100% 67% Моисеева Н.И. 
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РЭ 

Математика 100% 67% 100% 67% Почкалова А.А. 

Немецкий  100% 67% 100% 100% Любарская Л.И. 

8 

    

РЭ 

Русский язык 100% 25% 100% 25% Лапшова Т.А. 

Математика 100% 25% 100% 0% Почкалова А.А. 

История  100% 50% 100% 25% Зверева Е.А. 

1

0 

Русский язык 100% 67% 100% 67% Моисеева Н.И. 

Математика 100% 67% 100% 67% Ткачева Т.Г. 

Физика 100% 100% 100% 100% Ткачева Т.Г. 

 

Анализ результатов аттестации. 

Анализ результатов промежуточной аттестации в начальной школе показал, что итоги 

промежуточной аттестации по русскому языку и математике не полностью совпадают с 

годовой оценкой. Учащиеся не подтвердили результаты годовых оценок: математика, 

русский язык – 2 класс, 3 класс, математика 4 класс, учителя (1-3 Урюпина И.А., 2-4 

Белевитина Н.Н.) Подтвердили или повысили результаты годовых отметок: математика 3 

класс, русский язык 4 класс и окружающий мир 4 класс.   1 ребенок  – Учайкин Иван (3 

класс) не справился с экзаменационным материалом по русскому языку и математике, что 

снизило показатель успеваемости во 3 классе до 92%. В остальных классах начальной 

школы успеваемость 100%.   

Типичные ошибки 

 Русский язык:  глухие и звонкие согласные звуки, разбор слов по составу, 

определение частей речи, однородные члены предложения, правописание разделительного 

мягкого знака, склонение и падеж имѐн существительных, правописание безударных 

личных окончаний глагола, правописание безударных гласных в корне слова, правописание 

падежных окончаний имѐн прилагательных. 

 Окружающий мир: природные зоны; цепи питания; системы органов человека; 

определение века; установление соответствия между историческим событием и 

датой. 

 Математика: взаимосвязь компонентов и результата действия, решение задач. 

Анализ результатов промежуточной аттестации в средних и старших классах показал, что в 

основном результаты промежуточной аттестации совпадают с годовыми оценками.  

Промежуточная аттестация в 5 классе показала, что учащиеся успешно овладели 

программой 5 класса по русскому языку и математике. По русскому языку итоги года выше 

экзаменационной отметки, по математике учащиеся подтвердили свои результаты. Темы на 

которые следует обратить внимание по математике: объем фигуры,   нахождение числа по 

дроби, решением уравнения, упрощение выражений. 

  Типичные ошибки по русскому языку:   определение структуры предложения, 

правописание корней с чередованием гласных, правописание личных окончаний глаголов. 

Результат промежуточной аттестации   в 6-ом классе по русскому языку совпадают с 

годовыми результатами, а по  математике на 44% ниже годовых отметок.  

  Наибольшее  затруднение вызвали темы «Система координат», «Решение 

уравнений», «Дроби», не справились с заданием на нахождение значения выражения. По 

русскому языку – непроверяемая гласная в корне слова, запятая в сложносочиненном 

предложении, чередующаяся гласная в корне слова.     

В 7 классе был проведен региональный экзамен по математике и русскому языку. 

Экзамен был сдан со 100% успеваемость и 67% качества. 

Экзамен по выбору – немецкий язык (100% успеваемость и 100% качества). По 

русскому языку и по математике учащиеся подтвердили свои результаты, а по немецкому 

улучшили до 100%.  

 Работа по русскому языку состояла из трех частей: тестовых заданий, работа по 

тексту и сочинения. Наибольшее затруднение у учащихся вызвала работа по тексту и 

написание сочинения.  
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По математике работа состояла из двух частей: задания базового и повышенного 

уровня сложности. К заданиям повышенного уровня учащиеся не приступили. Наибольшее 

затруднения вызвали задания: найти значение выражений, упростить выражение, задачи по 

геофигурам.  

В 8 классе  был проведен региональный экзамен по русскому языку и математике. 

Экзамен по выбору – история. 

Работа по русскому языку состояла из трех частей: тестовых заданий, работа по 

тексту и сочинения. Наибольшее затруднение у учащихся  вызвали задания: предложения с 

грамматической ошибкой, тире между подлежащим и сказуемым, предложения с 

составным глагольным сказуемым, работа по тексту, написания сочинения. По математике 

работа состояла из двух частей: задания базового и повышенного уровня сложности. К 

заданиям повышенного уровня учащиеся не приступили. Наибольшее затруднения вызвали 

задания: найти значение выражений,   задачи по геофигурам. Результаты промежуточной 

аттестации по русскому языку полностью совпадают с годовыми оценками, по математике 

– ниже на 25%. Показатель качества знаний 0%, следствие отсутствия качества знаний по 

предметам математика (Почкалова А.А.). 

Результаты промежуточной аттестации по истории ниже годовых оценок на 25%. 

Затруднения вызвали задания о Петре 1, церковная реформа середины 17 в. 

Проведѐнная промежуточная аттестация в 10 классе по русскому языку, математике, 

физике показывает полное совпадение результатов годовых и экзаменационных отметок 

обучающихся.  Экзаменационный материал по русскому языку вызвал затруднение у 

одного учащегося по заданиям: значения слова, постановка ударения, знаки препинания. 

Типичные ошибки по математике – график производной функции, найти значение 

функции, решение уравнения. По физике экзаменационный материал вызвал затруднение у 

1 учащегося – идеальный газ, электрическая цепь, сила тока, электрический заряд.   

Ухудшение качества написания работ объясняется волнением учащихся, неумением 

правильно оценить объѐм работы, а в ряде случаях и завышением годовых оценок для 

повышения мотивации к учѐбе.  

Проведѐнная промежуточная аттестация выявила   несоответствия между годовыми 

оценками учащихся и результатами итоговых работ в некоторых классах, что 

свидетельствует о завышениях оценок учителями по предмету.  

 

Рекомендации: 
   Всем учителям-предметникам по результатам анализа выполненных работ 

необходимо спланировать повторение  тем, наименее усвоенных обучающимися в 

2015-2016 учебном году. 

 В целях повышения качества и объѐма аттестационного материала необходимо 

тексты аттестационных работ более детально и качественно обсуждать на 

методических объединениях. 

 Для получения объективного результата аттестационный материал необходимо 

готовить в 4-х и более вариантах. 

 Для развития умения обучающихся анализировать события и самостоятельно делать 

обобщения и выводы промежуточную аттестацию по ряду предметов проводить в 

устной форме. 

 Вести объективное оценивание знаний обучающихся по предметам. 

  

5.6. Дозировка домашнего задания. 

Цель контроля: определение объѐма домашнего задания по всем предметам, ежедневной 

нагрузки с учѐтом школьного расписания, выявление и анализ причин перегрузки 

учащихся. Улучшение состояния работы по дозировке домашнего задания. 

 Методы проверки: 

1. Анкетирование обучающихся, учителей, родителей. 
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2. Сравнение объѐма пройденного учебного материала, пройденного на 

уроке и заданного на дом. 

3. Анализ дневников обучающихся. 

Объем домашних заданий. 

На основе СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189) в первом полугодии 1 класса обучение осуществляется без 

домашних заданий, а во втором полугодии допускается в пределах 1 часа (не более). 

Домашние задания не задаются: 

- учащимся начальных классов – на выходные дни,  

- всем учащимся – на каникулярное время.  

Домашние задания даются учащимся начальной школы с учѐтом возможности их 

выполнения в следующих пределах:  

в 1 классе (со 2 полугодия) – до 1 ч., 

во 2 классе – до 1,5ч.,  

в 3 - 4 классах – до 2 ч.  

Для учащихся 5 - 9 классов домашние задания даются в следующих пределах: 

в 5 - 6 – до 2,5ч.,  

в 7 - 8 – до 3 ч.,  

в 9 – до 4 ч. 

 По результатам проверки записей домашнего задания в классных журналах и дневниках 

учащихся выявлено, что домашние задания не превышают допустимый объѐм: требуют 

выполнения 1, 2 упражнений, прочтения параграфа учебника, используются задания 

творческого характера. Объѐм домашних заданий увеличивается по ступеням обучения, что 

соответствует требованиям к организации домашнего задания, нормам САНПиНа. Объѐм 

домашних заданий по отношению к затратам времени находится на оптимально-

допустимом уровне и соответствует требованиям УМК, по которым осуществляется 

обучение. Домашние задания способствуют развитию учащихся, закреплению пройденного 

на уроке материала. Учителя используют дифференцированный подход, разноуровневую 

систему при дозировании домашних заданий. Некоторым учащимся рекомендуется 

выполнение индивидуальных домашних заданий.              

При проверке дневников и журналов было выявлено, что объѐм учебного материала 

пройденного на уроке и задания на дом в основном соответствует требованиям. 

  Выводы: Анализ проделанной работы по изучению состояния дозирования 

домашних заданий показал, что в целом отмечается соответствие объема домашних 

заданий затратам времени. Объем и сложность заданий соответствует уровню обученности. 

Объѐм домашнего задания в основном соответствует требованиям по всем предметам. 

Перегрузка учащихся чаще всего связана не с дозировкой домашнего задания, а с 

неспособностью учащихся быстро запомнить материал, не все укладываются в норму 

техники чтения. Из-за желания иметь хорошие оценки, иногда учащиеся тратят много 

времени на подготовку домашнего задания. Учителями в недостаточной степени 

используется дифференцированный подход, разноуровневую  систему при дозировании 

домашних заданий. 

 

5.7. Контроль за качеством знаний, умений, навыков обучающихся по предметам. 

В МБОУ «Троицкая СОШ»  67 обучающихся.   Начальное звено – 28 учащихся, среднее 

звено — 34 учащихся,  старшее звено — 5 учащихся.     

 На отлично закончили учебный год 6 учащихся,   из них на I ступени — 1 человек, на II 

ступени — 4 человека, на III ступени – 1 человека . Эти учащиеся награждены 

похвальными листами «За отличные успехи в учении», 1 выпускник средней школы 

закончил с медалью  «За особые успехи в учении». Качество знаний по школе 44%, 

успеваемость 98.5%. 
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В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг. Одним из 

основных этапов которого является отслеживание  и анализ качества обучения и 

образования по ступеням обучения, анализ уровня  промежуточной и итоговой аттестации  

по предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению 

учащихся. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения в виде контрольных работ: 

 Стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень 

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и 

наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала 

прошлых лет; 

 Промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и 

учеников для предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

 Итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании 

динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения 

учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля 

на следующий учебный год по предметам и классам.  

Общие выводы: 

Анализ результатов обучения  показывает, что качество знаний неодинаково по 

классам, предметам  и по ступеням обучения. 

 Учебные программы по всем предметам пройдены.   

Администрации школы следует усилить контроль качества преподавания предметов 

в  классах с низким показателем качества знаний и объективность оценивания знаний 

обучающихся. 

 

5.8. Контроль за преподаванием в начальной школе. 

В 2015-2016 учебном году перед начальной школой были поставлены следующие задачи: 

♦ обеспечить дальнейший рост профессионального мастерства учителей начальной 

школы, выполнять требования ФГОС; 

♦ продолжить работу по реализации ФГОС, принципа индивидуального подхода в 

обучении и воспитании путем организации дифференцированного обучения, сформировать 

у школьников  потребность в самоконтроле и самооценке; 

♦ внедрять активные формы и методы работы на уроке с целью развития УУД; 

♦ повышения качества образования учащихся; 

♦  развивать у учащихся интеллектуальные, творческие и коммуникативные 

способности. 

В начальной школе 2 класса-комплекта.  Начальная школа  работает по образовательной 

системе «Гармония» под редакцией Н.Б.Истоминой – Смоленск :Ассоциация XXI век,2011 

г. 

Учащиеся начальной школы, переведѐнные в следующий класс, имеют достаточный для 

продолжения обучения уровень знаний, умений, навыков и познавательных интересов.  

Успеваемость на ступени начального обучения за 2015-2016 учебный год в 

МБОУ «Троицкая СОШ" Сорочинского городского округа Оренбургской области 

 

О

У

       

2 3 4 1-4 

у к у к у к у к 

 100% 50% 91% 50% 100% 50% 94% 

% 

40% 
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 На конец 2015-2016 учебного года во 2-4 классах обучались 28 учащихся. Успеваемость 

составляет 94%, качество знаний 40%.   Обучающихся на «5» - 1 человек (3,5%). На «4» и 

«5» - 7 учащихся, что составляет 25% от общего числа обучающихся 2-4 классов.   

Качественный показатель по предметам в начальной  школе 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 50 30 50 

Литература 50 58 75 

Немецкий язык 50 54 50 

Математика  75 33 50 

Биология 75 67 50 

Музыка 50 58 50 

ИЗО 100 100 100 

Физкультура 100 92 100 

Технология  100 100 100 

 

Самый высокий качественный показатель в начальной школе по предметам ИЗО, музыка, 

физкультура, технология. Средний показатель по таким предметам,  как русский язык 

литература, математика,  биология. Наиболее низкий процент качества в 3 классе по 

математики и русскому языку. В 3 классе 12 человек, класс большей наполняемости по 

сравнению с 2,4. Учителю следует активизировать работу по этим предметам в новом 

учебном году. Направить усилия на подготовку детей по математики и русскому языку, как 

в урочное, так и внеурочное время. Во время ИГЗ уделять время не только 

слабоуспевающим, но и сильным обучающимся, чтобы сохранить не только 100% 

успеваемость, но и повысить качество по основным предметам.   

Одной из форм управления качеством образования являлось проведение административных 

контрольных работ. В сентябре во 2 - 4 классах были проведены входные контрольные 

работы по русскому языку и математике по итогам повторения учебного материала за 

предыдущий учебный год. 

В январе во 2 – 4 классах были проведены контрольные работы по русскому языку и 

математике, целью которых явилась проверка овладения учащимися основных знаний за 

первое полугодие. 

   В апреле проведена диагностическая работа по проверке сформированности 

информационных умений у первоклассников,  во 2 – 4 классах проведены итоговые 

административные работы. В 4-х классах был проведен региональный экзамен.  

 

Результаты промежуточной аттестации 2015 – 2016 учебного года 

 

Кл

асс 

Предмет Оценки Успева

емость, 

% 

Кач.знан

ий,  % 

Группа 

«Риск» 
   «5»    «4»    «3»    «2» 

 

2 

Русский язык 

Белевитина Н.Н. 

0 1 3 0 100 25   

Математика 

Белевитина Н.Н. 

0 2 2 0 100 50   
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3 Русский язык 

Урюпина И.А. 

1 1 9 1 92 17 Учайкин 

Иван 

Лопин 

Денис 

Математика 

Урюпина И.А. 

1 4 6 1 92 42 Учайкин 

Иван 

Лопин 

Денис 

Литературное 

Чтение 

Урюпина И.А. 

1 2 9 0 100 25  

4 

    

РЭ 

Комплексная  

Работа 

Белевитина Н.Н. 

 

0 3 1 0 100 75 Учайкин 

Кирилл 

 

 

Сравнение годовых итогов и итогов промежуточной аттестации  

за 2015-2016 учебный год 

 

Кла

сс 

 

 

Предмет 

Итоги за год Итоги 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Учитель 

Успевае

мость, % 

Кач.знан

ий,%  

Успеваем

ость, % 

Кач.знан

ий,  % 

 2 Русский язык 90% 50% 100% 25% Белевитина Н.Н. 

Математика 90% 75% 100% 50% 

3 Русский язык 100% 30% 100% 17% Урюпина И.А. 

Математика 100% 33% 100% 42% 

Литературное  

чтение 

 58% 100% 25% 

4 

    

РЭ 

 Математика 100% 50% 100% 0%  Белевитина Н.Н. 

Русский язык 100% 50% 100% 50% 

Окр.мир 100% 75% 100% 75% 

 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации в начальной школе показал, что итоги 

промежуточной аттестации по русскому языку и математике не полностью совпадают с 

годовой оценкой. Учащиеся не подтвердили результаты годовых оценок: математика, 

русский язык – 2 класс, 3 класс, математика 4 класс, учителя (1-3 Урюпина И.А., 2-4 

Белевитина Н.Н.) Подтвердили или повысили результаты годовых отметок: математика 3 

класс, русский язык 4 класс и окружающий мир 4 класс.   1 ребенок  – Учайкин Иван (3 

класс) не справился с экзаменационным материалом по русскому языку и математике, что 

снизило показатель успеваемости во 3 классе до 92%. В остальных классах начальной 

школы успеваемость 100%.   

    Результаты успеваемости и качества знаний учащихся 2 класса по чтению 

 

Класс % успеваемости % качества 

2 92 % 60 % 

4 92% 75% 

 

Результат проверки техники осмысленного чтения 
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класс Учитель В классе 

по списку 

проверено Ниже 

нормы 

норма Выше 

нормы 

2 Белевитина 

Н.Н. 

4 4 1 1 2 

4 4 4 1 2 1 

 

Во 2  классе  на момент проверки присутствовали 4 человека.    Навыки осознанного, 

правильного, выразительного и беглого чтения показали 2 обучающихся (  Иванов Анатолий, 

Сергеев Виктор ), 1 человек допустил от 1 до 3 ошибок   (Чернышѐв Максим ).   Лопин Олег 

повысил навык техники чтения по сравнению с результатами в начале года, однако темп 

чтения низкий, присутствуют ошибки. У 50% обучающихся – чтение выразительное, 

правильное, беглое, у 25% обучающихся – с 1-3 ошибками, у 25% обучающихся – низкий 

темп чтения, большое количество ошибок. 

В 4 классе на момент проверки присутствовали 4 человека. Навыки осознанного, 

правильного, выразительного  и беглого чтения показал 1 обучающийся (Харченко Влад), 2 

ученика допустили от 1-3 ошибок (Сергеев Руслан, Назимов Андрей), сохранив темп чтения 

на прежнем уровне. 1 учащийся – Учайкин Кирилл показал низкий темп чтения (ниже 

нормы) и допустил большое количество ошибок,   У 25% обучающихся – чтение 

выразительное, правильное, беглое, у 50% обучающихся – с 1-3 ошибками, у 25% 

обучающихся – низкий темп чтения. 

Вывод: сравнивая результаты мониторинга в начале учебного года и результаты 

мониторинга в декабре, следует отметить незначительное улучшение техники чтения 

обучающихся, однако 25 % обучающихся 2,4 класса по прежнему имеют низкий темп чтения. 

 

Результат проверки техники осмысленного чтения 

класс Учитель В классе 

по списку 

проверено Ниже 

нормы 

норма Выше 

нормы 

3 Зверева С.Н. 13 12 6 

 

4 

 

2 

 

 

Анализ проверки техники чтения показал, что 50% обучающихся читают целыми словами, 

17% владеют осознанным, беглым и выразительным чтением (Меремьянина Арина, 

Никитина Виолета).  14%  допускают ошибки, которые приводят к искажению слов, 12% - 

неправильное ударение в словах, 9% - повторение слов и окончаний. 

17% обучающихся показали очень низкий уровень сформированности навыков чтения 

(Лопин Денис, Учайкин Иван) 

Вывод: у большинства обучающихся 3 класса сформирован навык  техники чтения 

(17% - осознанное, выразительное, беглое, 66% обучающихся допускают ошибки, низкий 

темп чтения), однако есть учащиеся (17%), которые показали очень низкий темп чтения и 

получили неудовлетворительный результат..    

 С целью реализации обучения по ФГОС НОО был реализован мониторинг уровня 

сформированности УУД у учащихся 1- 4 классов. Педагогом-психологом был проведѐн 

мониторинг готовности учащихся к школе и уровня сформированности УУД у учащихся.  

 Данные говорят о том, что есть учащиеся, которые имеют низкие показатели 

сформированности УУД и требующие индивидуальной работы со стороны учителя   

 

  5.9. Контроль за школьной документацией. 

Школьная документация - это количественная и качественная характеристика состояния 

учебно-воспитательной работы, осуществляемой образовательным учреждением. 

Повышение уровня руководства образовательного учреждения во многом зависит от 

правильного ведения школьной документации, современной обработки первичной 

информации, упрощение учета, соблюдение принципов доступности и сопоставимости 

учетных данных.  
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Установлены единые требования к школьной документации, порядок составления и 

оформления документации, устанавливаются сроки хранения документов. Выполнение 

школой возложенных на нее функций и результаты ее деятельности отражаются в 

специальных документах, связанных с планированием учебно- воспитательной работы, 

ведением учебно-педагогического учета, составлением статистической отчетности.   

 Школьные документы должны оформляться своевременно, четко, разборчиво, без 

подчисток, помарок, вызывающих сомнения в правильности внесенных данных. Записи в 

документах ведутся ручкой одного цвета (черной шариковой) или в напечатанном виде. 

Ошибка, допущенная в тексте или цифровых данных документа, исправляется следующим 

образом: ошибочные слова или цифры зачеркиваются так, чтобы можно было прочесть 

зачеркнутое, а сверху пишутся уточненные данные. Все внесенные исправления должны 

быть оговорены и заверены подписями лиц, оформивших документ. За достоверность 

сведений, содержащихся в документах, и доброкачественное их оформление несут 

ответственность лица, подписавшие документ.   

В течение года была осуществлена проверка нормативно-правовой базы образовательного 

учреждения, классных журналов, личных дел учащихся, дневников, тетрадей, рабочих 

программ, поурочных планов. 

Проверка нормативно-правовой базы показала, что в школе имеется необходимая 

документация для организации учебно-воспитательного процесса.   

  В результате проверки классных журналов установлено, что все  журналы имеют 

удовлетворительный внешний вид, заполнение их большинством учителей ведѐтся в 

соответствии с инструкцией.  Все   учителя выставляют объективно оценки за четверть и 

год. Все журналы подготовлены и сданы в архив, замечания  классные руководители 

устранили в отведенные срок. Отмечена работа педагогов  по своевременному и 

аккуратному заполнению журналов и объективному выставлению оценок:  Зверева Е.А., 

Зверева С.Н.,  Кузнецова Н.Г. 

    Основные замечания при заполнении журналов, которые необходимо учесть в 

следующем учебном году:    

     - нарушение единого орфографического режима. 

Вывод: все замечания показывают, что не все учителя – предметники и классные 

руководители в достаточной мере изучили «Положение о ведении классного журнала»  и 

правильно его применяют ( учителя Селиверстов А.В.,  Кичерова Ю.Н.). 

В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося 

заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая 

документация (заявление, справка о составе семьи, копия свидетельства о рождении, копия 

паспорта, копия аттестата, копия медицинского полиса). Классные руководители 

своевременно вносят в личные дела итоговые оценки, сведения о поощрении учащихся. 

Были даны рекомендации внимательно заполнять личные дела учащихся, не допускать 

исправлений итоговых оценок. 

Проверка дневников учащихся  показала, что в целом учащиеся ведут дневники аккуратно, 

имеется список учителей, расписание уроков, но в то же время на момент проверки не у 

всех учащихся имелись дневники, не всегда записывается домашнее задание, отсутствуют 

росписи родителей, что говорит об отсутствии систематического контроля  за детьми с их 

стороны и со стороны классных руководителей.  

Проверка тетрадей учащихся  показала, что у учащихся имеются тетради по всем 

предметам, учителя проверяют тетради учащихся, соблюдается единый орфографический 

режим, но в тоже время не все учащиеся ведут тетради аккуратно, выполняют домашнюю 

работу, иногда забывают тетради дома.  

В начале года осуществлялась проверка программ и календарно-тематического 

планирования. Все программы соответствуют норме, нарушений не отмечено. 

  В течение учебного года заместителем  директора по УВР осуществлялся контроль за 

поурочным планированием. На момент проверки у всех педагогов имелись планы, 
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соответствующие учебной программе. Планы составлены методически верно, замечаний 

нет.  

 

5.10.  Контроль за информатизацией образовательного процесса. 

В настоящее время для нашей школе наиболее важной представляется работа по 

следующим направлениям информатизации образования: 

 Совершенствование материально-технической  и ресурсной базы 

учебно-воспитательного процесса. 

 Организация образовательного процесса с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (проведение уроков с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; создание 

учащимися совместно с учителями-предметниками презентаций по своей 

исследовательской деятельности и для компьютерной поддержки уроков; переход от 

эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к системе). 

 Повышение квалификации и методической поддержки учителей в 

области использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (курсы по основам информационно-коммуникационных 

технологий для начинающих, курсы по использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 Освоение инновационных технологий. 

 Информационное взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями (организация постоянного доступа в Интернет, поддержка школьного 

сайта). 

 Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной 

базы данных; делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз данных). 

 Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную 

деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, работа студий детского компьютерного творчества, участие в сетевых 

образовательных проектах). 

 Организация доступа к средствам информационно-коммуникационных 

технологий и оказание помощи в их применении обучающимся и сотрудникам 

школы, проведение и консультирование проектной деятельности учащихся, 

связанной с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

Материально-техническая и ресурсная база учебно-воспитательного процесса. 
  

Компьютеров Ноутбуков Планшетов Мультимедиа 

проектор 

МФУ 

12 3 2 5 4 

Всего                15    

 

  1. Оборудовано 4 мультимедийных класса (кабинет истории, 2 кабинета в начальной 

школе, кабинет информатики), 1 проектор в ДОУ. 

  2. Оборудован компьютерами кабинет информатики (5 компьютеров), 

подключѐнных к   сети Интернет. 

 4. В школе ведется ХроноГраф.    

      5. Оформлен стенд «Безопасный интернет». 

 

Информационное оборудование школы  можно представить в следующей 

таблице 

Наименование Количество, где используется   
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Кол-во 

компьютеров 

(ноутбуков), 

используемых в 

учебных целях 

Всего - 12 

2- начальные классы 

1 –история 

1 –русский язык и литература 

5 – информатика 

1 - ноутбук  переносной (немецкий, география) 

1 -  компьютер в ДОУ 

1 ноутбук в ДОУ 

Кол-во компьютеров 

(ноутбуков), 

используемых в 

административных 

целях 

Использовано  - 3. 

1 компьютер в учительской 

1 компьютер  у завхоза 

1 ноутбук в директорской  

  Кол-во  принтеров  2 

Кол-во МФУ 4 

Кол-во цифровых 

видео камер 

1 

  Кол-во цифровых 

фотокамер 

1 

 

Таким образом, школа  располагает необходимым минимумом в материальной и 

технической базе, обеспечивающей организацию и реализацию различных видов 

деятельности.   В тоже время требуется обновление  и замена компьютерного 

оборудования; в отдельных классах необходимо дополнить имеющееся компьютерное 

оборудование до комплексов,  поэтому в следующем учебном году необходимо 

продолжить работу по обновлению и укомплектации  имеющегося оборудования. 

 

Освоение и введение в работу школы информационных технологий.   

В связи с новыми подходами к обучению, в связи с введением новых стандартов педагогам 

необходимо в совершенстве владеть новыми образовательными технологиями, в том числе 

и информационными, которые наиболее наглядно отражают изучаемые явления, делают 

процесс познания доступным.  

Количество педагогов – 14 

Имеют базовые навыки работы с компьютером – 13 (93%) 

Количество педагогов владеющих ИКТ – 13 (93%) 

За последние годы увеличилось количество уроков с использованием ИКТ. Это уроки с 

использованием подготовленных презентаций, видеороликов, а так же с использованием 

возможностей интерактивной доски  ( Зверева С.Н., Зверева Е.А., Кузнецова Н.Г.). Вместе с 

тем есть ряд педагогов, которые пока не в системе используют как имеющееся в классе 

компьютерное оборудование, так и информационные технологии. 

С целью эффективного использования электронного оборудования информационных 

технологий  продолжилась работа по повышению квалификации педагогов в области 

информатизации через внутришкольное обучение, а также через курсовую подготовку.  

 

Организация работы школьного сайта. 

Согласно ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 29 «Информационная открытость образовательной организации»  ОУ 

формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, в том числе на официальном сайте  ОУ в сети Интернет.  

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность информации: 

-  об ОУ, структуре,  

- учредителе, администрации и педагогическом коллективе, режим и регламент УВП; 
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- о нормативных документах; 

- о реализуемых образовательных программах;  

- о руководителе ОУ, его заместителях; 

- о результатах самообследования; 

- новости, объявления, форум, гостевую книгу; 

- об  организации работы с учащимися и т.д. 

Несмотря на то, что сайт имеет достаточную  информацию об ОУ, необходимо продолжить 

работу по доработке сайта в соответствии с требованиями: необходимо доработать 

информацию о школе, создать дополнительные странички,  информирующие о 

информационно-образовательных ресурсах школы, о работе дополнительных служб 

(библиотеки, психологической и социальной службы), а также личные странички учителей.  

Выводы: 

1. Школа   располагает необходимым минимумом в материальной и технической 

базе, обеспечивающим  организацию и реализацию различных видов деятельности как 

педагогов, так и учащихся. 

2. ИКТ позволяет активизировать познавательную деятельность учеников, 

организовать самостоятельную и совместную работу обучающихся и учителей на более 

высоком творческом уровне; улучшить организацию урока, разнообразить его формы. 

Вместе с тем необходимо продолжить работу по повышению квалификации учителей в 

вопросах информатизации. 

3. Школьный сайт имеет необходимую информацию об ОУ и для участников 

образовательного процесса, вместе с тем требуют обновления и доработки отдельные 

страницы сайта. 

Цели и задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Продолжить работу по пополнению материально-технической базы 

школы в части электронного оборудования (необходима постепенная замена 

устаревшего оборудования).   

2. Спланировать работу по повышению уровня квалификации учителей 

школы по вопросам информатизации, активизировать всех участников 

образовательного процесса  по использованию возможностей школы при 

организации УВП. 

3. Продолжить работу по реализации программы «Электронный 

дневник», усилить информационно-просветительскую работу по возможностям 

данной программы среди родительской и ученической общественности. 

4. Продолжить работу по доработке сайта школы в соответствии с 

требованиями, добавить необходимую  информацию о школе, создать 

дополнительные странички,  информирующие о информационно-образовательных 

ресурсах школы, о работе дополнительных служб (библиотеки, психологической и 

социальной службы), а также личные странички учителей.  

5. Организовать работу педагогического коллектива и учащихся с 

Интернет-ресурсами в соответствии с требованиями  по исключению доступа 

обучающихся к ресурсам, содержащим информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания учащихся. 

 

5.11. Анализ работы школьной библиотеки за 2015-2016 уч.год. 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана.  

В 2015-2016 учебном году работа школьной библиотеки, совместно с педагогическим 

коллективом, была направлена на:  

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразование путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

- обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию; 
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 - формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому 

образу жизни.   

Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения.   

Библиотека школы занимает отдельное  помещение, абонемент и читальный зал 

совмещены.  

Общий фонд библиотеки на конец 2015-2016 уч.года –  6644. 

Фонд школьных учебников - 1181. 

 Основной фонд  (кроме школьных учебников) - 5463.  

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.   

Фонд учебников расположен на отдельных стеллажах. Расстановка произведена по 

классам. Все обучающиеся были обеспечены учебниками на 100%. 

 Сделан заказ на новые учебники на 2016 – 2017 учебный год. В формировании заказа 

участвовали руководители ШМО и администрация школы.  

 Вся поступаемая  в библиотеку литература своевременно регистрируется в 

инвентарной книге, накладные собираются. 

 Режим сохранности фонда соблюдается. Все издания технически обработаны 

(проставлены штамп и инвентарный номер).  

 В начале года было проведено исследование родителей и обучающихся по вопросу 

домашнего чтения, анализ анкет показал, что число читающих детей, по-прежнему, резко 

уменьшается. Причина этого невысокого интереса к чтению заключается в увлечении 

компьютером, компьютерными играми. Библиотека систематически проводит работу по 

воспитанию у учащихся бережного отношения к книгам: индивидуальные и коллективные 

беседы, рейды-проверки «Все книжки в обложке». В этой работе большую помощь 

библиотеке оказывает актив библиотеки, классные руководители. Благодаря проделанной 

работе в 2015 - 2016 учебном году количество утерянных учебников сократилось.  

 В конце учебного года  по графику проходит сдача учебников по классам. 

Составляется программно-методическое обеспечение на 2016 -2017 учебный год. 

 Педагогический состав и родители информированы об обеспечении учебниками на 

новый учебный год. 

 На каждого читателя заведены формуляры, где фиксируются выданные книги.  

 В течение прошлого года проводилась большая работа по изучению и 

использованию библиотечного фонда. В результате этой работы выявлено, что большое 

количество книг и учебников устарело, либо пришло в негодность, поэтому проведена 

большая работа по списыванию учебного фонда.            

 На  2016 - 2017 учебный год выделены деньги на подписку для учителей и классных 

руководителей «Учительская газета» и журнала «Вестник образования».  

 Раз в месяц проверяются читательские формуляры с целью контроля над 

своевременным возвратом в библиотеку выданных книг, с должниками ведется 

соответствующая работа. В библиотеке работает актив, ученики 5-8 классов, которые 

проводят рейды по проверке сохранности учебников,  работает «Мастерская» по ремонту 

книг среди учеников начальных классов. 

 Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

-книга суммарного учета фонда библиотеки; 

-инвентарная книга; 

- картотека учета учебников;  

- накладные на учебники; 

- журнал учѐта выдачи учебников по классам; 

- читательские формуляры. 

Одним из важных направлений в работе школьной библиотеки является справочно-

библиографическая работа.  В библиотеке создается каталог художественной  и справочной 

литературы. Имеется в наличии каталог учебников. Совместно с учителями-предметниками 

создаются  рекомендательные списки  художественной литературы по предметам.  
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Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания и издания  

на нетрадиционных носителях. Так же читатели  принимают участие в массовых 

мероприятиях. 

Основные формы индивидуального обслуживания:  

 беседа при записи в библиотеку,  

 беседа при выдаче документов,  

 беседа о прочитанном; 

 экспресс-консультация,  

 блиц-реклама, 

 анализ читательских формуляров и т.д. 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, которые 

плохо читают. Кроме этого все библиотечные мероприятия включают в себя беседы о 

книгах. В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения 

детей к книге, воспитанию интереса к чтению.  У старшеклассников  остается очень мало 

времени на досуговое чтение. Поэтому они берут художественную литературу, изучаемую 

по школьной программе.    

 Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям 

предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся викторины, 

конкурсы рисунков, беседы-диспуты, литературные игры, конкурсы чтецов. 

  На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1.  Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной, учебной литературы. 

2.   Библиотекарю Лапшовой Т.А. активизировать читательскую активность в 

среднем и старшем звене. 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информатизации, 

качеством обслуживания пользователей. 

  Отрицательные моменты в работе библиотеки складываются на основе 

недостаточного финансирования, устаревания фонда художественной и методической 

литературы. Поэтому задачи, поставленные на 2015 - 2016 учебный год, были выполнены 

не в полной мере.  

 На  2016 - 2017 учебный год школьная библиотека ставит следующие цели и задачи:  

1. Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к информации, 

знаниям, культурным ценностям. 

2. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя. 

3. Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в социализации через 

культурное и гражданское самосознание, развитие их творческого потенциала. 

4. Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и любить 

книги через организацию мероприятий, содействующих эмоциональному и культурному 

развитию детей. 

5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

 

5.12. Контроль за планами воспитательной работы.  
Проводится по плану внутришкольного контроля МБОУ «Троицкая СОШ» за организацией 

воспитательного процесса.  

На основании закона РФ «Об образовании», основных направлениях Программы развития 

воспитательной компоненты в ОУ, приказа № 01-12\93 от 27.08.2015г «Об утверждении 

рабочих программ в 2015-2016 учебном году», контроль за прохождением рабочих 

программ по предметам, программ воспитания осуществлялся 1 раз в четверть. 

Первая проверка планов воспитательной работы классных руководителей проводилась с 

28.09.2015г. по 30.09.2015г.   Каждому классному руководителю предварительно давались 

рекомендации по планированию. Итоги проверки доводятся до сведения классных 

руководителей на совещании при директоре.  Для учителей по итогам проверок 

выработаны методические рекомендации.         
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Цель проверки: анализ структуры и содержания программ воспитания классных 

руководителей 1-11 кл. 

Программа проверки: 

 Социальный паспорт класса. 

 Анализ работы за 2014 –2015 учебный год 

 Характеристика классного коллектива 

 Цели и задачи воспитательной работы в классе на 2015 – 2016 учебный 

год. 

 Работа с коллективом учащихся по программе развития 

воспитательной компоненты на предстоящий учебный год 

 План – сетка работы с классом на каждый месяц 

 Работа с родителями 

 Работа по индивидуальным программам воспитания 

На проверку в срок до 28.09.15  г. были предоставлены планы 3 классных руководителей 

(Зверевой С.Н., Зверевой Е.А., Кузнецовой Н.Г.). В основу планирования положены 

методические  рекомендации по программе развития воспитательной компоненты в ОУ, 

которые направлены на использование личностного подхода в работе с коллективом 

учащихся и каждым учеником в отдельности. Во внеурочной работе с коллективами 

учащихся используется 11 направлений: «Интеллектуальное», «Здоровьесберегающее», 

«Духовно-нравственное», «Гражданско-патриотическое», «Культуротворческое и 

эстетическое направление», «Социокультурное и медиакультурное», «Экологическое, 

«Формирование коммуникативной культуры», «Воспитание семейных ценностей», 

«Правовое воспитание и культура безопасности», «Воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству». В большинстве своем  классные руководители дали грамотные и 

подробные характеристики классным коллективам, подробный анализ воспитательной 

работы, проделанной с учащимися в прошедшем учебном году. Здесь следует отметить: 

Кузнецову Н.Г. - классного руководителя 6 класса, Звереву Е.А. - классного руководителя  

10,11 классов, Звереву С.Н. – классного руководителя 1,3 классов. 

  В анализе воспитательной работы отражены личностные изменения в развитии детей, для 

этого классные руководители используют свои наблюдения за учащимися, результаты 

проведенных и обработанных анкет, рисуночных тестов, диагностических методик. По 

анализам воспитательной работы, характеристикам классных коллективов можно видеть 

изменения в психике детей, их поведении. Классные руководители делают попытки 

спрогнозировать линии развития классных коллективов и отдельных личностей класса; 

анализируется влияние воспитательной работы на воспитание развитие детей в течение 

года. 

 Но недостатком в этом разделе плана является то, что не все классные руководители  

вносят в анализ работы с классом результаты проведенных диагностик и динамику уровня 

воспитанности по сравнению с прошлыми годами. 

Особое внимание уделяется работе над воспитательной проблемой школы – воспитанию 

осознанного отношения к своему здоровью, саморегуляции деятельности и поведения.  

Выявлено, что классные руководители (Селиверстов А.В., Кичерова Ю.Н.) испытывают 

трудности при определении актуальных целей и задач воспитательной работы – 

составлении анализа ВР за прошедший учебный год и характеристики класса, что в свое 

время не может положительно влиять на преемственность содержания и форм 

деятельности.  Классным руководителям была предложена общая структура составления 

плана, но при этом не исключалась возможность выбора наиболее удобной и 

предпочтительной для них формы.  У следующих классных руководителей (Кузнецовой 

Н.Г., Зверевой Е.А., Зверевой С.Н.) программы воспитания построены с учетом принципов 

личностно-ориентированного и деятельного подходов, что нашло свое отражение в их 

содержании: ориентация на реализацию потребностей и интересов детей, их развитие, 

активное включение воспитанников в разнообразную деятельность. Раздел «Внеурочная 

работа с коллективом учащихся» спланирован классными руководителями на основе 
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диагностирования интересов учащихся. Здесь в большом количестве используются 

этические беседы, познавательные игры, КТД, практические занятия по культуре 

поведения. Очень подробно спланирована работа по  спортивно-оздоровительному 

направлению, запланировано много различных бесед по личной гигиене, по профилактике 

простудных и наиболее распространенных заболеваний, о вреде курения, алкоголя, о 

профилактике СПИДа, наркомании. Запланированы ежедневные физминутки, 

динамические паузы в  1,2,3,4 классах (ФГОС), дни здоровья (один раз в четверть) 

совместно с учителями физической культуры, педагогами дополнительного образования, 

работниками СДК, родителями,       Интересно и   подробно спланирована работа с 

родителями  классными руководителями   Кузнецовой Н.Г., Зверевой С.Н., Зверевой Е.А. 

Следует отметить, что классные руководители, сдавшие планы, имевшие в предыдущие 

годы много замечаний, в этом учебном году разработали планы с учетом всех предыдущих 

требований.  Программы воспитания Кузнецовой Н.Г., Зверевой Е.А.  и Зверевой С.Н. 

можно рекомендовать в качестве образцовых по итогам проверки первого  полугодия 

учебного года  для классных руководителей младшего и среднего звена соответственно. 

Данные программы ежегодно характеризуются содержательностью и информативностью. 

Все классные руководители перешли на оформление  Плана – сетки воспитательной работы 

на четверть или  месяц. Классные руководители единогласно признают эту форму учета ВР 

наиболее приемлемой и удобной. 

  Во всех планах воспитательной работы довольно полно отражена работа с родителями. 

Имеются разработки проведенных тематических родительских собраний, протоколы 

родительских собраний, памятки родителям и прочее, пополняется методическая копилка 

классных руководителей. По итогам проверки выработаны  следующие рекомендации: 

Всеми классными руководителями используются новые формы работы с родителями – Дни 

открытых дверей, вечера вопросов и ответов, анкетирование родителей по вопросам 

воспитания, круглые столы, спланирована работа по индивидуальным и групповым 

программам воспитания. 

С целью соблюдения единого орфографического режима оформления классных журналов, 

занятость учащихся во второй половине дня 27.10.2015г. согласно плану внутришкольного 

контроля была проведена административная проверка классных журналов 1-9 классов. 

Проверка показала, что большинство записей в журналах выполняется согласно 

«Указаниям к ведению классного журнала», записи ведутся четко, аккуратно, грамотно, 

своевременно. Недочетами в ходе данной проверки стали: 

- отсутствие записей в «Листке здоровья»; 

- записи сводной ведомости успеваемости (названия предметов) выполнены 

неразборчиво, выступают за поля. 

С 12 по 17 октября 2015 года с целью изучения уровня сформированности ШУС и его роли 

в организации учебно-воспитательного процесса ОУ было организовано и проведено 

тематическое собеседование с классными руководителями и учащимися в рамках данного 

вопроса. Проверкой было установлено, что работа классного и школьного ученического 

самоуправления ведется не на должном уровне, не систематически. Причина кроется в 

загруженности детей во внеурочное время (подготовка к ОГЭ и ЕГЭ), отсутствием в ОУ 

ставки старшей вожатой. Уровень развития ШУС «МЫ» можно определить как ниже 

среднего, по причине того, что выполнения поручений детьми осуществляется при 

непосредственном участии классных руководителей, заместителя по ВР. Следует отметить, 

что большинство учащихся не принимают участия в планировании деятельности класса, 

всю работу планирует классный руководитель, они же принимают решения и дают 

рекомендации по распределению общественных поручений. Заместителем директора по ВР 

были разработаны методические рекомендации для классных руководителей. 

09.01.2016 г. с целью контроля реализации планов воспитательной работы классных 

руководителей 1-11 классов, было проверено ряд вопросов: 

- наличие программ воспитания; 

- соответствие содержания планов воспитательной работы возрастным особенностям; 



68 

 

- актуальность решаемых задач и соответствие задачам школы; 

- умение анализировать воспитательную работу с классом.  

В ходе проверки были изучены программы воспитания, реализация планов, проведено 

собеседование с классными руководителями и воспитанниками. 

Установлено, что  большое внимание уделяется планированию совместной работы с 

родителями, индивидуальной работе обучающихся и их семьям. Формы проведения 

классных часов разнообразны (диспут, игровая программа, круглый стол, игра-

соревнование, КВН и др.) 

За I полугодие 2015-2016 учебного года, классными руководителя проведены ЧИО: 

№ Класс, классный руководитель Количество ЧИО 

1. Зверева С.Н. (1,3 классы) 17 (+1) 

2. Белевитина Н.Н. (2,4 классы) 17 (+1) 

3. Почкалова А.А. (5 класс) 16 

4. Кузнецова Н.Г. (6 класс) 16 

5. Ткачева Т.Г. (7,9 классы) 16 

6. Селиверстов А.В. (8 класс) 16 

7. Зверева Е.А. (10, 11 классы) 17 (+1) 

  

 По итогам проверки реализации планов воспитательной работы (от 30.05.2016г.) было 

установлено следующее: 

1. На конец учебного года всеми классными руководителями выдано 34 ЧИО 

(программа выполнена полностью); 

2. Классными руководителями по итогам года составлены аналитические справки в 

рамках воспитательной работы; 

3. Заполнен «Журнал ЧИО»; 

4. Разработаны «Индивидуальные маршруты с «трудными подростками»; 

5. Составлены планы работы на летний период. 

6. Намечены перспективы развития каждого обучающегося и всего коллектива в целом 

на новый учебный год. 

В 2016-2017 учебном году необходимо: 

1. Совершенствовать методическую работу классных руководителей.  

2. Усилить работу с семьями социального риска и профилактическую работу по 

предотвращению противоправных нарушений. 

3. Активизировать  работу с родителями. Привлекать их к участию в классных и 

общешкольных мероприятиях       

4. Уделить особое внимание работе с трудными подростками 

 

5.13. Контроль за кружковой работой. 

Работа всех кружков и объединений спланирована, согласована с УО, МОБУ ДОД «ЦДТ».  

В течение года педагоги дополнительного образования посещали семинарские занятия и 

индивидуальные  консультации на базе ЦДТ, ЦДТТ по вопросам составления программ и 

по планированию занятий дополнительного образования. В 2015-2016 учебном году в 

школе  была организована работа следующих кружков: 

Распределение часов кружковой работы  

МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского 

округа Оренбургской области 

на 2015-2016 учебный год 
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                                     № п/п Направления/название 

объединений 

Кол-

во 

часов 

Кл

асс 

Ф.И.О. учителя 

                                           1 Спортивно-оздоровительное 3   

                                           1.1. «Тропинки здоровья» (ФГОС 

НОО) 

1 1-4 Белевитина Наталья Николаевна 

                                           1.2. «Патриот» 2 5-8 Селиверстов Алексей Викторович 

                                           2 Духовно-нравственное 1   

                                           2.1. «Тропинками добра» (ФГОС 

НОО) 

1  1-4 Лапшова Тамара Александровна 

                                           3 Общеинтеллектуальное 8   

                                           3.1. «Я – исследователь» (ФГОС 

НОО) 

2 1-4 Урюпина Ирина Александровна 

                                           3.2. «Компьютерный мир» 2 5-8 Беленова Лилия Геннадиевна 

                                           3.3. «Эрудит» 1 11 Почкалова Анна Андреевна 

                                           3.4. «Пятерочка» 1 7-9 Ткачева Тамара Григорьевна 

                                           3.5. «Мы дружим с русским 

языком» 

1 9-

11 

Моисеева Наталья Ивановна 

                                           3.6. Дошкольник 1 6-7 

лет 

Белевитина Наталья Николаевна 

                                           4 Общекультурное 12   

                                           4.1. «Оч.умелые ручки» 2 3-7 Кузнецова Нина Геннадьевна 

                                           4.2. Изостудия «Акварелька» 4 3-7 Жукова Ирина Анатольевна 

                                           4.3. Вокально-хоровое пение 4 3-7 Жукова Ирина Анатольевна 

                                           4.4 Художественная резьба 

(обработка древесины) 

2 5-8 Селиверстов Алексей Викторович 

                                            5 Социальное 2   

                                            5.1. ЧИО (ФГОС НОО) 1 

1 

1,3 

2,4 

Зверева Светлана Николаевна 

Белевитина Наталья Николаевна 

     

 ИТОГО: 26  

 

Кружки разноплановые, т.е. работают по разным направлениям – художественно-

эстетические, развивающие, спортивно-оздоровительные и др. Составлено расписание 

работы кружков, выделены помещения для проведения занятий дополнительного 

образования. 

 В рамках внедрения Федеральных Государственных образовательных стандартов нового 

поколения предусмотрена организация внеурочной деятельности учащихся 1,2,3,4 классов. 

Она предусматривает работу по 4 направлениям: спортивно-оздоровительное («Тропинки 

здоровья» - руководитель Белевитина Н.Н.), общеинтеллектуальное   («Я – исследователь» 

- руководитель Урюпина И.А.), культурологическое («Дорогами добра» - руководитель 

Лапшова Т.А.), социальное («ЧИО» - Зверева С.Н., Белевитина Н.Н.). Для проведения 

динамических пауз подготовлена игровая комната, приобретены мячи, скакалки, обручи, 

кегли, теннисные ракетки и шарики, тренажеры для ног. Для занятий по 

общеинтеллектуальному направлению подготовлены учебные классы, в которых имеются: 

интерактивные доски, компьютеры, магнитофон, телевизор, приобретены необходимые 

канцтовары. 

Все педагоги дополнительного образования  разработали программы, составили 

календарно-тематические планы кружковых занятий, и вели журналы кружковой работы.     

Педагоги ознакомлены с методическими рекомендациями ЦДТ, ЦДТТ Сорочинского 

городского округа предупреждены о том, что в конце учебного года они должны 
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предоставить администрации школы отчеты и соответствующую документацию о 

проделанной работе за год.  Педагоги дополнительного образования ознакомлены с 

расписанием занятий, при переносе занятий по уважительным причинам согласуют время 

проведения их с заместителем директора по ВР. 

В школе вся внеклассная спортивная работа проводилась учителями физической культуры  

Селиверстовым А.В., Недыхаловым С.М., Федяниной С.А. 

Для более качественной  подготовки выпускников школы к ЕГЭ и ОГЭ  была организована 

работа предметных кружков по русскому языку, математике, физике, предусмотрены 

дополнительные занятия по подготовке к  предметным олимпиадам. 

В процессе занятий созданы благоприятные условия для общения, воспитывается чувство 

коллективизма, взаимопомощи, дисциплинированность и другие необходимые качества. 

Журналы кружковой работы ведутся всеми педагогами правильно, заполняются 

своевременно. Имеются поурочные планы. Цели  кружковых занятий реальные и 

выполняются в ходе проведения занятий. Посещение занятий кружков фиксируется в 

журнале контроля за кружковой работой.  За  2015-2016 учебный год администрацией 

школы посещено  58 кружковых занятия у разных педагогов, сделаны выводы, даны 

соответствующие рекомендации.  

Результаты и достижения работы объединений  

дополнительного образования: 

 

Изостудия «Акварелька»,  объединение вокально-хорового пения (Руководитель:  

Жукова И.А.) 

1. Муниципальный конкурс рисунков (заочный этап), посвященный творчеству 

А.С.Пушкина, в рамках проведения пушкинских дней в Сорочинском  городском 

округе «Мой Пушкин» -II место (Иванова П.); 

2. Муниципальный конкурс рисунков (заочный этап), посвященный творчеству 

А.С.Пушкина, в рамках проведения пушкинских дней в Сорочинском  городском 

округе «Мой Пушкин» -III место (Мещерякова К.); 

3. Муниципальный конкурс рисунков (заочный этап), посвященный творчеству 

А.С.Пушкина, в рамках проведения пушкинских дней в Сорочинском  городском 

округе «Мой Пушкин» -III место (Чертовских Е.); 

4. Муниципальный конкурс рисунков, посвященный творчеству А.С.Пушкина, в 

рамках проведения пушкинских дней в Сорочинском  городском округе «Мой 

Пушкин» -I место (Чертовских Е.); 

5. Муниципальный этап общероссийского конкурса «Самая прекрасная из женщин», 

посвященный Дню Матери – (Шалабаева Е.) – итоги не подведены; 

6. Муниципальный этап общероссийского конкурса «Осенний калейдоскоп» – 

(Чертовских Е.) – итоги не подведены; 

7. Муниципальный этап общероссийского конкурса творческих работ по краеведению 

«Край родной, навек любимый» - (Долбуш Т., Мотова В., Федянина П.) - итоги не 

подведены; 
8. Муниципальный конкурс на лучшее знание государственных символов Российской 

Федерации и символов Оренбургской области, города Сорочинска «И гордо реет 

флаг державный» (номинация «Изобразительное искусство») - I место (Мещерякова 

К.). II место (Чертовских Е.); 

9. Муниципальный этап XXIV областного конкурса детского рисунка «Мастера 

волшебной кисти» - I место (Гизбрехт Д.), I место (Чертовских Е.); 

10. V Зональный открытый конкурс фестиваль юных вокалистов и чтецов 

«Жаворонушек» в рамках ежегодного фестиваля творчества детей и молодежи – I 

место (Меремьянина А.), III место (Зверев А.), III место (вокальная группа 

«Веснушки»); 

11. Муниципальный этап Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка и 

прикладного творчества «Ихтиандр или кто живет в воде» - I место (Чертовских Е.), 
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II место – (Мотова В.); 

12.  Муниципальный смотр – конкурс художественной самодеятельности «Сорочинск 

наш – любимый сердцу островок!», посвященный 280-летию со дня основания 

Сорочинской крепости – победители в номинации «вокальное исполнение» - (трио 

«Вольница» (Зверев А., Меремьянина А., Толстых Д.), Меремьянина А., вокальная 

группа «Веснушки»); 

 

Военно-патриотическое объединение «Патриот» (Руководитель: Селиверстов 

А.В.) 

  1.  Открытое первенство детско-юношеской спортивной школы Сорочинского 

городского округа по гиревому спорту среди юношей и девушек -  I место (Урюпин К.), 

III место (Турукин Д.) 

 

Результаты работы педагогов дополнительного образования на начало и конец 2015-2016 

учебного  года неплохие, однако, следует заметить, что воспитанники школы редко 

принимают участие в интеллектуальных викторинах, конкурсах и т.п. Следовательно, 

педагогам предметных кружков необходимо возобновить работу в данном направлении.  И 

еще одно замечание в рамках данного направления. Если на начало учебного года 

отмечается 100% посещаемость учащимися кружка, то к середине и к концу года 

посещаемость значительно снижается. Следовательно,  педагогам дополнительного 

образования следует разнообразить формы, методы и приемы работы объединения, с целью 

улучшения картины посещаемости, т.к. именно система дополнительного образования 

позволяет развивать интерес к изучению и углублению знаний, как по предметам, так  и 

выполняет немаловажную роль в развитии творческих способностей. 

 

   

5.14. Анализ уровня воспитанности обучающихся. 

В целях планирования воспитательной работы с ориентацией на развитие личности ребенка 

и классного коллектива, корректировки содержания и форм процесса воспитания, 

отслеживания динамики уровня воспитанности учащихся классными руководителями 

школы проводилась диагностика уровня воспитанности обучающихся. 

Результаты воспитательных усилий педагогов оцениваются, прежде всего, из уровня 

воспитанности детей, изучение которого проводится в конце каждого учебного года. 

Изучается общий критерий воспитанности – признак, на основе которого устанавливается 

степень развития личности на определенном этапе школьного обучения. 

Критерием оценки поведения является соответствие этого поведения общественным 

требованиям, установленным нормам. Выявление уровня воспитанности – это не временная 

компания, а кропотливая повседневная работа, которая является составной частью 

воспитательного процесса в нашей школе. На протяжении многих лет анализ уровня 

воспитанности проводится по методике Капустина по 4 возрастным категориям учащихся 

1-2, 3-5, 6-9, 10-11 классов по 5 критериям. Чтобы  оценка уровня воспитанности была 

более объективной, оценивание проводится учителем, родителями, учениками 

(самооценка). Только после этого выводится средний бал.  

Анализируя данные уровня воспитанности за 2 последних года (2014-2015г. и 2015-2016г.)  

можно заметить следующее:  

 

Классы 

(количество 

обучающихс

я) 

Результаты 

уровня 

воспитаннос

ти 

(сентябрь 

2014г.) 

Результаты 

уровня 

воспитанности 

(май 2015г.) 

Классы 

(количество 

обучающихс

я) 

Результаты 

уровня 

воспитанно

сти 

(сентябрь 

2015г.) 

Результаты 

уровня 

воспитанно

сти (май 

2016г.) 

1 класс 3,7 3,9 1 класс 3,8 4 
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(5 

обучающихс

я) 

(8 

обучающихс

я) 

2 класс 

(11 

обучающихс

я) 

3,8 4 2 класс 

(4 

обучающихс

я) 

3,8 3,9 

3 класс 

(5 

обучающихс

я) 

3,5 3,7 3 класс 

(13 

обучающихс

я) 

3,8 4 

4 класс 

(7обучающих

ся) 

4,1 4,3 4 класс 

(4 

обучающихс

я) 

3,3 3,5 

5 класс 

(11 

обучающихс

я) 

3,2 3,3 5 класс 

(6 

обучающихс

я) 

4,2 4,3 

6 класс 

(4 

обучающихс

я) 

4,8 4,9 6 класс 

(11 

обучающихс

я) 

3,2 3,3 

7 класс 

(4 

обучающихс

я) 

3 3,1 7 класс 

(3 

обучающихс

я) 

2,5 3 

8 класс 

(10 

обучающихс

я) 

4,7 4,9 8 класс 

(4 

обучающихс

я) 

2,5 3 

9 класс 

(4 

обучающихс

я) 

3,7 4 9 класс 

(9 

обучающихс

я) 

2,5 3 

10 класс 

(3 

обучающихс

я) 

3,5 3,9 10 класс 

(3 

обучающихс

я) 

3,7 4 

11 класс 

(4 

обучающихс

я) 

3,5 3,8 11 класс 

(2 

обучающихс

я) 

3,7 4 

По школе 

(68 

обучающихс

я) 

3,7 

(средний) 

4 

(хороший) 

По школе 

(67 

обучающихс

я) 

3,4 

(ниже 

среднего) 

3,6 

(средний) 

 

Результаты диагностики позволяют наглядно увидеть некоторые изменения уровня  

воспитанности каждого обучающегося, каждого классного коллектива школы в целом,  

помогают констатировать положительную и отрицательную динамики и определить цели и  

задачи воспитательного процесса весьма конкретные, реально достижимые и решаемые.  

Средний балл уровня воспитанности обучающихся школы  на начало 2015-2016 учебного  
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года составил 3, 4 б., а на конец года – 3,6 б. (в сравнении с 2014-2015 годом заметно  

снижение показателей уровня воспитанности) 

Данные уровня воспитанности свидетельствуют о том, что работа в данном направлении 

была проведена неэффективно, есть положительная динамика, но она небольшая. Хороший 

уровень воспитанности среди учащихся  свидетельствует о том, что оценка родителей и 

детей завышена, дети оценивают необъективно свои возможности. В некоторых случаях 

наблюдаются неуважительные отношения между учащимися, невыполнение порученных 

дел. 

По результатам изучения уровня воспитанности классным руководителям даны 

следующие рекомендации: 

1. Активизировать работу  по духовно- нравственному воспитанию;        

2. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

используя методику Касаткина.                           

3. Внедрять в воспитательный процесс новые информационные 

технологии для активизации творческой и познавательной деятельности учащихся.                    

4. Активизировать совместную работу школы и семьи. 

5.15. Совместная работа школы, семьи, общественности.  

Анализ работы по направлениям. 

  В 2015-2016 учебном году педагогический  коллектив школы продолжил свою работу по 

использованию личностно-ориентированного подхода в воспитании, который направлен на 

развитие личности ребенка, формирование его культуры, нравственных качеств, 

воспитания у них стремления к получению добротных знаний. Это прослеживается в 

планах каждого классного руководителя и в последующей их работе. Классными 

руководителями проводится диагностирование способностей учащихся, их анкетирование 

по различным темам с целью изучения интересов детей, их склонностей, развитие 

самооценки учащихся. Построение содержания воспитания осуществляется на основе 

единства всех видов деятельности учащихся. Выполняя задачи гуманизации обучения и 

воспитания, педагогический  коллектив использует в своей работе возрастной подход, так 

как средства культуры мышления, внимания у детей различного возраста различны. 

Классные руководители 1-11 классов изучают особенности психологического развития 

детей своего класса, используя и внедряя новые методики, диагностики, внося 

необходимые коррективы, прогнозируя будущие черты личности ребенка строя модель 

выпускника. Все классные руководители работают по индивидуальным программам 

воспитания. Основная часть классных руководителей владеет методикой диагностики, как 

уровня развития коллектива, так и отдельной личности. Особенно хорошо это удается 

классным руководителям: Кузнецовой Н.Г., Зверевой С.Н., Зверевой Е.А., Почкаловой А.А. 

  Школа по – своему решает проблему формирования воспитательной системы, исходя из 

сложившейся за многие годы собственной практики и практики других педагогических 

коллективов. 

Воспитательную систему  МБОУ «Троицкая СОШ» можно охарактеризовать, как 

сложившуюся,  а  отношения в ней - гуманистические. В школе благоприятный 

психологический микроклимат. В последние годы педагоги школы долго и упорно, с 

радостями и огорчениями, поисками и находками изучали опыт лучших школ страны, шаг 

за шагом перестраивали свою работу, стремились сделать так, чтобы и детям и учителям и 

родителям в школе было хорошо. Проблема создания и развития гуманистических 

отношений в школе – одна из важнейших. На начальном этапе благоприятный 

психологический климат, создавая интуитивно, в настоящее время это делается 

целенаправленно. Для простоты изложения и анализа мы разделили все выработанные 

нами цели воспитательной системы на три большие подгруппы, хотя и понимаем всю 

условность подобного деления, а потому в практике редко отделяем их друг от друга. 
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Обучающие цели: 

- повышение качества обучения через совершенствование методики урока и 

использование системы разно уровневых заданий, позволяющих обучать учащихся на 

уровне их учебных возможностей; 

- формирование познавательных интересов учащихся через систему 

творческих заданий, внеклассную работу по предметам. 

Развивающие цели: 

- развитие умений учащихся самостоятельно добывать свои знания, применять 

полученные теоретические знания на практике, в повседневной жизни. 

- Продолжить работу по развитию внутри коллективных отношений, шире 

используя для этого новые формы работы с учащимися. 

Воспитывающие цели: 

- совершенствование навыков общения в разнообразных ситуациях; 

- воспитание культуры поведения учащихся; 

- формирование художественного вкуса. 

-     формирование культуры здорового образа жизни.   

Одним из средств развития воспитательной системы является цикл ключевых дел. 

Внеурочная работа школы, построенная на распространенной методике коллективного 

творческого дела, в то же время отличается своеобразием. Коллективное творчество – это 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование ценностного отношения 

к таким понятиям, как «семья», «общение», «национальная культура», «экология», это 

ориентация на личность школьника, на его интересы и способности, это стремление к тому, 

чтобы каждый – и ребенок, и педагог – мог реализовать себя как индивидуальность. 

При подготовке любого дела в школе усилиями учителей, детей, родителей проводится 

«мозговой штурм, собирается банк идей, в результате чего все осознают себя причастными 

к школьной жизни. 

В школе существует шефство старшеклассников над младшими. Это делается для того, 

чтобы больше малышей и старшеклассников познакомилось друг с другом. Классное 

руководство осуществляется по тому же принципу: учитель выпускает 11 класс и берет 5, 

над которым шефствовали ребята старшего звена. Пятиклассники начинают шефство над 

малышами. Таким образом, более органично и безболезненно решается проблема 

адаптации малышей в среднем звене. Родители малышей уже знают будущего классного 

руководителя. Он же в свою очередь, получает информацию о пятиклассниках, знает их 

индивидуальные возможности, особенности характера, поведения. Кроме того, дети разных 

возрастных групп участвуют в различных общешкольных мероприятиях – праздниках, 

походах, соревнованиях, акциях. В ходе подготовки  к ним интенсивно идет процесс 

межличностного и межролевого общения старших и младших. У младших проявляются 

свои любимцы среди старших и наоборот. 

Одним из наиболее эмоциональных и с нетерпением ожидаемых в школе событий является 

проведение зимней военно-спортивной игры «Зарница». 

В этот  день вся школа отправляется на любимое место – поляну, со всех сторон 

окруженную колхозным садом. Школа строится на традиционную линейку, командиры 

команд рапортуют перед главным судьей соревнований – директором школы о готовности 

к началу военно-спортивной игры. Далее проводятся конкурсы строя и песни, 

медицинский, ориентирование на местности, конкурс шифровщиков, интеллектуальный 

конкурс, конкурс «Боевого листка» и т.п. Сколько выдумки, фантазии проявляется в 

названиях, девизах команд. В воздухе витает «дух соперничества». На поляне проходят 

различные соревнования, туристические испытания, конкурсы художественной 

самодеятельности, наконец, все просто общаются и создают праздник друг для друга. 

Завершается слет общим горячим обедом у костра. Такого рода общение очень ценится в 

школе. 

Гуманистические отношения свойственны не только ученическому, но и педагогическому 

коллективу. Директор школы и его единомышленники создают вокруг себя удивительно 
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комфортную атмосферу для работы и общения. В семье особый гуманистический стиль 

общения, сложившийся между взрослыми передается детям. Своеобразная «волна 

общения, возникая в педагогическом коллективе, захватывают и детей и родителей. 

Традиционным стало в школе проведение концертной программы, посвященной Дню 

учителя. Это первый общешкольный вечер после летних каникул, поэтому готовятся к 

нему особенно тщательно все дети. Руководят подготовкой к нему ребята старших классов. 

Дело по душе находится каждому: оформляются пригласительные билеты для учителей, 

поздравительные открытки, выпускается большая (праздничная) стенгазета, посвященная 

предстоящему празднику, проводятся экспресс – опросы, берутся интервью у учителей, что 

позволяет детям лучше узнать своих учителей, конкурсы сочинений «Мой любимый 

учитель», «Мой идеал». Особое место отводится написанию сценария проведения вчера. 

Всегда очень красочно оформлен зал, осенние листья, конкурс осенних композиций и 

множество цветов. Девочки – старшеклассницы готовят сладкие угощения для своих 

учителей (торты, пирожные, печенье). В интервалах между выступлениями команд – 

музыкальные паузы, где звучат любимые песни учителей. 

Заканчивается вечер праздничной дискотекой, в которой принимают участие   дети и  

учителя.  

Таким образом, создается удивительно сердечная атмосфера, которая не всегда возможна в 

профессиональной повседневной деятельности. Частыми гостями на таких вечерах стали 

родители учащихся, которые тоже приходят поздравить учителей. 

Определенным показателем благоприятного психологического климата в педагогическом 

коллективе является его кадровая стабильность. Учитывая, что на эмоциональный комфорт 

учителя очень влияет эффективность его преподавательской деятельности, в школе 

делается все, чтобы она была успешной. Для учителей постоянно проводятся семинары, 

круглые столы, встречи в педагогической гостиной. Они участвуют в работе конференций, 

обмениваются опытом, получают новую информацию.  

Интерес к учебе достигается за счет различных форм интеграции учебной и внеурочной 

деятельности. Педагоги применяют такие формы занятий, как беседы, лекции, 

конференции, уроки – путешествия, научные конференции, уроки доброты и  творчества. 

Учителя вместе с родителями пришли к выводу о необходимости создания условий 

социальной защищенности всех детей. Было бы желание учиться дальше. Педагогический 

коллектив всегда держит в поле зрения проблемы отдельных детей, не упуская из виду 

самые незначительные из них. Ежегодно в начале учебного года в школе обновляется 

социальный паспорт, куда вносятся дети – сироты, инвалиды, многодетные, 

малообеспеченные, неблагополучные семьи, дети, стоящие на внутришкольном контроле и 

на учете в КДН. С этим контингентом детей дополнительно организована работа педагога-

психолога школы и классных руководителей.  

Все ребята, стоящие на внутришкольном контроле в течение года посещали объединения 

дополнительного образования детей (военно-патриотическое объединение «Патриот» - 

руководитель Селиверстов А.В.), под особый контроль взяты посещения мальчиками 

учебных занятий. В течение года с детьми «группы  риска» велась индивидуальная работа, 

классные педагоги и педагоги – предметники стремились вовлечь этих ребятишек, к 

посещению всевозможных объединений дополнительного образования, функционирующих 

на базе МБОУ «Троицкая СОШ», СДК. «Трудные» подростки принимали участие в 

городских и школьных мероприятиях. Администрации школы, педагогу – психологу, а 

также классным руководителям следует продолжать усиленную работу с детьми, стоящими 

на ВШК. 

 Наиболее отличившиеся обучающиеся школы были награждены грамотами на празднике 

«Последнего звонка» за отличную учебу, спортивные достижения, активную работу в 

жизни школы. 

В нашей школе созданы условия для проведения воспитательной работы с детьми. Светлые 

уютные учебные кабинеты, во всех силами родителей создан ремонт, в них много 

комнатных растений, за которыми дети охотно ухаживают. Особенно уютными являются 
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кабинет 1,3 классов (классный руководитель - Зверева С.Н.), географии (заведующий 

кабинетом - Кузнецова Н.Г..),  и истории (заведующий кабинетом – Зверева Е.А.). В 

распоряжении детей имеется столовая, спортивный зал, библиотека. Работа библиотеки 

спланирована, библиотекарь Лапшова Т.А. оказывает помощь детям, учителям, в подборе 

материалов к проводимым мероприятиям, сама проводит их во внеурочное время. Здесь 

всегда тепло и уютно, можно посидеть, почитать в свободное время. К услугам детей 

спортивная площадка, стадион, спортивный зал, где проходят занятия физической 

культурой, работают спортивные секции и кружки. Спортинвентарем школа обеспечена, за 

последние годы приобретено много комплектов лыж для малышей и старшеклассников, 

различные мячи, скакалки, обручи, кегли. 

  В школе создан краеведческий музей, в котором представлены материалы из жизни нашей 

школы и села Троицкое. Для отдыха детей во время перемен в свободное время от учебы 

время, в школе имеется игровая комната для учащихся начальных классов. В оборудование 

игровой комнаты входят: телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, настольные 

игры, детские игрушки, спортивный инвентарь (скакалки, мячи, теннисные ракетки и т.п.). 

В школе имеется компьютерный класс с 5 компьютерами, в котором проводятся уроки 

информатики, внеурочные занятия в каникулярное время.  

 Кабинет начальных классов  (1,3 – классный руководитель Зверева С.Н.) оборудован 

интерактивной доской. В кабинетах информатики, русского языка, географии, физики 

работает мультимедийное оборудование. Имеется выход в интернет. Здесь проходят уроки 

по различным предметам, занятия кружков, презентации ученических и учительских 

проектов, подготовка к внеклассным  и общешкольным мероприятиям. 

В социум школы входят Троицкий СДК, библиотека, ФАП, МБОУ «Троицкая СОШ» 

корпус №2. 

В школе поддерживается нужный тепловой режим, в школьной столовой бесплатные   

горячие завтраки для всех школьников.  

Приоритетное направление воспитательной работы в нашей школе -  гражданско-

патриотическое. Вопросы краеведения - ведущие элементы воспитания детей в нашей 

школе. В школьном краеведческом музее отражается весь исторический путь нашего села 

от самых истоков, от его основателей, до сегодняшних дней. Имеются экспозиции о 

ветеранах труда и войны, передовиках производства. Классные руководители часто 

проводят ЧИО на краеведческие темы в школьном музее. В школьном музее собран и 

оформлен материал о первых учителях и руководителях школы, ветеранах педагогического 

труда, пионерах, комсомольцах. В школе проводятся традиционные встречи с ветеранами 

ВОв, ветеранами педагогического труда, уроки мужества, тематические лекции, Вахта 

Памяти, мероприятия по празднованию знаменательных дат, организуются выставки 

творческих работ, рисунков, конкурсы  сочинений, военной песни и строя. Одним из 

наиболее эффективных мероприятий в системе военно-патриотического воспитания 

является Месячник  оборонно-массовой работы, который планируется и проводится 

совместно с учителями ОБЖ, физкультуры,  педагогами дополнительного образования, 

родителями. Ежегодно наши  школьники принимают участие в соревнованиях юных 

туристов и краеведов  с элементами школы безопасности, в военно-полевых сборах на базе 

подшефной воинской части Тоцкого гарнизона, в муниципальной игре «Зарница». В 

прошедшем учебном году была организована подготовка к празднованию 71 годовщины 

Великой Победы. Ветераны войны и труда, вдовы были охвачены особой заботой и 

вниманием,  им была оказана необходимая помощь и поддержка. В рамках подготовки к 

празднику в школе проведены акции «Ветеран живет рядом», «Лес Победы», «Вахта 

памяти», «Бессмертный полк», «Долг. Память», подготовлен и проведен большой 

праздничный концерт для жителей села с участием воспитанников детского сада и школы, 

а также жителей села. 

В нашем ОУ имеется необходимая материальная база для проведения работы по военно- 

патриотическому воспитанию: оборудован кабинет ОБЖ,  полоса препятствий. 
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Другое приоритетное направление воспитательной работы - здоровьесберегающее. 

Инициативной группой педагогов разработана программа развития школы в рамках 

данного направления. В этом учебном году осуществляется работа по подготовке 

нормативно-правовая базы, проведены необходимые диагностические опросы, обработан 

собранный материал. Финансовое обоснование программы предполагает пополнение 

спортивной базы школы, приобретение оборудования для реализации программы развития 

школы, укрепления здоровья участников образовательного процесса. Программа 

«Здоровье» предусматривает изучение физических особенностей и возможностей детей 

каждым классным руководителем, тесное сотрудничество с медработниками, знакомство с 

результатами углубленного осмотра детей, регулярно проводимого врачами-

специалистами,  а также оказание помощи родителям в выработке для каждого ребенка 

оптимального режима дня в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

состоянием здоровья. В рамках данной программы проводится цикл бесед, знакомящих 

детей с простейшими приемами оздоровления своего организма, методами     релаксации, 

осуществляется антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, ведется работа по 

профилактике наркомании, токсикомании, СПИДа. 

Раз в четверть проводятся Дни здоровья, в которых принимают участие дети, учителя, 

педагоги дополнительного образования, родители. Разработан единый спортивный режим 

школы, который предусматривает утреннюю зарядку, физкультминутки на уроках, работу 

спортивных кружков и секций во внеурочное время. Дети активно принимают участие во 

всех общешкольных и районных мероприятиях. Стало доброй традицией проведение 

спортивных праздников и состязаний во время  Дня открытых дверей, Дня Победы, при 

проведении Дня детства. Особенно охотно и результативно дети занимаются  волейболом,  

футболом, настольным теннисом с учителями физической культуры  Недыхаловым С.М. и 

Селиверстовым А.В. 

В течение 2015-2016 учебного года обучающиеся школы имели возможность принять 

участие во внутришкольных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, стрельбе из 

пневматической винтовки (в рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию 

детей), волейболу, лыжных гонках, легкой атлетике. Анализируя проделанную работу в 

рамках здоровьесберегающего направления, следует сделать вывод, что не все 

запланированные мероприятия были проведены в школе, не был подведен итог спортивных 

состязаний. Из запланированных мероприятий не были проведены соревнования по 

гимнастике, неделя физической культуры. Соответственно, работа в данном направлении 

не была проведена в полном объеме. 

Таким образом, учителям физической культуры  Селиверстову А.В. и Недыхалову С.М. 

следует наладить работу в данном направлении, классным руководителям привлекать 

воспитанников к активному участию во внутришкольных соревнованиях, заместителю 

директора по ВР спортивно-оздоровительную работу, проводимую на базе школы, 

поставить на контроль. 

Затрагивая вопросы участия школьников в городских мероприятиях спортивного характера 

можно констатировать тот факт, что воспитанники школы принимали в данных 

соревнованиях  активное участие (л\а кросс, лыжные гонки, I Фестиваль ГТО учащихся 

Сорочинского городского округа и др.) 

Под особый контроль классными руководителями, педагогами дежурных бригад, активом 

ШУС «МЫ» были взяты проведение утренней зарядки, физкультурных пауз, минуток и 

динамических часов. Дежурным учителям, учителю физической культуры необходимо 

продумать проведение утренней гимнастики, разнообразить комплексы физических 

упражнений с обязательным использованием музыкального сопровождения. На низком 

уровне остается также и проведение подвижных игр на большой перемене. В течение года 

уделялось особое внимание и психологическому здоровью обучающихся школы. Классные 

руководители осуществляли соответствующую работу по созданию благоприятного 

психологического микроклимата в школе, проводились индивидуальные беседы, 

консультации для детей и родителей. Анализируя итоги проведенной работы заместителю 
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директора по ВР, руководителю МО классных руководителей необходимо поставить 

изучение данного вопроса на новый учебный год. Применяемые учителями 

здоровьесберегающие технологии, используемые на уроках, а также проводимая во 

внеурочное время оздоровительная работа принесла мало эффекта.  

 Анализируя проведенную работу в рамках данного направления можно сделать 

следующие выводы: 

- отсутствие системности и последовательности в здоровьесберегающей 

деятельности ОУ; 

- система профилактики типичных заболеваний школьников в ОУ требует 

совершенствования; 

- отсутствие системности и завершенности в организации просветительно-

воспитательной работы с учащимися; 

 В 2016-2017 учебном году  работе в рамках данного направления следует уделить 

особое внимание, повысить эффективность  работы по созданию и поддержанию условий 

для физического развития учащихся, охраны и укрепления их здоровья, формирования 

ценностей ЗОЖ. 

Большое внимание педагогический коллектив школы уделяет интеллектуальному 

воспитанию, вовлечению учащихся в активную познавательную деятельность, которая 

способствует развитию у них устойчивого интереса к знаниям расширению кругозора. 

Школьники посещают факультативные занятия и групповые консультации по различным 

учебным дисциплинам, где они овладевают навыками самостоятельной работы с научно-

популярной литературой, справочниками. Это позволяет расширить кругозор детей в 

интересующих их областях, что позволяет лучше подготовиться к поступлению в ВУЗы и 

СУЗы. На ЧИО проводятся КВН, викторины, Брейн-ринги, «Поле чудес», «Счастливый 

случай» с самой разнообразной тематикой.  

Несмотря на проводимые мероприятия,  работа по этому направлению недостаточна. Такой 

вывод можно сделать исходя из анализа уровня воспитанности по критерию 

«Любознательность» и «Эрудиция» несколько ниже, чем по другим критериям уровня 

воспитанности.  Слабым звеном в этой работе является и тот факт, что  мало учащихся 

нашей школы занимаются научно-исследовательской работой, которую должны 

возглавлять опытные учителя-предметники (за 2015-2016 учебный год была написана всего 

лишь одна исследовательская работа учеником 5 класса Гражданкиным А., под 

руководством учителя ОПД - Почкаловой А.А.)  

Продолжается работа над формированием духовно-нравственных качеств школьников. 

Эта работа особенно подробно спланирована классными руководителями. Здесь 

используются различные формы работы с детьми: тематические ЧИО, практические 

занятия по культуре поведения и общения, беседы по правовой тематике, встречи с 

медработниками, представителями правоохранительных органов. Проводится месячник 

правовых знаний. В рамках месячника были оформлены уголки «Ваши права, дети!», 

«Правовой аэродром», «Правовая лестница». 

Если говорить о воспитании нравственных качеств, то такие качества как ответственность, 

самокритичность, общественная активность, товарищество заложены у большинства 

учащихся, но у некоторых детей эти качества не стали повседневной нормой поведения, 

поэтому в этом направлении классным руководителям еще предстоит работать. 

Продолжается работа по формированию коммуникативной культуры. 

В настоящее время в школе сложился прекрасный коллектив, придерживающийся 

демократических и гуманистических принципов, представляющий собой союз детей и 

взрослых: думающий, творческий, который дорожит своими традициями нравственными 

ценностями главное, из которых – создание условий для развития личности каждого 

ребенка, его здоровья, ума, творчества. 

В настоящее время основной жизнедеятельности детей и взрослых стало общение, 

реализуемое и в процессе разных видов деятельности и как самостоятельный вид 
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жизнедеятельности. Дальнейшее развитие и совершенствование воспитательной системы 

коллектив школы связывает с содержательным обогащением всех видов общения. 

Говоря об отношениях взрослых, нельзя не упомянуть об отношениях между родителями и 

учителями. Эти отношения имеют характерную особенность, возникающую из 

окружающей среды, которая порождает ряд серьезных для школы проблем. Педагоги не 

всегда могут принести в каждую семью желаемые гуманные отношения и не в состоянии 

полностью устранить негативные влияния семьи на ребенка. Влияние на родителей 

осуществляется главным образом путем максимального вовлечения их в жизнь школы. 

Родителей учащихся постоянно приглашают для участия в тех или иных делах школы: в 

совместных спортивных соревнованиях, туристических походах, экскурсиях в природу, 

праздниках. Классные руководители устраивают для родителей встречи с врачами, 

работниками инспекции по делам несовершеннолетних, внешкольных учреждений и 

спортивных секций. Большую помощь в воспитании оказывает достаточно сильный, боевой 

и органично включенный в педагогический процесс школы родительский комитет, 

занимающийся с неблагополучными семьями, распределяющий материальную помощь, 

организует праздничные мероприятия. А уж о контактах родителей учителей по поводу 

конкретных проблем, о «неформальных» консультациях, консилиумах, беседах и говорить 

не приходится – это давняя, устоявшаяся традиция. Здесь большинство родителей, как и 

дети, живут жизнью школы. 

Контроль за состоянием совместной работы школы и родительской общественности 

предусматривает изучение условий жизни и состояния воспитания детей в семье каждым 

классным руководителем. В течение учебного года согласно плану проведено 9 

общешкольных родительских собраний, по плану проводились занятия по Всеобучу. На 

них рассмотрены различные вопросы по семейному воспитанию, осуществлялась 

пропаганда положительного опыта семейного воспитания детей, здорового образа жизни. 

На собрания приглашаются медицинские работники, глава МО «Троицкий 

территориальный отдел», представители правоохранительных органов. Совместная 

деятельность школы и внешкольных учреждений осуществляется в рамках взаимодействия 

согласно плану с СДК, сельской библиотекой, МОБУ ДОД«ЦДТ», ЦДТТ, ФАП. Все 

запланированные совместные мероприятия с вышеназванными службами в основном 

выполнены. Осуществляется работа с комиссией по делам несовершеннолетних.  На 

«внутришкольный контроль» поставлены в школе 4 обучающихся. Все ребята в течение 

года посещали объединения дополнительного образования детей (военно-патриотическое 

объединение «Патриот» - руководитель Селиверстов А.В.), под особый контроль взяты 

посещения мальчиками учебных занятий. В течение года с детьми «группы  риска» велась 

индивидуальная работа, классные педагоги и педагоги – предметники стремились вовлечь 

этих ребятишек, к посещению всевозможных объединений дополнительного образования, 

функционирующих на базе МБОУ «Троицкая СОШ», СДК. Учащиеся, стоящие на 

внутришкольном контроле посещали кружки дополнительного образования, принимали 

участие в районных и школьных мероприятиях. Администрации школы, педагогу – 

психологу, а также классным руководителям следует продолжать усиленную работу с 

детьми, стоящими на ВШК. 

 Совместными усилиями родительского комитета, учителей, медработников проведены 

рейды по проверке выполнения режима дня школьника, посещение дискотеки в СДК в 

вчернее время. При планировании тематических родительских собраний всегда 

учитываются пожелания родителей, которые выявляются в результате анкетирования в 

конце учебного года. При проведении собраний рассматриваются вопросы организации 

горячего питания детей, режима дня школьника, обеспечения их учебной литературой, 

вопросы проведения массовых мероприятий, вопросы, связанные с организацией ремонта 

школы, проводится анкетирование с целью изучения удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения.     Большую помощь оказывают родители школе во время 

проведения ремонта классных комнат, в проведении новогодних утренников, экскурсий, 

массовых мероприятий. Последнее собрание учебного года традиционно посвящается 
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итогам работы за год, отмечается положительное, указывается на недостатки, и намечаются 

перспективы будущей деятельности. 

Члены актива родительского комитета совместно с классными руководителями 

неоднократно в течение года посещали семьи обучающихся, организовывали рейды в места 

культурного отдыха молодежи (родительский патруль), проводили индивидуальные беседы 

с родительской общественностью.  

Анализируя работу в рамках данного направления, в 2016-2017 учебном году  необходимо 

разнообразить формы и методы совместной работы с целью привлечения родителей к 

активному участию в жизни школы. Следовательно, работу с родителями в этом 

направлении стоит продолжать и совершенствовать.  

Отношения, складывающие в школе, педагогический коллектив стремится привнести в 

окружающую среду, благоустройству села, по уходу за памятником воину – победителю; 

осуществляется шефство над ветеранами войны и труда, престарелыми жителями села 

Троицкое. 

Разнообразные виды деятельности обогащают духовную жизнь детей, делают ее 

увлекательной, яркой, красочной. При этом они не вытесняют труд, а, переплетаясь с ним, 

превращают его из необходимости в заботу и радость. 

Органы ученического самоуправления работают активно, так как дети сами их формируют, 

поручения даются с учетом интересов и пожеланий детей. В анкетах дети отмечают в числе 

самых интересных мероприятий «Осенний бал», «День святого Валентина», конкурс 

новогодних программ, «День детства». Эти КТД отличались особым эмоциональным 

настроем, тщательной подготовкой сценариев, оригинальным оформлением музыкальным 

сопровождением.  

В работе с детьми педагоги школы используют принцип самоуправления. Совместно с 

ребятами обсуждаются предстоящие дела, планируется деятельность по их реализации, 

привлекаются ребята к руководству этой деятельностью, к анализу и подведению итогов.  

Органом ученического самоуправления является ШУС «МЫ», которое функционирует на 

базе «Троицкая СОШ» с 2001 года, так как именно школа представляет собой сложную 

социально-педагогическую систему, включающую в себя педагогический, ученический и 

родительский коллективы, различные объединения учащихся.                                      

Президент  ШУС «МЫ» Зверева Н. (10 класс) 

Президиум ШУС «МЫ» - 8 человек 

Количественный состав ДОО школы: 

Начальное звено «Белоснежка и 7 гномов» 

Количество детей 28                       

Мальчики 20                     

Девочки 8                                                        

Среднее звено «Планета Друзей» 

Количество детей 24                           

     Мальчики 11                     

Девочки 13                

Старшее звено «Совет старшеклассников» 

Количество детей 15                           

Мальчики 8                    

      Девочки 7 

Высшим органом ученического самоуправления является ежегодная ученическая 

конференция, на которой утверждается структура органов самоуправления, принимаются 

важнейшие решения. 

В президиум ШУС «МЫ» входят коллегии информации, управления и права, труда и 

экономики, культуры, физической культуры и спорта.   

Классное самоуправление складывается по такой же схеме, что и школьное, но и 

здесь не все решено.  В некоторых классах органы самоуправления выбраны, но работают 

формально – в основном в них «правят» классные руководители. 
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Система ученического самоуправления позволяет учащимся ощущать себя организаторами 

своей жизни в школе. И не только вечеров и праздников, которые в этом году 

организовывались самими учащимися, но и по решению и при непосредственном участии 

учащихся школы в озеленении школы, в посадке плодово-ягодных кустарников. Но вопрос 

в данном направлении остается открытым – классным руководителям следует больше 

давать самостоятельности ребятам и контролировать выполняемость поручаемых дел. Из-за 

отсутствия должности старшего вожатого в школе данная работа находится на низком 

уровне, следовательно, необходимо продумать формы и методы для активизации 

деятельности ДОО.                 

Ведущей, если не главной, чертой воспитательной системы явилась серьезная трудовая 

деятельность, охватившая все школьные классы. В школе возникли разные виды труда: 

самообслуживание, работа на пришкольном участке, регулярные трудовые десанты, акции. 

Суть всей этой деятельности состоит не в самом виде труда, а в том, что эта деятельность 

коллективная и наглядно – полезная. В итоге формировалось коллективное самосознание: 

ребята ощущают гордость за результаты общего труда. 

Сплоченность коллектива школы сказывается и на отношении к учебно–воспитательному 

процессу, и на его организации. Школа обеспечивает довольно высокий уровень обучения 

учащихся. Выпускники школы подготовлены к поступлению в учебные заведения 

Оренбурга, Бузулука, Самары, Москвы. Причины этого не только в обычных мотивах 

познавательной деятельности, сильном составе учителей и ориентации на получение 

образования, но и в тесной связи учения со всей жизнью школы. Ученики дорожат честью 

школы, класс и в большинстве своем не подводят коллектив нерадивым отношением к 

учебе. На протяжении всего года в школе идет изучение интересов, склонностей, 

потребностей школьников. В школе имеются мастерские, но их оборудования недостаточно 

для проведения учебных занятий и кружковой работы. В ОУ имеется пришкольный 

участок,  где в течение лета силами учащихся и педагогов выращиваются овощи для 

школьной столовой, детсада, проводится опытническая работа, выращиваются цветы. 

В 2015-2016 учебном году в школе   организована работа летнего оздоровительного лагеря 

с дневного пребыванием «Страна Олимпия», в трех лагерных сменах планируют отдохнуть 

и оздоровиться 51 человек, а также планируем заготовить варенье, зелень и лекарственные 

травы для витаминного чая.  

 

5.16. Анализ работы по вопросам соблюдения охраны труда и пожарной безопасности 

в МБОУ «Троицкая СОШ» 

Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников школы, 

профилактика травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности, создание безопасных условий труда и учебы является главной задачей 

любого образовательного учреждения. 

Вся работа нашей школы построена в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы, Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

В школе осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, предписаний 

пожарной, санитарной, технической инспекций по вопросам охраны труда и техники 

безопасности. 

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в школе 

разработан план мероприятий по охране труда, который в первую очередь включает 

разработку нормативно-правовой базы по охране труда в соответствии с Номенклатурой 

дел. 

В школе по охране труда  разработаны локальные акты: 

- Программа обучения по охране труда для учреждений образования; 

- Учебный план обучения по охране труда для специалистов образовательный 

учреждений; 

- Тематический план и программа обучения по охране труда 
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- Программа вводного инструктажа для педагогических работников и 

обслуживающего персонала; 

- Требования по технике безопасности и охране труда для кабинетов 

- Положение о комиссии по охране труда; 

- План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны 

труда на   2015/2016 учебный год 

- План мероприятий по противопожарной безопасности на 2015/2016 учебный год 

- План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2015/2016 учебный год 

- Подписано соглашение по охране труда между администрацией школы и 

профсоюзным комитетом на 2015-2016 уч.год 

- Должностные инструкции по охране труда, в которых конкретно указаны 

функциональные обязанности каждого работника. 

Заведены журналы по охране труда: 

- регистрации вводного инструктажа; 

- регистрации первичного и текущего инструктажа; 

-регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 

- регистрации и учета несчастных случаев; 

-учета инструкций по охране труда для работников; 

Вновь принятый работник  знакомится с инструкцией по охране труда, должностной 

инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под роспись. Администрацией 

школы с ним проводится вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем 

месте. 

С учащимися также как и с персоналом, проводятся инструктажи по технике безопасности 

с соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное время.  

Проводятся инструктажи о безопасности движения, делаются рекомендации по поведению 

во время таких мероприятий, издаются приказы директора с занесением записи в журнал об 

ответственности учителя за проведенное мероприятие. 

В 2015-2016 учебном году  прошли курсы по обучению охране труда  директор МБОУ 

«Троицкая СОШ» Федянина С.А., заведующий хозяйством Федянина Т.Н. и учитель ОБЖ 

Селиверстов А.В.с получением удостоверения о проверке знаний по охране труда 

(повторное). Курсы по пожарному минимуму - Селиверстов А.В. 

В школе заключен коллективный договор на 2015-2018 годы. Принято соглашение  по 

охране труда, которое является приложением к коллективному договору и рассматривается 

как правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда.  

Со всеми вновь принятыми работниками педагогического и обслуживающего персонала 

заключены трудовые договора, в котором оговорены права и обязанности работника, 

режим труда и отдыха, оплата, социальные гарантии. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья учащихся 

и работников образовательного учреждения, все работники нашей школы проходят 

обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический медосмотр 

в установленном порядке. 

Приказом по школе создана комиссия по охране труда, основная задача которой – 

улучшение условий охраны труда, предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, разработка мероприятий в соглашении по охране труда и  

контроль за его выполнением. 

В кабинетах имеются все необходимые инструкции, составленные на основе типовых 

инструкций и утвержденные директором школы. 

В настоящее время большое внимание уделяется режиму противопожарной безопасности. 

 Разработан план мероприятий по пожарной безопасности и план по усилению режима 

безопасности нашего учреждения. 
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В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация. Школа обеспечена 

первичными средствами пожаротушения – 22 огнетушителя,  новыми светящимися 

планами  эвакуации на каждом этаже, световыми указателями выходов. 

В школе ежемесячно проводится учебная тревога по эвакуации детей и персонала в случаях 

пожара или чрезвычайной ситуации, оформляются акты проведения данных 

тренировочных занятий.  Цель такого занятия - проверка знаний, умение четко действовать 

в чрезвычайных ситуациях, способность принятия решений администрацией, для 

сохранения жизни и здоровья учеников и сотрудников. 

По разработанной и согласованной с Роспотребнадзором  Программе производственного 

контроля производится дезинфекция и дезинсекция, дератизация помещений, контрольные 

замеры по освещенности, микроклимату и наличию вредных веществ в помещениях. 

Проведена работа по аттестации рабочих мест по условиям труда, с результатами которой 

под подпись  был ознакомлен каждый работник школы.  

Ежегодно составляются акты приемки образовательного учреждения к новому учебному 

году. Они отражают санитарно-гигиенические, противопожарные, антитеррористические 

мероприятия, а также соответствие помещений и оборудования требованиям техники 

безопасности. 

В помещениях школы строго соблюдаются требования техники безопасности, регулярно 

проводятся профилактические беседы по предупреждению детского травматизма.  

Вопросы охраны труда и безопасности систематически выносятся на совещания при 

директоре. 

Обеспечивая налаженную работу по охране труда, мы добиваемся обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда, проведения учебного процесса, предупреждения травматизма, 

безопасной эксплуатации зданий и технических средств обучения, создание оптимального 

режима труда и отдыха. 

Задачи на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Разработать план мероприятий по охране труда и провести проверку 

знаний персонала. 

2. Разработать план мероприятий по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

3. Совершенствовать  работу комиссии по охране труда. 

4. Провести обучающий семинар по охране труда с сотрудниками школы. 

5. Осуществить контроль за соблюдением законодательства и иных 

нормативных актов в области охраны труда. 

6. Систематически проводить  профилактическую работу по снижению 

травматизма среди учащихся и работающих в образовательном учреждении. 

 

VI.  Итоги работы. 

Проводимая в школе воспитательная работа позволила добиться следующих достижений и 

результатов:   

6.1. Достижения МБОУ «Троицкая СОШ» за 2015-2016 уч.год 
- Муниципальный конкурс чтецов, посвященный творчеству А.С.Пушкина, «О, Пушкин!» -  

III место (Меремьянина А.); 

- грамота победителя в танцевальном искусстве, в рамках проведения пушкинского бала в  

Сорочинском городском округе (Недыхалов М., Зверева Н., Шалабаева Е., Ситников Б.); 

- грамота за победу в муниципальном конкурсе «Мисс Золушка – 2015» (в номинации  

«Мисс вдохновение» (Чертовских Е.); 

- муниципальный этап XVIII областного конкурса детского литературного творчества  

«Рукописная книга» - (Зверева Н.) – итоги не подведены; 

- муниципальный конкурс чтецов «Строки, опаленные войной», в рамках проведения  

месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника  

Отечества – I место (Толстых О.); 

- региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре  
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(Недыхалов М. – призер олимпиады); 

- Региональный открытый литературно-художественный конкурс «Иду дорогами  

Отчизны…» в номинации «Лучший перевод поэтического текста с немецкого на русский  

язык» - (Федянина П. – призер конкурса). 

- Муниципальный конкурс рисунков (заочный этап), посвященный творчеству  

А.С.Пушкина, в рамках проведения пушкинских дней в Сорочинском  городском округе  

«Мой Пушкин» -II место (Иванова П.); 

- Муниципальный конкурс рисунков (заочный этап), посвященный творчеству  

А.С.Пушкина, в рамках проведения пушкинских дней в Сорочинском  городском округе  

«Мой Пушкин» -III место (Мещерякова К.); 

- Муниципальный конкурс рисунков (заочный этап), посвященный творчеству  

А.С.Пушкина, в рамках проведения пушкинских дней в Сорочинском  городском округе  

«Мой Пушкин» -III место (Чертовских Е.); 

- Муниципальный конкурс рисунков, посвященный творчеству А.С.Пушкина, в рамках  

проведения пушкинских дней в Сорочинском  городском округе «Мой Пушкин» -I место  

(Чертовских Е.); 

- Муниципальный этап общероссийского конкурса «Самая прекрасная из женщин»,  

посвященный Дню Матери – (Шалабаева Е.) – итоги не подведены; 

- Муниципальный этап общероссийского конкурса «Осенний калейдоскоп» – (Чертовских  

Е.) – итоги не подведены; 

- Муниципальный этап общероссийского конкурса творческих работ по краеведению «Край  

родной, навек любимый» - (Долбуш Т., Мотова В., Федянина П.) - итоги не подведены; 

- Муниципальный конкурс на лучшее знание государственных символов Российской  

Федерации и символов Оренбургской области, города Сорочинска «И гордо реет флаг  

державный» (номинация «Изобразительное искусство») - I место (Мещерякова К.). II место  

(Чертовских Е.); 

- Муниципальный этап XXIV областного конкурса детского рисунка «Мастера волшебной  

кисти» - I мето (Гизбрехт Д.), I место (Чертовских Е.); 

- V Зональный открытый конкурс фестиваль юных вокалистов и чтецов «Жаворонушек» в  

рамках ежегодного фестиваля творчества детей и молодежи – I место (Меремьянина А.), III  

место (Зверев А.), III место (воклальная группа «Веснушки»); 

- Муниципальный этап Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка и  

прикладного творчества «Ихтиандр или кто живет в воде» - I место (Чертовских Е.), II  

место – (Мотова В.); 

- Муниципальный смотр – конкурс художественной самодеятельности «Сорочинск наш –  

любимый сердцу островок!», посвященный 280-летию со дня основания Сорочинской  

крепости – победители в номинации «вокальное исполнение» - (трио «Вольница» (Зверев  

А., Меремьянина А., Толстых Д.), Меремьянина А., вокальная группа «Веснушки»); 

- Открытое первенство детско-юношеской спортивной школы Сорочинского городского  

округа по гиревому спорту среди юношей и девушек -  I место (Урюпин К.), III место  

(Турукин Д.) 

6.2. Общие выводы: 

1. В основном поставленные задачи на 2015-2016 учебный год были выполнены. 

Учебные программы по всем предметам пройдены. Отмечается стабильность в 

показателях качества знаний и в выполнении государственного стандарта по 

образованию (успеваемости). 

    2. Деятельность школы, направленная на получение образования разных категорий 

обучающихся, была реализована через организацию образовательного процесса в рамках 

школы, через организацию предпрофильной подготовки. 

   3. Учебный план на 2015-2016 учебный год  выполнен полностью,  учебные 

программы пройдены. Несмотря на положительную динамику качества знаний учащихся 

школы и стабильность успеваемости, крайне важной остаѐтся работа по формированию у 
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учащихся ключевых знаний и компетентностей по предметам и  предотвращению 

неуспеваемости. 

   4. Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный 

процесс. Тематика заседаний МС и педагогических советов отражала актуальные  вопросы, 

которые стремится решить педагогический коллектив школы. В школе созданы условия 

для успешной аттестации и повышения уровня квалификации учителей. 

   5. Анализ качества успеваемости по предметам свидетельствует, что уровень 

качества обученности в целом по школе находится на достаточном уровне. Однако есть 

предметы и классы, в которых наблюдается снижение показателей качества знаний.  

  6. План воспитательной работы реализован полностью, при этом  требует 

активизации работа с «трудными» подростками и семьями, находящимися в социально-

опасном положении. 

 

VII. Задачи на предстоящий учебный год 

Цели и задачи школы на 2016-2017 учебный год. 

Цели: 

1. Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе 

деятельностного и компетентностного  подходов с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, 

состояния здоровья; 

2. Создание условия для введения ФГОС на ступени основного общего  

образования, ФГОС ОВЗ НОО. 

Задачи школы:             

В области образования 
• Введение в 5 классе школы ФГОС ООО. 

• Создание условий для усвоения образовательных стандартов всеми учащимися 

школы с учетом возможностей, способностей и особенностей развития. 

• Создание условий для деятельностного подхода в развитии личности каждого 

ребенка, формирования ключевых компетенций обучающихся. 

• Создание социально-психологического комфорта и защищенности всех участников 

образовательного процесса. 

• Обновление содержания на ступени основного общего  образования в условиях 

перехода на ФГОС ООО. 

• Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности  по формированию 

УУД и компетентностей обучающихся на ступени основного общего образования; 

В области методической работы 
• Продолжить работу по повышению уровня квалификации педагогического 

персонала в вопросах особенностей введения ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ  через курсовую 

подготовку,  систему внутришкольной работы и самообразовательную работу. 

• Совершенствовать учебно-методическое и кадровое обеспечение на ступени 

начального и основного образования. 

• Создать условия для повышения методического уровня молодых педагогов. 

В области  воспитательной работы 

• Совершенствовать  систему воспитательной работы в школе на ступени 

начального образования, разработать программу воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного образования. 

1. Совершенствовать систему работы с обучающимися и семьями, находящихся 

на внутришкольном учѐте, ПДН и КДН.  

2. Реализации Программы  развития Воспитательной компоненты; 

3. Повышение качества подготовки основных организационно-массовых 

мероприятий и результативности участия обучающихся МБОУ «Троицкая  

СОШ» в мероприятиях различного уровня; 
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4. Усиление контроля за занятостью обучающихся во внеурочное время в 

течение учебного года и посещаемостью ТО, кружков и секций 

обучающимися ОУ со стороны классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования и заместителя директора по воспитательной 

работе. 

5. Обеспечение контроля за деятельностью классных руководителей со стороны 

администрации ОУ согласно критериям оценки их деятельности. 

В области применения современных  технологий 
• Строить урочную и внеурочную деятельность в соответствии с требованиями к 

современному уроку, шире использовать информационные и мультимедийные технологии. 

• Активизировать деятельность педагогического коллектива по реализации 

технологии портфолио обучающегося. 

В области финансово-хозяйственной деятельности 
• Совершенствование  материально-технической  базы для обеспечения учебно-

воспитательного процесса в соответствии с требованиями к минимальному оснащению 

образовательных учреждений, осуществляющих обучение по ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 

• Приведение в соответствие материально-технической базы школы для создания 

здоровьесберегающей среды. 

Задачи педагогического коллектива: 

1.      Обеспечение усвоения образовательных стандартов с учетом 

возможностей, способностей и особенностей развития учащихся. 

2. Создание  условий для введения ФГОС основного общего 

образования, ФГОС ОВЗ. 

3. Создание условий для деятельностного подхода в развитии личности 

каждого ребенка, формирования ключевых компетенций обучающихся. 

4. Обновление содержания на ступени начального, основного общего  

образования в условиях перехода на ФГОС ООО. 

5. Включение обучающихся в духовную, интеллектуальную и 

общественную жизнь,  формирование активной гражданской позиции. 

6. Создание эффективной системы  выявления и поддержки одаренных 

обучающихся; 

7. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в учебно-воспитательном  процессе на всех ступенях обучения; 

8. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности  по 

формированию УУД и компетентностей обучающихся на ступени начального и 

основного общего образования; 

9. Повышение компетенции педагогического персонала в вопросах 

особенностей введения ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ через курсовую подготовку,  

систему внутришкольной работы и самообразовательную работу. 

10. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением 

школьной документации;  

11. Интегрирование деятельности всех участников образовательного 

процесса по осуществлению компетентностного подхода к обучению и воспитанию. 

Широкое использование внешнего социума для организации образовательного 

процесса и его общественной оценки и экспертизы. 

 

 

  

 


