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Отчет  

о  результатах самообследования   
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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"),  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324  

зарегистрированным  Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г.  

(Регистрационный № 31135)  «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной  организации, подлежащей самообследованию»,   предлагается   отчет  

«О результатах самообследования  деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Юрлинская средняя школа им. Л.Барышева»  за 2014 

- 2015 учебный год»: 

Юридический адрес и фактический адрес бюджетного учреждения: 619200, 

Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Пионеров, д.5. 

Телефон: (34294) 2-14-67. 

 Электронный адрес:  shkola_yurla@mail.ru 

Сайт:    www. yurlashola.coz.ru 

Директор школы: Половников Андрей Васильевич, 

председателя Управляющего совета школы – Саранин Сергей Владимирович. 

Тип учреждения – бюджетное общеобразовательное учреждение, 

 вид учреждения -  средняя общеобразовательная школа.  

 Официальное наименование Бюджетного учреждения на русском языке: 

полное - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юрлинская 

средняя общеобразовательная школа им. Л.Барышева»; сокращенное – Юрлинская 

средняя школа им.Л.Барышева. 

 

Учредитель – Администрация Юрлинского муниципального района. 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1.1. Наличие свидетельства: 

 Государственная аккредитация (ОП 023442), регистрационный № 145 от 24 мая 

2011 года, действительна по 24 мая 2023 года. 

 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

● Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней   

общеобразовательной   школы  

Бюджетное учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

●  Учреждение имеет в своѐм составе обособленные подразделения – филиал и 

структурные подразделения, созданные на основании постановлений главы 

Юрлинского муниципального района № 458 от 06.07.2009 года, № 457 от 

06.07.2009 года, № 302 от 11.06.2010 года,   
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Филиал, структурные подразделения не являются юридическими лицами. 

Деятельность филиала и структурных подразделений осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Бюджетного 

учреждения, Положением о филиале и структурных подразделениях . Филиал и 

структурные подразделения осуществляют по доверенности полностью или 

частично правомочия юридического лица. 

Адреса филиала и структурных подразделений: 

619200, Пермский край, с.Юрла,  ул. Коммунаров, д. 21, Юрлинская начальная 

общеобразовательная школа-сад; 

619200, Пермский край, с.Юрла, ул. Коммунаров, д. 15, Дом Детского творчества; 

619200, Пермский край ,Юрлинский район д. Титова ул. Запольская д.1 

1.3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности . 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия Р0 № 025392), 

регистрационный № 1564 от 08 августа 2011 года, предоставлена бессрочно. 

2. Материально – техническая база. 

2.1. Количество  классов, компьютерных классов,  административных и служебных 

помещений, наличие библиотеки. 

Учебные кабинеты географии, биологии, физики, химии, ОБЖ, истории , математики 

английского языка и начальных классов 

Компьютерные классы: 2 +  1 мобильный класс 

Библиотека: 2, Юрлинская средняя школа им. Л.Барышева , структурное подразделение 

Юрлинская начальная школа-сад 

Столовая на  120 мест Юрлинская средняя школа им. Л.Барышева, 

 структурное подразделение Юрлинская начальная школа-сад 60мест   филиал Титовская 

основная школа-36 мест 

Спортивный зал: 2 Юрлинская средняя школа им. Л.Барышева структурное подразделение 

Юрлинская начальная школа-сад 

Стадион: 1 

Медицинский кабинет: 1 

Кабинет обслуживающего труда: 1 

Мастерские – 2 

 

2.2. Информационно - техническое оснащение образовательного процесса:                                                                                                                                                              

Обеспеченность обучающихся учебной литературой 

(%) 

100% 

Возможность пользования сетью Интернет 

обучающимися и педагогическими работниками 

(да/нет) 

да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной 

грамотности 

100 % 

Электронные пособия и учебные материалы имеются 

Наличие регулярно обновляющегося сайта в наличии 

Наличие  функционирующего электронного журнала, 

обеспечивающего через Интернет доступ родителям 

(законным представителям) обучающихся, к 

информации об образовательных результатах, 

достижения детей 

функционирует 



Наличие единого информационного пространства 

образовательного учреждения  

1.Сайт ОУ 

3. Сетевое окружение 

Оснащены два кабинета информатики + 1 мобильный класс, 1 класс ноутбуки. 

Практически школа и филиалы компьютеризированы полностью: 55 компьютера, 37 

проектор, 6 принтеров, 4 СМАРТ-досок. Все устаревшие персональные компьютеры 

заменены на новые. 

Школьная библиотека:  

Общий фонд – ___22945____ экземпляра, в том числе: 

а) учебники 5704 экземпляров 

б) художественная и методическая литература 17241 экземпляров 

Поступило за учебный год: 

а) учебников 19225 экземпляров 

б) художественной и методической литературы 179 экземпляра 

Количество читателей837 

Количество книговыдачи: 20562 

Количество посещений: 9535 

Средняя посещаемость: 33 

 Средняя читаемость: _34 

В библиотеку выписываются периодические издания. Периодические издания 

выписываются не только для детей, но и для всего педагогического коллектива. 

Материально техническая база  в 2014-2015 учебном году увеличилась на сумму 

1932,4 тыс.руб., были приобретены:  

- учебники на  сумму 571 тыс. руб., 

- ученическая мебель – 176.742,49.руб., 

- спортинвентарь – 99.840  руб., 

 

3. Образовательная деятельность 

 В Юрлинской средней школе реализуется федеральные образовательные 

программы на всех ступенях обучения. 

 Обеспеченность УМК – 100%. 

 Форма освоения образовательных программ – очная. 

 Структура учебного плана 

 Учебный план школы сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения.  

 I ступень 

 Учебный план для первых- четертых классов на 2014-2015 учебный год 

составлен на основании Базисного учебного (общеобразовательного) плана 

образовательных учреждений РФ,  реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования.  

              II ступень 
 Федеральный базисный план в основной школе выполняется в полном объеме. 

Учебный план для V – IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и предусматривает 35 учебных 

недель в год.  

  Вариативная часть учебного плана на второй ступени обучения  направлена на 

реализацию следующих целей:  

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;  

- выполнение социального образовательного заказа;  



- удовлетворение образовательных потребностей учащихся;  

- реализацию предпрофильной подготовку;  

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе.  

III ступень 
Учебный план на третьей ступени обучения направлен на реализацию следующих 

целей:  

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования;  

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями;  

- расширение возможностей социализации обучающихся;  

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования;  

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.  

      Степень выполнения образовательных программ – По итогам года учебные  

программы на всех ступенях обучения по всем предметам были  выполнены с учетом 

коррекции. В том числе и по факультативным, элективным курсам. Отставание по 

учебным программам отсутствует.  

 

 
Анализ 1 ступени 

1. Методическая тема. 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов путѐм овладения ими 

современными образовательными технологиями» 

2. Цель и задачи на 2014-2015 учебный год  

Цель: 

Способствовать повышению уровня  профессиональной компетентности педагогов 

через использование современных  образовательных технологий в образовательном 

процессе. 

Задачи: 

1.Совершенствование качества современного урока через внедрение новых 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся. 

2.Активное внедрение в педагогическую деятельность современных  

образовательных технологий в рамках внеурочной деятельности. 

3. Анализ кадрового состава 

 

 

кол-

во 

педаг

огов 

категория 

(дата, год присвоения) 

образование 

(высшее, средне-

специальное, и др.)  

высшая 1 соот без 

категории 

  

31 1 12 15 3 11 20 

 

4. Направления методической работы. 
Работа велась по направлениям: 



 Методическая деятельность (изучение новых подходов в методике преподавания в 

начальных классах, обмен опытом) 
 Информационная деятельность (изучение современных педагогических 

технологий) 
 Организационная деятельность (организация работы с одарѐнными детьми, участие 

в конкурсах, олимпиадах, организация внеурочной деятельности) 
5. Формы методической работы: круглый стол, мастер- класс, семинар-практикум 

Образовательные технологии, используемые коллективом школы:  

         технология продуктивного  чтения, 

 технология развития критического мышления, 

личностно ориентированный подход в обучении и воспитании  на основе системно-

деятельностного подхода,  

технологии здоровьесбережения,  

информационно-коммуникационные технологии,  

технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения 

технологии, основанные на создании учебных ситуаций 

технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

6. Педагогические советы 

сроки 

проведения 

тема педсовета решение педсовета 

25.08.2014 1.О годовом календарном 

учебном графике. 

2.Распределение учебной 

нагрузки.  

3.Аттестация на соответствие 

занимаемой должности.  

1.Принять календарный учебный график 

школы. 

2. Принять распределение учебной нагрузки 

согласно учебному плану.  

3. Принять к сведению информацию об 

аттестации.  

28.10.2014 1. Анализ качества 

образовательной деятельности за 

1 четверть. 

2. Согласование корректировки 

планов работы на 2 четверть 

2014-2015 у.г. 

 

1.Пригласить на Совет профилактики 

родителей и учащихся, имеющих 

неудовлетворительные оценки . 

2.Учителям проводить дополнительные 

занятия по ликвидации пробелов в знаниях 

уч-ся. 

3. Утвердить корректировку планов 

воспитательной работы и МО школы. 

30.12.2014 1.Итоги 1 полугодия. 2.Причины 

неуспеваемости и пути их 

решения. 

1.Довести до сведения родителей 

информацию об успеваемости неуспевающих 

уч-ся. 

2.Рекомендовать консультацию психиатра 

родителям Исаевой А., Мельникович Р., 

Ивановой Н. 

3.Учителям использовать приѐмы 

дифференцированного обучения,  

подготовить характеристики для 

консультации психиатра. 

4.Кл. руководителям  вовремя предоставлять 

объективную картину успеваемости 

учащихся, находить способы 

информирования родителей о состоянии 

успеваемости, если учащиеся не доносят до 



7.Заседания методического совета структурного подразделения 

 

№ Повестка Дата проведения 

1. Организация методической работы с учителями начальных 

классов в 2014-2015 учебном году: определение целей и задач 

деятельности МО на текущий год, обсуждение структуры и 

содержания методической работы. 

Инструктивно- методическое совещание 

15.09.2014 

 

2. Тема: «Повышение компетентности педагогов – путь 

повышения компетентности учащихся» 

1.Контрольно – оценочная деятельность младших школьников 

как основа формирования учебной самостоятельности. 

2. Формирование действий самоконтроля и самооценки 

младших школьников. 

3.Активизация деятельности учащихся путѐм использования 

нетрадиционных приѐмов и методов обучения. 

Семинар - практикум 

17.11.2014                                                                  

 

 

 

 

 

3. Тема: «организация мыслительной деятельности младших 

школьников» 

1. Применение тестов в начальных классах.  

2.Формы и методы работы над текстовыми задачами как 

способом развития аналитического мышления. Семинар - 

практикум 

19.01.2015 

родителей оценки в дневнике. 

5.Выходить на социального педагога, 

администрацию в случае возникновения 

проблем с обучением учащихся. 

 

26.03.2015 1.Итоги 3 четверти. 

2.Коррекционная работа в школе. 

3.Организация проектной 

деятельности.  

1.Подготовить учащихся для прохождения 

ТПМПК. 

2.Вести с неуспевающими учащимися 

коррекционную работу, используя различные 

формы.  

3.Ведерникову Е.Ю. назначить 

руководителем творческой группы по 

подготовке общешкольного проекта, 

посвящѐнного 70-летию Победы. 

 

25.05.2015 1.Итоги учебного года. Перевод 

учащихся в следующий класс. 

2. О выполнении учебных планов 

и образовательных программ. 

1. Утвердить результаты учебных достижений 

учащихся за учебный год. 

2. По ходатайству классных руководителей 

пригласить на школьный психолого-

педагогический консилиум родителей 

учащихся, не усвоивших программу: 

Митрофанов И.-1бкл., Четин С. – 1б кл., 

Исаева А. – 2 а кл., Мазеин Д. – 2а кл., 

Симаков Д. – 3б кл. , Подкина Д. – 3б кл.  для 

принятия решения о переводе в следующий 

класс. 



4. Тема: «Особенности организации воспитательной работы в 

начальных классах» 

1. Использование активных форм и методов в организации 

воспитательной работы с младшими школьниками. 

2.Роль воспитателя ГПД в системе работы школы. 

Круглый стол 

23.03.2015 

 

8.Повышение квалификации педагогов 

 

ФИО педагога предмет кол-во часов год 

прохождения 

Андреева Е.Г. иностранный язык  72 2013 

Бурштейн С.П. учитель-логопед 72 2013 

Ведерникова Е.Ю. начальные классы 144 2015 

Ведерникова В.С. начальные классы 144 2015 

Гусева Т.И. начальные классы 144 2013 

Деткина Т.Н. начальные классы 72 2011 

Ефимова С.Ю. начальные классы 144 2015 

Жадько О.А. воспитатель 144 2015 

Калина Е.Н. физическая 

культура  

108 2015 

Конина Е.Н. начальные классы 72 2013 

Лесникова Л.В. начальные классы 72 2011 

Мазеина С.П. обществознание 72 2015 

Мелехина Н.В. начальные классы 144 2015 

Мельчакова Л.А. социальный 

педагог 

72 2010 

Половинкина М.И. начальные классы 72 2011 

Сятчихина В.Ф. начальные классы 72 2011 

Ташкинова Н.П. начальные классы 144 2013 

Ташкинова Н.И. начальные классы   

Трушникова С.А. начальные классы 72 2014 

Тупович Н.В. воспитатель 72 2011 

Черемных Г.А. начальные классы 72 2011 

Ромахина Т.И. педагог-

организатор 

144 2015 

Топоркова Н.Н. воспитатель 72 2015 

Полина В.А. воспитатель 114 2011 

 

9. Готовность  ДОУ  к введению ФГОС  

 

ФИО педагога год 

прохождения 

кол-во часов место 

прохождения 

Ташкинова  Надежда 

Егоровна 

2015 144 КПИУУ 

Безматерных Валентина 

Григорьевна 

2013 72 г.Пермь 

Ташкинова Любовь 

Николаевна 

2015 108 КПИУУ 

Ташкинова Светлана 2014 108 КПИУУ 



Алексеевна 

Поздеева Елена Ивановна 2013 144 КПИУУ 

 

10. Обученность учащихся  

 

№  2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

1 Число учащихся на конец учебного года, из них: 270 258 283 

2 - успевают по всем предметам 189 182 188 

3 -оставлены на повторный год обучения 6 6 4 

4 - окончили год на «5» 11 11 8 

5 - окончили на «4» и «5» 76 78 77 

 качество знаний 45% 47% 44% 

 

Выполнение учебных программ по предметам  

 

№ Предмет   2012/2013 

(%) 

2013/2014 

(%) 

2014/2014 

(%) 

1 Русский язые 97 98 97 

2 Литературное чтение 98 98 98 

3 Математика 99 98 99 

4 Окружающий мир 98 99 98 

5 Иностранный язык 97 98 98 

6 Физическая культура 97 97 96 

7 Технология 96 97 99 

8 ИЗО 96 98 98 

9 Музыка 92 97 86 

10 ОРКСЭ 99 88 100 

 

 

Учебный план  на 100% выполнен по предмету ОРКСЭ, по предметам литературное 

чтение, иностранный язык, окружающий мир, изо -98%, математика, технология - 99%, по 

русскому языку на 97 %, по физической культуре - 96%.   Причина невыполнения – 

праздничные дни и карантин в 1а, 1б, 2б, 3а, 3в классах. 

По предмету музыка на 86 %;  низкий процент выполнения (от 71 до 79% ) в 3-4 классах 

(педагог Ковшевная И.С.), причина – нахождение на больничных листах.   

 

Успеваемость по предметам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Предмет   2012/2013 

(%) 

2013/2014 

(%) 

2014/ 2015 

(%) 

1 Русский язык 98 98 98 

2 Литературное чтение 99,5 100 99 

3 Математика 97 97 98 

4 Окружающий мир 99,5 99,5 99,6 

5 Иностранный язык 100 99 98 

6 Физическая культура 100 100 100 

7 Технология 100 100 100 

8 ИЗО 100 100 100 

9 Музыка 100 100 100 

10 ОРКСЭ 100 100 100 



Результаты мониторинговых обследований учащихся 4-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

11. Участие педагогов в конкурсах, конференциях, соревнованиях Педагоги школы 

активно принимают участие во всех  районных мероприятиях и занимают призовые места: 

«Учитель года 2015» Конина Е.Н. заняла 2 место в номинации «Учитель», Ташкинова С.А. 

1 место в номинации «Воспитатель детского сада». 6 педагогов приняли участие в  

олимпиаде для учителей начальных классов и все заняли призовые места. Калина Е.Н. 

заняла 3 место в конкурсе «Лучший урок», 2 место в конкурсе патриотических разработок. 

Общие выводы: учителя активно принимали участие в школьных предметных неделях: 

неделя русского языка неделя математики, неделя окружающей среды, неделя сказок, 

неделя творчества, неделя физкультуры. Были проведены открытые мероприятия. Учителя 

активно принимают участие в конкурсе «Учитель года», занимают призовые места в 

районной олимпиаде учителей начальных классов, принимают активное участие в работе 

РМО. 

Задачи на новый учебный год. 

- Освоение и внедрение в практику  работы учителей методического объединения 

современных образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

- Освоение и внедрение в практику коррекционно-развивающих технологий. 

- Развитие практики работы с одарѐнными детьми, приобщение их к активной 

исследовательской и проектной деятельности. 

Анализ воспитательной работы 

              На современном этапе необходимым звеном является воспитание многогранной 

личности, при которой дети могли бы развивать свой творческий потенциал и 

адаптироваться в современном обществе. Если ребенок живет содержательной жизнью, 

социально реализует себя, то у него больше шансов достичь успехов в будущем. Главная 

идея, которой педагогический коллектив руководствуется в организации 

жизнедеятельности школьников, - это идея успеха. Исходя из этого, главной целью 

воспитательной работы школы является: формирование опыта достижения успеха в 

процессе совместной деятельности, сотрудничества с окружающими. Для осуществления 

этой высокой цели перед педагогами школы стояли следующие задачи воспитательной 

работы:  

           Задачи:  

 организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной 

жизни, отношения между членами социума. 

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в 

школьной жизни; 

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма. 

Предмет   2012/2013 

(%) 

2013/2014 

(%) 

2014/ 2015 

(%) 

математика 43,3 42,3 38,6 

русский язык 47,6 47,3 43,5 

метарпедмет - - 42,7 

итого   41,6 



 обеспечение возможности для индивидуальной самореализации ребенка и 

презентации им своих успехов в совместной деятельности; 

 организация осмысления учащимися полученного опыта результативной, 

успешной совместной и индивидуальной деятельности. 

                               Воспитательный процесс в школе осуществляли учащиеся  школы,  13  

классных руководителей, 6  воспитателей ГПД, библиотекарь, социальный педагог, 

педагог – организатор,   учителя – предметники.               Школа ставит своей целью стать 

для ребенка местом, в котором ему хорошо, комфортно и интересно каждому, поэтому мы 

в своей работе реализуем модель воспитательной работы   по 5 направлениям: 

          - гражданское - патриотическое  

- спортивно-оздоровительное 

- трудовое 

- художественно-эстетическое 

- духовно-нравственное 

Обозначенные направления реализовывали следующими средствами: 

1. - гражданское - патриотическое реализуется через:  

 уроки мужества 

 парламентских уроков 

 митинги 

 тематической линейки творческие конкурсы  

 смотр строя и песни «Аты–баты, шли солдаты»   

 концерт «Пою моѐ Отечество» 

 экскурсии в музей 

  встречи с интересными людьми  

2. - спортивно-оздоровительное реализуется через:  

 акции «Дорога и Я» 

 творческие конкурсы 

 соревнование по некоторым видам спорта 

 весѐлые старты 

 праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 работа спортивной секции 

 кружка «ЛФК» 

 подвижные игры на свежем воздухе 

 каждодневная зарядка 

 беседы о профилактике детского алкоголизма, курения, наркомании.  

3.  трудовое реализуется через: 

 трудовые десанты по уборке территории 

 дежурства по школе и классу 

 работу на пришкольном участке 

 творческие конкурсы 

4. - художественно-эстетическое реализуется через: 

 день Знаний 

 поздравительную линейку  «Посвящаю, тебе Учитель» 

 праздник «Осенины» 

 творческие конкурсы 

 праздник «Новогодние забавы» 

 развлекательную программу «А ну-ка мальчики» 

 праздник «Прощай, Азбука» 

 праздник «Прощай, начальная школа» 

 торжественных линеек 

5. - духовно-нравственное реализуется через: 

 классные часы, беседы на тему «Нравственность» 



 декада добрых дел 

 день пожилого человека 

 творческих конкурсов 

 тематической линейки «Что такое хорошо, и что такое плохо», «Люди, птицы, 

звери» 

А так – же проводилась работа по следующим направлениям: 

Нравственно - правовое: 

 лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами;  

 работа совета профилактики; 

 беседы и утренники по правилам безопасности дорожного движения; 

 работа с социально-неадаптированными учащимися  и их семьями. 

Лекционно – образовательное и развлекательное для родителей: 

 родительские собрания; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 общешкольное родительское собрание «Мы за здоровый образ жизни» 

 «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 участие в общешкольном конкурсе «Ученик года – 2014» 

 концерт для мамочки 

     Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной 

впоследствии на участие в духовном развитии общества. 

Дополнительное образование включает следующие направления: 

1) эстетическое - в этом направлении работает школьный кружок -музыкальный 

кружок «Музыкальная капель» 

2) физкультурно-оздоровительное - в школе работает спортивная секция ОФП и 

кружок ЛФК 

3) интеллектуальное развитие – кружок «Развитие речи», «Умники и умницы», 

«Весѐлый английский» 

Результатом работы наших кружков и секций являются призовые места в спортивных 

соревнованиях, различных выставках, проводимых на уровне района  и края и конечно 

призовые места в олимпиадах и творческих конкурсах.  

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса,  

уровень 

Направление 

 

Участники Результа 

тивность 

1. Xl краевая научно – 

практическая 

конференция « Мой 

первый опыт» 

экологическое Ведерников 

Алексей 

Участие  



2. Исследовательская  патриотическое Сакулина Юлия   1  место 

3. «Нам доверена  

память…», 

 районный 

патриотическое Мельчакова Дарья, 

Шадрина Наталья. 

3 место 

4. Узоры Пармы, краевой Нравственно - 

эстетическое 

Саранина Дарья, 

Черемных Кирилл, 

Патрукова Ирина. 

Участие  

5. Безопасность глазами 

детей, районный  

Спортивно - 

оздоровительное 

10 человек Участие 

6. Бессмертный полк, 

районный 

патриотическое 20 человек Участие 

7. «Алло, мы ищем 

таланты», районный 

Нравственно - 

эстетическое 

6 человек 2 место 

8. « К подвигу героев 

сердцем прикоснись…» 

районный концерт. 

Патриотическое, 

нравственно – 

эстетическое. 

Педагогический 

коллектив.  

Участие  

9. «Пасхальная радость» , 

районный 

Нравственно - 

эстетическое 

50 учащихся  Участие  

10 всероссийский конкурс 

для младших 

школьников «Лисѐнок» 

интеллектуальное 4 учащихся 1,2,3 

места 

11 всероссийская 

олимпиада «Страна 

талантов» 

интеллектуальное 46 учащихся 2 место, 3 

место, 

участие 

12 всероссийский конкурс 

рисунков «Здравствуй, 

Новый год!» 

нравственно-

эстетитческое 

13 учащихся участие 

13 конкурс работ 

декоративно-

прикладного творчества 

«Узоры Пармы 2015» 

край 

нравственно-

эстетитческое 

8 учащихся участие 

14 всероссийский конкурс 

детских рисунков 

«Страна безопасности» 

нравственно-

эстетитческое 

6 учащихся участие 



15 конкурс рисунков по 

литературным рассказам 

о ВОВ 

нравственно-

эстетитческое 

6 учащихся участие 

16 краевой конкурс 

рисунков по 

литературным рассказам 

о ВОВ 

нравственно-

эстетитческое 

6 учащихся участие 

17 краевой конкурс стихов 

к 

 9 мая 

нравственно-

эстетитческое 

3 учащихся участие 

Помимо школьных кружков учащиеся посещают ДШИ, кружки  при ДДТ. 

Но все же в течение года происходит отток детей из секций и кружков и к концу года 

остается иногда половина списочного состава или этот список практически полностью 

изменяется, хотя можно сказать, что это нормально когда ребенок, походив в один кружок, 

решил перейти в другой (ищет занятие по душе). Поэтому руководителям кружков и 

спортивных секций обратить особое внимание на сохранность числа учащихся, 

посещающих кружки и секции.  

  Выводы:  Продолжить работу по организации досуговой деятельности учащихся. 

 Расширить направленности дополнительного образования детей. Повысить привлечение 

детей в объединения дополнительного образования детей, спортивные секции. 

        Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации 

жизни детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, требуется план 

воспитательной работы с классным коллективом, составленный в соответствии с 

конкретным классом, с конкретными личностями учеников, с конкретными задачами, 

которые ставит перед собой педагог. 

Следует отметить содержательную, интересную воспитательную работу в классах: 2б –

классный руководитель Трушникова С.А. и воспитатель ГПД, Жадько О.А.; 4в класс - 

классный руководитель Черемных Г.А..; 1 а класс - классный руководитель Ведерникова 

Е.Ю и воспитатель Топоркова Н.Н..; Что касается остальных классов воспитательная 

работа ведется в них по-разному. 

По работе с родителями можно сказать следующее, что классные руководители работают с 

родителями в частном порядке, проводят заседания родит. комитета и родит. собрания, 

тематические родительские собрания проводят все. Но все, же работа с родителями 

оставляет желать лучшего. Родители неохотно участвуют в жизни школы и класса. На 

родительские собрания  приходят, а в конкурсах, праздниках не хотят участвовать.  На 

традиционные праздники родители с удовольствием приходят, это как: День Знаний, 

Новый год, Прощай начальная школа и др 

В прошедшем учебном году прошло много традиционных мероприятий, 

 праздник первого звонка; 

 День учителя; 

 Посвящение в 1-классники; 



 Прощание с азбукой; 

 Осенние праздники; 

 День Матери; 

 Новогодние праздники; 

 Армейский парад, посвященный Дню защитника Отечества; 

 Конкурсные программы для мальчиков « А ну-ка мальчики» 

 Праздник последнего звонка; 

 Весѐлые старты; 

 «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 заключительная линейка по итогам года. 

Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную 

роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и 

во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе 

предметные недели. В рамках, которых учителя используют различные формы 

внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет и т.д. В школе постоянно ведется 

работа по социальной адаптации трудных подростков. Эту работу проводить социальный 

педагог  совместно  с классными с учителями. Несмотря на то, что в течение года план 

воспитательной работы был осуществлен, у нас существует некоторые затруднения, для 

разрешения которых предлагается следующее: 

 продолжить реализовывать программу; 

 классные часы проводить согласно программе; 

 руководителям кружков и спортивных секций не допускать отсева учащихся; 

 продолжить работу по овладению родителями психолого-педагогическими 

знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности школы. 

Исходя из выше изложенного, считаю необходимым определить цель воспитательной 

работы на 2015-2016уч. год: 

«Создание оптимальных условий для всестороннего  развития личности» 

Задачи, с помощью которых будет достигаться цель, следующие: 

1. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию 

общешкольного коллектива, общественной активности учащихся, организации 

сотрудничества и сотворчества педагогического и ученического коллективов,  

2. Создание условий для сохранения здоровья учащихся, формирования потребности 

здорового образа жизни и здоровых взаимоотношений с окружающим миром, 

обществом и самим собой. 

3. Совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного 

компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности и 

эффективно решать вопросы воспитания школьников, через организацию работы 

МО классных руководителей. 

2 ступень  

В 2014-2015 учебном году с 5-11 класс обучалось 412 учащихся, обучение вели 35  

педагогов. Также работал социальный педагог, 3 воспитателя. Решались следующие 



задачи, поставленные на итоговом педагогическом совете за 2013-2014 учебный год. 

- создать мотивационную среду в школе, которая бы мотивировала учителей на 

профессиональные, а учащихся – на академические достижения; 
- поддерживать такой уклад школьной жизни, который обеспечивает каждому субъекту 

образовательного процесса условия для самоопределения, самоутверждения и 

саморазвития в различных ее сферах; 

- обеспечить повышение профессионализма педагогов в реализации  ФГОС в 

образовательном процессе; 

- повысить роль родительской общественности в управлении школой и в повышении 

качества образования. 

 Структура данного анализа включает: 

- анализ качества управления. 

- профессионализм педагогических работников; 

- оценка качества образования; 

- анализ работы с одаренными детьми; 

Качество управления.   Качество жизнедеятельности школы во многом зависит от 

качества управления. В анализе школьного менеджмента мы руководствуемся 

следующими критериями: 

- наличие у административной команды представления о современных образовательных 

целях и приоритетах развития школы; 

- деятельность администрации по психологической и методической поддержке 

профессионального развития педагогов; 

- наличие системы внутришкольного оценивания результатов своей деятельности и 

деятельности школы и своевременное внесение корректив по изменению ситуации, 

допущенных управленческих просчетов. 

Эффективность управления школой проявляется, в первую очередь, умением 

видеть стратегические цели развития образования своей школы, осознавать 

потенциальные возможности школы в достижении этих целей, принимать ответственность 

за управленческие решения, создавать условия для реализации педагогами 

профессиональных интересов, возможностей и личностного роста. Следует отметить, что 

административная команда не всегда вовремя владеет основными идеями, установками, 

положениями образовательной политики на федеративном, региональном и 

муниципальном уровнях. Не систематически отслеживает изменения в нормативных 

актах, соответственно коррекция локальных актов школы запаздывает. Но обеспечивает в 

коллективе информирование по изменениям в образовательной политике, обсуждение, 

участие в разработке нормативных актов, регламентирующих жизнедеятельность школы. 

Знание педагогами миссии, образовательной цели и задач, должностной инструкции 

снижает у них тревожность, способствует созданию единого целевого пространства, 

единства требований в организации образовательного процесса, к оценке достижений 

учащихся. Результаты обучения, воспитания, развития прогнозируются в начале учебного 

года относительного каждого  класса, учебных дисциплин, необходимо и относительно 

каждого обучающегося.В процедурепрогнозирования участвуют не только учителя, но и 

обучающиеся и их родители. В ходе, которогокорректируются и цели, и условиях их 

достижения и собственно педагогическая деятельность. 

В школе создана мотивационная среда, которая мотивирует всех субъектов 

образовательногопроцесса на личные достижения, саморазвитие. Однако, далеко не все 

педагоги мотивированны на достижения, (к счастью, их меньшинство, точнее единицы) на 

повышение качества образования. Причины низких результатов они видят во внешних 

факторах, в низкой мотивации обучающихся на познавательную деятельность, в 

социальном неблагополучии семьи, в отсутствии поддержки детей со стороны родителей в 

обучении и воспитании, но не в себе, а именно, в отсутствии компетентности налаживать 

детьми продуктивные отношения, осуществлять дифференциацию содержания обучения, 



обеспечивать индивидуальный подход, использовать новые технологии и ресурсы в УВП. 

Есть и объективные причины  невысокого качества образования за последние 

четыре года относительно собственных результатов, они связаны с обновлением 

коллектива уход на пенсию ипритоком молодых учителей, отсутствием опыта. А в целом 

школа имеет стабильные результаты  и это во многом определяется качеством управления: 

четкостью планирования, организации, руководства и контроля, а также от умения 

прогнозировать результаты и отслеживать динамику их достижения. 

А вот по привлечению родителей к управлению школой, до сих пор многое не 

устраивает. Инициатива в обеспечении школой личностно-ориентированного образования 

продолжает исходить, для большинства учащихся, от школы, а не от семьи. Хотя 

наметилась тенденция к активизации родителей в оценке качества жизнедеятельности 

школы.   Может, мы недостаточно информируем и привлекаем их к школьной жизни? 

За последний год процессы демократизации управления школой были продолжены. 

Повысился статус педагогического совета в управлении школой, к примеру, утверждение 

ООП и учебного плана перешло в компетенцию педагогического совета. Заседания 

педагогического света проходят в форме открытого диалога администрации и педагогов. 

Все управленческие решения, имеющие стратегический характер, принимаются после 

согласования с учителями.   Размеры стимулирующих надбавок у учителей определяет не 

только комиссия по доплатам, но и сами учителя. Такой демократичный подход в 

распределении фондастимулирования положительно сказался на психологическом 

микроклимате коллектива. 

  Сведением   ФГОС в 5 классе все учителя прошли через курсовую подготовку, два 

года проводятся непрерывно научно-практические семинары. Курсы по современному 

менеджменту прошли заместители директора. Начинают реализовываться   проекты 

самообразования. Многие учителя работали в проблемных группах  школы. Все 

методические формы, в которых участвовали учителя, способствовали повышению их 

профессионализма и качеству образования в целом. Они наработали опыт, который 

получил признание в школе, в районе, в крае. Опыт представлен в публикациях, в 

докладах, с которыми учителя выступили на районных и краевых конференциях. Педагоги  

дают открытые уроков и мастер-классы для учителей школы и района. 

Анализ уровня профессионализма педагогов показал, что более 46% из них имеют 

продуктивный уровень, 29% – достигли конструктивного уровня, 25% - работают на 

репродуктивном уровне и это преимущественно молодые. 

Управленческая задача – обеспечить индивидуальное сопровождение 

профессионального роста молодых педагогов через наставничество, школу молодого 

учителя. 

 Информационно-образовательная среда. Большинство педагогов владеют ИКТ- 

компетентностью на продуктивном уровне, ведут электронные дневники и журналы, 

участвуют в электронном документообороте, дистанционно участвуют с детьми и сами в 

различных конкурсах посредством сети Интернет, ведут отслеживание достижений 

учащихся, заполняя электронное портфолио. 

Учебно-методическое обеспечение. Все учащиеся обеспечены учебниками, учебно-

методическими пособиями. Библиотека укомплектована различными энциклопедиями и 

другими справочными источниками информации, в том числе в электронном варианте. 

Учащиеся  школы имеют возможность пользоваться лабораторным оборудованием 

кабинета физики, химии, биологии. 

Стабильность в коллективе, полная укомплектованность, профессионализм 

определили качество образования и достижения учащихся в ГИА. 

Анализ результатов качества образования. 

 В  школе с 5 – 11 класс обучалось 412 учащихся. На качество обучения влияет 

движение учащихся. В основном прибывают дети, семьи которых меняют место 



жительства и сменой образовательных учреждений в старшей школе.    Выбывшие больше 

составляют учащиеся 9 классов. 

Сравнительная таблица по движению учащихся за три года 

2012-2103 2013-2014 2014-2015 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

447 448 434 434 407 412 

 

Обучалось  в 2014-2015 учебном году 412 учащихся (5-11 классы).   

Неуспевающие за год 2 человека -  Черемных Андрей 9А класс по русскому языку и 

математике, Белянин Егор 9А класс по математике. Абсолютная успеваемость с 5-11 класс   

составила 99%.   

На конец года качественная успеваемость составила 37% (по итогам первого 

полугодия – 31%, по итогам   предыдущего учебного года – 39%). Количество 

«хорошистов» - 29%, количество «отличников» - 8% (по итогам  первого полугодия – 26% 

и отличников – 5%, по итогам    предыдущего учебного года – 32% и отличников – 

7%).Повышение  успеваемости за год в сравнении с итогами полугодия   связано с тем, 

что показали «отличные» результаты учащиеся, имеющие в  первом полугодии одну или 

две «четвѐрки».В большинстве классов имеется большой потенциал учащихся, которые 

могут быть «отличниками» и «хорошистами». С одной «тройкой» окончили  год 20 

обучающихся  и 10 учащихся  основной и средней  школы имеют по одной «четвѐрке». 

Классные руководители и учителя – предметники недостаточно работают по повышению 

мотивации учащихся к учебной деятельности. Отсутствует своевременная и регулярная 

индивидуальная работа с учащимися и родителями по выявлению учащихся, имеющих 

затруднения в учѐбе и снизивших успеваемость. Также одной из причин является 

объективность выставления оценок, несмотря на то, что было проведено исследование по 

качественному выставлению оценок, которое показало необъективность и представлено 

для обсуждения педагогических работников. 

 

В таблице показано движение качественной успеваемости учащихся по классам:   

 

Класс 1 полугодие 

2014-2015 учебного 

года 

Итог 

 2014-2015 

учебного года 

Движение 

качественной 

успеваемости 

5а 38 38 0 

5б 45 50 +5 

5в 19 19 0 

6а 24 29 +5 

6б 15 30 +15 

6в 33 54 +21 

6г 35 35 0 

7а 71 77 +6 

7б 23 19 -4 

7в 35 40 +5 

8а 29 33 +4 

8б 27 35 +8 

8в 23 31 +8 

9а 12 17 +5 

9б 17 17 0 

9в 29 41 +18 



10 40 40 0 

11а 47 58 +11 

11б 42 47 +5 

 

Снижение качественной успеваемости по сравнению с итогами первого полугодия в 7Б 

классе – на 4%, классный руководитель Ведерникова В.В. Причина: смена преподавателя 

математики.    Стабильные результаты  в 5А классе (классный руководитель Караваева 

В.Н.), в 5В классе (классный руководитель Першина В.А.), в 6Г классе (классный 

руководитель Черемных А.И.), в 9б классе (классный руководитель Политова А.А.) и 10 

класс (классный руководитель Верхоланцева И.Г.).  Значительно повысилась  

успеваемость в 6В классе – на 21% (классный руководитель  Баяндина В.П.), 6Б классе – 

на 15% (классный руководитель  Ташкинова Е.Е.),9В классе – на 18% (классный 

руководитель  Андреева С.А..), 11а классе – на 11% (классный руководитель Кудымова 

Л.И.).  В остальных классаз качество успеваемости повысилось от 4% - 8% 

Процент посещаемости составляет 93% (первое полугодие 94%).   Уважительная 

причина пропусков уроков в  основном по болезни.  Всех меньше пропусков без 

уважительной причины в 5Б классе – классный руководитель Ванькова В.Л., в 6В классе – 

классный руководитель Баяндина В.П., в 8А класс – классный руководитель Сакулина 

Г.Ф.  и в 10 классе – классный руководитель Верхоланцева И.Г.  Всех больше пропусков 

без уважительной причины в выпускных классах – 9А, 9Б, 11Б, а также в 6б классе.      

 

Итоги успеваемости и посещаемости учащихся  5-11 класс 

  2011 – 2015 учебные года 

 

год Кол-

во  

уч-

ся 

Аттест. Успевают на  

«5» 

на 

«4 

и 

5» 

%  

кач-

ва 

%  

успев-

ти 

Остав- 

лено на 

повтор- 

ное 

обучение 

%  

посещ. 

 

стоят 

на 

учете 

в 

ПДН 

2011-

2012 

 

464 

 

 

 

456 

 

463 

 

30 

 

127 

 

33 

 

98 

 

6 

 

92 

 

13 

2012-

2013 

 

448 

 

 

 

448 

 

446 

 

35 

 

133 

 

38 

 

99 

 

0 

 

95 

 

13 

2013-

2014 

 

434 

 

 

 

433 

 

 434 

 

29 

 

137 

 

39 

 

100 

 

0 

 

     

93 

 

12 

2014-

2015 

 

412 

 

412 

 

410 

 

30 

 

118 

 

37 

 

99 

 

0 

 

95 

 

12 

 

  



По учебным предметам качественная успеваемость повышается на низком уровне.  

Понижение успеваемости наблюдается по математике, информатике и черчению.  

  Таблица движения качественной успеваемости по предметам. 

 

Предмет Итог 

2011-2012 

учебного 

года 

Итог 

2012-2013 

учебного 

года 

Итог 

2013-2014 

учебного 

года 

Итог 

2014-2015 

учебного 

года 

Движение 

качества 

обучения за 

последние 2 

учебных года 

Русский язык 49 49 48 48 0 

Литература  71 73 73 74 +1 

Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

53 53 55 59 +4 

История  71 69 73 71 -2 

Обществознание  74 74 74 75 +1 

Право  75 -- 95 100 +5 

Математика  54 62 55 49 -6 

Алгебра  37 47 41 45 +4 

Геометрия  37 45 44 48 +4 

Информатика  73 76 75 69 -6 

Физика  75 78 74 83 +9 

География  76 82 84 84 0 

Экономика  89 95 94 95 +1 

Биология  77 77 81 87 +6 

Химия  56 58 59 63 +4 

Изо  83 85 83 88 +5 

Искусство  78 74 71 -- -- 

Черчение  72 69 71 57 -14 

МХК 88 76 76 82 +6 

Музыка  --- --- 94 96 +2 



Технология  98 97 93 100 +7 

ОБЖ 75 74 75 78 +3 

Физическая 

культура 

75 87 87 87 0 

 

  Второй год введены переводные экзамены.Результаты не плохие, но пересдают 

экзамены большое количество обучающихсякак по русскому языку, так и по математике 

(2013-2014 учебный год - 94 обучающихся, 2014-2015 учебный год – 109 обучающихся). 

Для обучающихся, не сдавшим экзамены, проводились дополнительные занятия. Многим 

это помогает усвоить материал лучше, многие находят причины неудовлетворительного 

результата. Педагоги в течение года не обращают внимание на результаты контрольных 

работ, проводят на низком уровне работу над ошибками. Необходимо обратить внимание 

на результаты текущей аттестации. 

 Результаты движения качества успеваемости представлены в таблице. 

 

Предмет 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Движение качества  

успеваемости  

экзаменов 

Русский язык 54% 64% +10% 

Математика  43% 51% +8% 

История  77% 69% - 8% 

География 77% 71% - 6% 

Физика  65% 85% + 20% 

Химия  48% 60% + 12% 

История (профиль) 76% 83% +7% 

Обществознание 

(профиль) 

65% 92% +27% 

Химия (профиль) 33% -- -- 

Биология (профиль) 50% -- -- 

Физика (профиль) 100% --  

Информатика 

(профиль) 

75% -- -- 

 

Анализ результатов Государственной (итоговой) аттестации учащихся 9,11 классов в 

2014-2015 учебном году 

Выпускники 11 классов в ходе государственной (итоговой) аттестации сдали  

экзамены по 11 предметам учебного плана в форме ЕГЭ: русский язык и математику –  41 

человек, обществознание – 29 человек, физику – 9человек, историю – 6человек, биологию 

– 2 человека, химию – 2человека, географию – 3 человека, информатику – 1 человек, 

английский язык - 3 человека, литературу – 1 человек. По обязательным предметам наши 

прогнозы не оправдались: все выпускникисдали ЕГЭ по русскому языку, четыре 

выпускника сдали математику только со второго раза, один остался сдавать на осень.40 

выпускников получили   аттестаты о среднем (полном) общем образовании. 9 

выпускников получили аттестаты с отличием. 

Сравнительная таблица средних баллов за 4 года. 

 

Предмет  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Разницаср. 

б за два 

года 
школа край школа край школа край школа край 



Русский язык 

 

57,2 63,8 64,8 65,8 61,8 66,3 71,0  +9,2 

Математика  

 

42,8 46,6 39,5 45,8 40,8 46,8 31,9  -8,9 

Литература 

 

--- --- --- --- 59,0 60,4    

Английский 

язык 

--- --- --- --- --- --- 65,3  --- 

История 

 

46,4 57,2 58,7 58,4 79,0 51,9 56,8  -22,2 

Обществознание 

 

54,0 58,1 58,8 60,6 65,2 54,2 52,2  -13 

Биология  

 

50,0 55,3 53,0 56,0 45,6 57,2 87,0  +41,4 

Химия  

 

55,0 60,2 58,3 69,0 43,0 56,8 80,5  +37,5 

География  

 

65,0 67,3 62,2 78,0 47,5 67,8 78,7  +31,5 

Физика 

 

44,8 46,5 39,0 55,3 43,5 50,1 40,3  -3,2 

Информатика  

 

--- --- 59,3 70,9 48,0 65,7 42,0  -6 

 

 

По сравнению с прошлогодними показателями улучшили свои результаты по 

русскомуязыку (на 9,2), биологии (на 41,4), химии (на 37,5), географии (на 31,2)  

Есть выпускники, набравшие по отдельным предметам 75 и более баллов: русский 

язык:Шамбурова Анна - 98 б., Чащина Елена – 95б., Дереглазова Анастасия, Черемных 

Юлия – 92б.,Андреева Татьяна, Половинкина Елена, Шестакова Анастасия – 90б., 

Дружинина Валентина, Конина Ирина, Саранина Анастасия – 87б., Цой Артем – 79б., 

Братчикова Татьяна, Бусова Юлия – 76б.; история – Шамбурова Анна– 98б., 

обществознание – Шамбурова Анна– 86б., география – Конина Эльвира – 89б., Шестакова 

Анастасия– 81б.; биология Цой Артем – 89б., Дружинина Валентина – 85б.; химия Цой 

Артем – 84б., Дружинина Валентина – 77б.; английский язык – Дереглазова Анастасия – 

76б., Андреева Татьяна – 75б.  

Шамбурова Анна сдала экзамены лучше всех, набрав по трем предметам 282 б.  

Андреева Татьяна набрала за 4 экзамена 289б.,  учитывая, что три экзамена гуманитарного 

направления сданы на 234 балла. Примерно такие же результаты у Дереглазовой 

Анастасии (4 экзамена -  290б., 3 экзамена – 231б.).  Отметим Цой Артема и Дружинину 

Валентину, учитывая профильные предметы. Цой Артем – 4 предмета   320б, 3 экзамена – 

252б. Дружинина Валентина – 4 предмета – 317б, 3 предмета – 249б. 

В тоже время есть выпускники, которые не сдали экзамены – обществознание –6 

человек и 15 человек – математика (профиль), эти учащиеся не перешли максимальной 

границы. Многие учащиеся из этой категории необдуманно отнеслись к выбору экзаменов, 

преувеличивая свои возможности. 

Выпускники 9 классов в ходе государственной (итоговой) аттестации сдали  

экзамены по 7 предметам учебного плана в форме ОГЭ: русский язык и математику –  72 

человека,  биологию – 2 человека, химию – 2человека, географию – 1 человек,   

английский язык - 1 человек, литературу – 2 человека. По обязательным предметам наши 

прогнозы не оправдались. Один выпускник не сдал русский язык и математику (учебный 

год продлился до октября).   Пять выпускников сдали математику только со второго раза, 

один остался сдавать на осень.70 выпускников получили   аттестаты об основном общем 



образовании. 5 выпускников получили аттестаты с отличием.  

Сравнительная таблица средних баллов за 4 года. 

 

Предмет  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Разница  

Ш. Р. К. Ш. Р. К. Ш. Р. К. Ш. Р. К. 

Русский 

язык 

55,5 51,9 50,0 64,2 58,3 58,7 56,9 55,7 56,9 56,4 00,0 00,0  

Математика  

 

29,4 45,2 59,0 50,5 46,8 50,1 50,7 50,0 52,1     

Литература 

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---     

Английский 

язык 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---     

История 

 

60,0 48,7 50,5 25,7 31,3 49,8 --- --- ---     

Общество-

знание 

46,0 44,1 51,4 52,6 45,3 50,8 --- --- ---     

Биология  

 

42,4 49,5 50,5 43,6 39,7 50,9 --- --- ---     

Химия  

 

33,3 36,6 55,4 83,0 63,8 57,0 --- --- ---     

География  

 

--- --- --- 54,3 50,5 56,0 --- --- ---     

Физика  

 

--- --- --- 28,0 28,3 53,8 --- --- --- -- --- --- --- 

 

Ш – школа 

Р – район 

К - край 

 

Таблица качества выполнения ОГЭ по предметам учебной программы: 

 

Предмет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Разница 

качества 

выполнения  

за два года 

Русский язык 

 

64% 82% 62% 71% + 9% 

Математика  

 

35% 62% 28% 38% +10% 

Литература 

 

--- 100% --- 50% -50% 

Английский язык 

 

---- --- --- 100% --- 

История 

 

100% 25% --- --- --- 

Обществознание 

 

26% 61% --- --- --- 

Биология  

 

8% 33% --- 100% +67% 

Химия  25% 100% --- 100% 0 



 

География  

 

--- 100% --- 0% -100% 

Физика  

 

--- 0% --- --- --- 

 
Из таблиц видно, что позитивная динамика наблюдается по математике и русскому 

языку, биологии. Стабильные результаты по химии.  По  географии и литературе мы имеем 

отрицательную динамику.  

 Хорошо сдали выпускники экзамены по литературе, химии, биологии, английскому 

языку: по этим предметам мы имеем  100% качество. Это говорит о правильном   

профильном выборе обучающимися.  Снижение результатов сдачи экзаменов по 

географии, хотя качество обучения по данному предмету хорошее.   Преподавание 

предмета необходимо взять на контроль, чтобы определить причины низких результатов 

ГИА.  

Средний балл в 5-б. системе по годовым отметкам равен 3,3, а за экзамен равен 3,8. 

Еслипосмотреть по предметам, то он практически совпадает по математике, литературе.  

Средний балл за экзамен в сравнении с годовыми отметками выше по русскому языку – на 

0,6;  по химии на 1,6, по биологии на 0,7, по английскому языку на 0,7.  Средний балл за 

экзамен ниже годовых отметок по географии  на 0,3.  Это говорит о том, что не всегда мы 

оцениваем учащихся адекватно. 

В течение учебного года проводилась целенаправленная работа по подготовке 

учащихся кгосударственной итоговой аттестации, отработке методики тестирования, 

грамотному и аккуратному заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ, самой процедуре экзаменов. 

На протяжении  года по обязательным и профильным предметам проводились пробные 

экзамены. Результаты работ анализировались, обсуждались со всеми субъектами 

образовательного процесса на разных уровнях, планы подготовки по отдельным 

предметам корректировались по каждому ученику.  В течение года выпускников 

знакомили с нормативной базой по ГИА, смотрели видеоролики по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ практически по всем предметам, по правилам поведения в ППЭ, по заполнению 

бланков, прослушали рекомендации ведущих специалистов ФИПИ по подготовке к 

экзаменам, по процедуре выполнения тестовых заданий. Были оформлены стенды: 

«Государственная итоговая аттестация» и «Психологическая поддержка выпускников». 

Как следствие ни один выпускник не допустил нарушения правил на экзаменах, не имели 

замечаний.Позитивный результат по предметам ЕГЭ был обеспечен интенсивностью 

занятий, индивидуальным подходом к выполнению учебных программ, дополнительной 

отработкой трудных тем, огромным количеством выполненных тестов на консультациях. 

К проблемам, снижающим качество обученности выпускников, относим: 

1. неэффективное и недостаточное использование принципов индивидуализации и 

дифференциации в содержании образования; 

2. преобладание в образовательном процессе фронтальных форм работы с классом; 

3. неосознанный выбор некоторыми выпускниками предметов для ГИА; 

4. несовершенство классно-урочной системы в организации образовательного процесса: 

недостаточно времени уделяется на уроке самостоятельной работе, которая формирует 

необходимые компетентности; 

5. необходимо продумать и подкорректировать систему профильного обучения и решить 

вопрос с кадрами. 

 

 Работа  с одаренными детьми 

В каждой школе есть творческие, талантливые, имеющие высокий интеллект, 

обучающиеся. У нас их не мало. Но педагоги очень часто перемешивают понятия 

«отличник» и одаренный ребенок. Не затрачивая дополнительного времени для 



приобретения навыков работы с олимпиадным, научным материалом, думая, что отличник 

знает все, их отправляют на олимпиады. Есть дети, которые одаренные в своей какой-то 

предметной области, но мы их не выявляем. Как правило, результат участия во 

Всероссийских предметных олимпиадах очень низкий. Качество выполнения 

олимпиадных заданий снижается, количество растет. Снижается участие в региональном 

этапе.  

Школьный этап проведения Всероссийской олимпиады школьников   проходил по 

15 учебным предметам.  Олимпиады прошли согласно графику, по материалам, которые 

были рекомендованы центральной предметно-методической комиссией всероссийской 

олимпиады и прошли    экспертизу   педагогами методических объединений. Приняло 

участие 594 человека с 5 -11 классы. В сравнении с прошлым годом, участников 

олимпиады увеличилось.  

В сравнении с прошлым годом наблюдаем рост качества выполнения олимпиадных 

заданий по истории, обществознанию, праву, ОБЖ, физике, физкультуре, географии, 

биологии. Большое внимание нужно обратить на предметы: русский язык, литературу, 

информатику, математику, английский язык. Снижение результатов по этим предметам 

наблюдается за последние 2 года.  Увеличилось количество участников и качество знаний 

с 28% до 35%.  

 Результаты в диаграмме   

 

 
 

В муниципальном этапе Всероссийских предметных олимпиадах   приняли участие 

122 учащихся с 7-11 класс. Олимпиады проходили по 15 учебным предметам.   

В сравнении с прошлым годом наблюдаем рост качества выполнения олимпиадных 

заданий  по   русскому языку,   литературе, истории,  праву, географии, технологии, ОБЖ. 

Снизился процент  качества выполнения олимпиадных заданий  по физической культуре и 

биологии, обществознанию. 0% качества остается по предметам: английский язык, 

математика, информатика, физика, химия. Результаты представлены в диаграмме.   
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Из полученных результатов на заочный региональный этап всероссийской олимпиады 

были выбраны следующие учащиеся: 

 Шамбурова Анна 11а класс, обществознание и история, Иванова С.Ю. (очный тур)  

 Понамарев Алексей 9в  класс, биология, Мырзина И.С. (заочный тур) 

Олимпиады прошли согласно графику без нарушений. Качество повысилось на 4%, 

2013г – 15%, 2014г – 19%.  Уменьшилось число участников на региональный этап 

всероссийской олимпиады. 

Для повышения результатов предметных олимпиад необходимо:  привлекать 

участников старшей школы  к олимпиаде согласно предметам профильного уровня; 

продолжить работу, разработать программу на получение результатов олимпиад по 

предметам, не имеющим качества выполнения олимпиадных заданий; создать детское 

научное сообщество, с целью совершенствования знаний, развития интеллекта и 

приобретения навыков работы с олимпиадным, научным материалом; проанализировать 

олимпиадные задания по предметам на ШМО. 

Большое значение уделяется учебно-исследовательским работам. Увеличивается 

количество участников, а также победителей и призеров на уровне района и 

школы.Потенциал педагогов и обучающихся заниматься учебно-исследовательскими 

работами большой. Уделяется мало времени этой работе в течение года. 

 

Год  Школа Район Край 

Участ. 1 

место 

2-3 

место 

Участ. 1 

место 

2-3 

место 

Участ. 1 

место 

2-3 

место 

2011-2012 5 2 4 5 1 3 -- -- -- 

2012-2013 9 4 4 4 2 0 1 -- 1 

2013-2014 8 3 6 8 2 1 5 0 2 

2014-2015 5 0 3 4 0 2 6 -- 1 

 

  Также  обучающиеся участвует в творческих конкурсах. Ежегодно увеличивается 

число победителей и призеров на разных уровнях 

 

Методическая  работа  
 

Анализируя методическую работу прошлого учебного года, следует отметить, что  

одной из важных проблем остаются: развитие аналитической функции педагога  и  

система работы с новыми педагогическими технологиями обучения и воспитания. 

Поэтому обеспечение методической деятельности в 2014-2015 учебном году включает в 

себя работу по единой методической теме «Современные образовательные технологии  
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как средство развития профессиональной компетентности педагога» 

Цель методической работы: создание условий для разработки, апробации и 

внедрения новых элементов содержания, форм организации учебной и 

воспитательной деятельности. 

  Основные задачи в рамках реализации методической работы: 

- обеспечить педагогические условия внедрения в образовательный процесс новых 

педагогических технологий обучения и воспитания; 

- считать универсальным средством развития школы методическую тему, которая 

будет координировать деятельность методических объединений и творческих групп; 

- обогатить методическое обеспечение учебно-методического комплекса школы, 

положив за основу обновление и разработку заданий   разного уровня по базовым 

дисциплинам; 

- продолжить работу проектов самообразования; 

- соврешенствовать творческий потенциал обучающихся и педагогов. 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 40 педагогических 

работников. Анализ по уровню образования: 36 педагогических работников имеют высшее 

образование, 2 незаконченное высшее и два работника со средним специальным 

образованием.  Анализ  данных аттестации педагогических работников желает лучшего. 

Нет педагогических работников с выcшей квалификационной категорией, наблюдается 

снижение количества педагогических работников с первой квалификационной категорией. 

Этот факт объясняется тем, что есть учителя пенсионного возраста и есть приток молодых 

специалистов.  

Аттестация педагогических работников школы в 2014-2015 учебном году 

проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических  

работников. В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого.  В уголоке в учительской   помещались все 

основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации.  

Аттестацию на присвоение первой квалификационной категории прошли все 

педагоги подавшие заявление. 

Анализ кадрового состава в таблице 1(приложение 1). 

Направления методической деятельности в школе: 

- диагностико-аналитическое (изучение уровня профессионализма педагогов); 

- организационно-педагогическое (создание и реализация системы повышения 

профессионализма педагогов); 

- коррекционно-консультативное (индивидуальное сопровождение педагога  в 

профессиональной деятельности). 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой 

При планировании методической работы были отобраны следующие формы 

методической работы:   

1. Коллективная: 

- тематические педагогические советы; 

- методические совещания; 

- методическая неделя; 

- предметные недели; 

   - «круглые столы» (обсуждение проблем); 

- теоретические семинары, семинары-практикумы; 



- разработка рекомендаций, памяток. 

2. Групповая: 

- школьные методические объединения; 

- творческие группы по внедрению инновационных технологий; 

- рейтинговая оценка методических объединений. 

 

3. Индивидуальная: 

- педагогические конкурсы;   

- работа учителей по самообразованию; 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителю; 

- аттестация учителей; 

- индивидуальное консультирование по самоанализу работы; 
- курсовая подготовка; 

- рейтинговая оценка педагогов. 

Коллектив изучил  углубленно следующие образовательные технологии: 

- Технология системно-деятельностного  подхода; 

- Технология проектного обучения; 

- Технология критического мышления; 

- Информационные  технологии. 

Эти технологии были представлены учителями на открытых уроках, в творческих 

мастерских, методических совещаниях, проектах самообразования.  

Коллектив использует в работе следующие образовательные технологии: 

- технология «Дебаты»; 

- технология Исследовательской деятельности; 

- игровые и АРТ-технологии; 

- обучение в сотрудничестве; 

- технология дискуссий; 

- технологии модульно-блочного обучения; 

- технология проблемного обучения. 

 

В 2014-2015 учебном году проведено 5 педагогических совета. При планировании 

тематических педсоветов были выбраны   проблемы, направленные на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса.  

1. 29.08.2014г. Педагогический совет «Тетрадь успеха» -  итоги работы за 2013-2014 

учебный год. На педсовете были подведены итоги 2013-2014 учебного года с 

торжественной церемонией награждения лучших педагогических работников 

школы по всем направлениям учебного процесса. С учетом рекомендаций анализа 

работы, творческими группами были разработаны задачи на следующий учебный 

год и вынесены на обсуждение.   

Решение  -  признать работу школы в 2012-2013 учебном году 

удовлетворительной; работу школы продолжить по поставленным задачам 

коллектива.  

2. 17.12.2014г.  Педагогический педсовет «Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников». На педсовете познакомились с кодексом 

профессиональной этики педагогических и административных работников, 

обсудили в группах и  в коллективе. 

Решение -  принять Кодекс профессиональной этики педагогических и 

административных работников. В феврале месяце провести диагностику этапа 

внедрения Кодекса в ОУ. 

3. 15.05.2015г. Педагогический совет «Современные педагогические технологии, как 

составная часть обучения в рамках реализации ФГОС». Педсовет проводился  в 



форме творческих мастерских, где был представлен наработанный опыт  

временных творческих групп. 

Решение –  продолжить работу по самообразованию, изучению и внедрению в 

педагогическую деятельность современных технологий; спланировать 

взаимопосещение уроков с целью изучения   педагогического опыта по 

использованию педагогических технологий; создать банк данных методических 

разработок учителей школы, практикующих использование современных 

технологий. 

4. 20.05.2015г. Допуск к экзаменам выпускников 9, 11 классов. На педсовете 

проанализировали план работы по подготовке к итоговой аттестации. Все 

запланированные мероприятия в целом выполнены. Классные руководители 

подвели итоги.  

Решение - допустить к государственной (итоговой) аттестации за курс основной 

общеобразовательной школы – 72 учащихся и 41 за курс средней.  

5. 29.05.2015г.Перевод учащихся 5-8, 10 классы. Классные руководители представили 

свои отчеты об успеваемости, награждении учащихся за 2014-2015 учебный год. 

Решение – перевести учащихся в следующие классы.     

 

 Педагогические советы проводились с  целью коллективно выработать 

управленческое решение по созданию условий для эффективного сотрудничества членов 

школьного коллектива и работе по методической теме.   

Работа методического совета школы 

 В течение года методическим советом было проведено  пять заседаний по 

следующим темам: 

Сентябрь  

 Обсуждение плана методической работы школы, планов работы ШМО  

 Утверждение плана работы школы по подготовке к ГИА    в 2014 - 2015 учебном 

году. 

 Обзор  и согласование нормативно – правовых документов по  положению о 

предметных неделях и положению о наставничестве. 

Декабрь   

 Обсуждение об итогах школьного и муниципального этапа предметных олимпиад. 

 Подготовка к школьному конкурсу исследовательских работ «Шаг в будущее»  

Январь  

 Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие.  

 Обсуждение о награждении педагогических работников на государственные, 

отраслевые и краевые   награды 

 О подготовке и проведении промежуточной аттестации учащихся 5-8,10 классов. 

Апрель  

 Подготовка экзаменационного материала кпромежуточной аттестации учащихся 5-

8,10 классов 

 Проведение экзаменов. 

Май  

Выполнение учебных программ.  

Рефлексия деятельности и перспективы работы на 2015-2016 учебный год. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 

являются методические объединения. В школе действуют  пять методических 

объединений: 



1. ШМО учителей гуманитарного цикла – руководитель  Андреева С.А. 

2. ШМО учителей математического цикла – руководитель Баяндина В.П.  

3. ШМО учителей естественнонаучного цикла – руководитель  Сакулина Г.Ф. 

4. ШМО учителей культурно-спортивного цикла – руководитель  Никитина Т.И.   

5. ШМО  учителей истории и искусства – руководитель  Ванькова В.Л. 

Каждое методическое объединение работает над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы по следующим направлениям:  

- обеспечение учебно-методического сопровождения; 

- освоение новых подходов в обучении, образовательных технологий; 

- изучение педагогического опыта учителей, обобщение его; 

- работа с одаренными детьми; 

- контрольно-коррекционная деятельность 

Целью методической работы ШМО учителей гуманитарного цикла является 

расширение профессиональных знаний и совершенствование практических умений 

педагогов в области внедрения инновационных педагогических технологий в условиях 

введения ФГОС. 

На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с планом работы на учебный год; 

 согласование программ и календарно-тематических планов; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-  

познавательной деятельности; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

 итоговая аттестация учащихся в форме ГИА, ЕГЭ; 

  проведение предметной недели; 

 анализ работы за год 

Целью методической работы ШМО учителей культурно-спортивного цикла является 

повышение эффективности образовательного процесса через применение современных  

технологий в образовательной деятельности. 

На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с планом работы на учебный год; 

 согласование программ и календарно-тематических планов; 

 освоение новых подходов в обучении -  образовательные технологии; 

  проведение предметной недели; 

 анализ и  обобщение педагогического опыта учителей; 

 анализ работы за год. 

Целью методической работы ШМО учителей истории и искусства является   

внедрение новых образовательных технологий на уроках истории, обществознания и 

искусства с целью повышения качества знаний учащихся. 

На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

 анализ результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ по истории, 

обществознанию и планирование ГИА на новый учебный год; 

 обсуждение и утверждение плана работы ШМО, задачи  на новый учебный год. 



  согласование рабочих программ по предметам; 

 знакомство  с технологией критического мышления;  

 проектная деятельность как одна из эффективных форм обучения; 

 правовое и нравственное воспитание учащихся как основа для формирования 

личности; 

 патриотическое воспитание подрастающего поколения в условиях ФГОС; 

 проведение предметной недели; 

 анализ работы за год. 

 Целью методической работы ШМО учителей математики является повышение 

качества проведения учебных занятий на основе внедрения современных технологий. 

На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с планом работы на учебный год; 

 согласование программ и календарно-тематических планов; 

 анализ результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ по  математике, 

планирование ГИА на новый учебный год; 

 методы работы со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные 

задания;   

 проведение предметной недели; 

 анализ работы за год 

Целью методической работы ШМО учителей  естественнонаучного цикла является 

внедрение системно-деятельностного подхода в обучении предметам естественнонаучной 

направленности в условиях перехода на новые ФГОС». 

На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

 УМК – 5 класс в условиях новых ФГОС»    

 анализ результатов ЕГЭ и ГИА в 2014 г. 

 применение деятельностной технологии при изучении темы  

  региональный компонент на уроках естественнонаучного цикл как основа 

повышения качества знания и  интереса к предмету 

 Организация подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

 Анализ результатов предметных олимпиад 

 проведение предметной недели; 

 анализ работы за год 

В этом году были созданы временные творческие группы: 

Технология критического мышления – руководитель Иванова С.Ю.   

 В работе группы принимало  участие 6 человек. Цель работы: совершенствование 

педагогического мастерства через освоение технологии развития критического мышления как 

способа достижения предметных и метапредметных результатов. Были изучены: 

методологические основы, структуа урока, педагогические приемы, конструирование урока 

ТРКМ. В творческой мастерской на педсовете был представлен мастер-класс по тереотическим 

наработкам. Не были проведены открытые уроки и не бобщен опыт работы в этом направлении. 

Поэтому на следующий год работа будет продолжена. Осенью участники проведут открытые 



уроки и оформят результаты обобщения опыта внедрения новой технологии в виде  брошюры 

«Сущность технологии критического мышления». 

Проект –руководитель Штейникова О.С. 

 В работе группы принимало участие  8 человек. Цель работы: ознакомление с содержанием 

проектной технологии обучения в школе, выработка умений использовать проектную технологию 

в образовательной практике. Участники группы изучили теоретический материал о проектной 

деятельности, вместе разрабатывали, конструировали уроки и занятия с применением проектной 

технологией.  Затем провели открытые уроки, занятия с последующим анализом. В творческой 

мастерской на педсовете был  обобщен опыт по данному вопросу. В следующем году 

группа продолжит работу и больше внимания будет  уделено учебному проекту.  

  Современное технологичное оборудование в школе - руководитель Политова 

А.А. 

В работе принимало участие 7 человек. Цель: ознакомление с  возможностями 

использования современного технологичного оборудования в средней школе, выработка 

умений использовать современное технологичное оборудование в образовательной 

практике. Участники изучили изложенный опыт  в педагогической литературе; выделили 

основные возможности использования современного технологичного оборудования на 

уроках в  нашей  школе; овладели навыками работы  с оборудованием - интерактивная 

доска SmartBoard, документ-камера, разработали уроки с использованием современного 

технологичного оборудования; несколько педагогов провели открытые уроки. В 

творческой мастерской на педсовете был  обобщен опыт по данному вопросу. Группа 

продолжит работу в следующем году, где  будет уделяться больше внимания    на 

отработку практических навыков. 

ФГОС в 5 классе – руководитель Моисеева С.В. 

В работе принимали участие учителя-предметники, которые будут осуществлять 

образовательный процесс в 5 классе по ФГОС. Цель:создание  образовательного 

пространства в школе, обеспечивающего учебную деятельность, отвечающую 

образовательным целям стандартов. Участники группы   изучили ООП ООО,  роль 

отдельного предмета в основной программе.   Обсудили УМК и  режим работы в  5 классе. 

Рассмотрели положение о рабочей программе и  ее структуре. Составлен план работы по 

ФГОС на 2015-2016 учебный год. 

Готовность образовательного учреждения к введению ФГОСв 5 классах. 

1. Повышение квалификации педагогов. 88% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. Факт не прохождения курсов:   педагог по музыке работает 

совместителем, второй педагог  по английскому языку обучается в высшем 

учебном заведении. Карта прохождения курсов представлена в таблице 2 

(приложение 2). 

2. Обеспеченность учебниками по предметам на конец мая 2015 года. Заявка на 

учебники по стандартам второго поколения была отправлена в начале финансового 

года. 50% учебниками школа обеспечена. К 22 июня  придут учебники еще по трем 

предметам. В июле поступят остальные. Таблица 3 - по обеспеченности 

учебниками к внедрению ФГОС ООО представлена в приложении 3. 

Программы по предметам в 2014-2015 учебном году в целом выполнены.   Изучение 

нового материала   было пройдено. Низкий процент выдачи программы по музыке. 

Причины больничный лист, заменить этого специалиста некем.   Много уроков не выдано 

из-за праздничных дней, курсов, учебных отпусков. Это в основном уроки повторения. 



Результаты представлены в таблице 4 (приложение 4). 

Участие педагогов в конкурсах, конференциях, соревнованиях имеют большое 

значение для повышения профессионального мастерства. Большинство педагогических 

работников школы участвуют на школьном, районом, краевом и всероссийском уровнях. 

Есть   победители и призеры. В таблице 5 представлены результаты педагогов на краевом 

и всероссийском уровнях (приложение 5). 

 В соответствии с планом работы способные, творческие учащиеся участвовали в 

разных конкурсах, олимпиадах, конференциях. Отрадно, что большинство из них 

победители и призеры. В таблице 6 представлены результаты учащихся, участвоваших в  

конкурсах, соревнованиях, конференциях на окружном, краевом и всероссийском уровнях 

(приложение 6). 

Таким образом, задачи, поставленные методической работы школы, в целом 

выполнены. Тематика всех методических  заседаний отражала основные проблемы, 

стоящие перед педагогами школы, все заседания   подготовлены и продуманы,  

выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющих сделать методические обобщения.На заседаниях  ШМО рассматривались  

вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание 

уделялось вопросам повышения качества обучаемости  учащихся.Проводился анализ 

контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов в 

знаниях учащихся. В рамках работы  ШМО и творческих групп проводились открытые 

уроки, внеклассные мероприятия по предметам.   Проводился стартовый, рубежный и 

итоговый контроль по русскому языку и математике.   Обозначились проблемы: неумение 

некоторыми учителями-предметниками делать глубокий самоанализ урока,   анализ своей 

педагогической деятельности за четверть, полугодие, год.  Предметные недели прошли 

интересно  с разнообразными видами занятий. 

 Обмен опытом был организован в форме открытых уроков, внеурочных занятий, 

мастер-классов, круглых столов, семинарах, педагогических чтениях, конференциях.     

Учащиеся успешно участвуют в творчских конкурсах, конференциях, 

соревнованиях. Снизилось  число учащихся школы, занятых   исследовательской 

деятельностью, также с низкими результатами выступаем на олимпиадах.   Это результат 

слабой работы учителей-предметников с сильными учащимися. Практически полностью 

отсутствует специальная подготовка детей для участия  в  таких мероприятиях. 

    Количественные  (статистические) показатели развития профессионально-

методической компетентности педагогов и эффективности методической работы,  

продолжают показывать положительную динамику в некоторых основных критериях. 30% 

педагогов реализуют проекты самообразования.   Увеличилось количество педагогов, 

получивших международные/российские дипломы и сертификаты.   Продолжаем 

транслировать свой опыт  на очных   конференциях разного уровня. За последние два года 

увеличилось число педагогов имеющих публикации. Идет увеличение педагогов школы, 

привлекаемых для проведения курсов повышения квалификации, семинаров, мастер-

классов на школьном, районном и окружном уровнях.      Увеличилось участников 

профессиональных конкурсов.   

При анализе методической работы были даны  следующие рекомендации: 

- совершенствовать работу  по подготовке учащихся к итоговой аттестации  

своевременно обсуждать проблемные вопросы подготовки учащихся к сдаче экзаменов;  

- совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями; 

- продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей; 

- разнообразить формы, темы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, творческий 

отчет, деловые игры, семинары-практикумы и т.д.); 

- провести конкурс «Лучший самоанализ педагогической деятельности учителя за …»; 



- выставлять материалы по обмену опытом на школьном сайте, создать сайты учителей; 

- необходимо спланировать внеурочную деятельность учителей и учащихся для 

качественной подготовки участников олимпиад (работа с мотивированными детьми); 

повышать качество выполняемых исследовательских работ; 

- рекомендовать педагогам более качественно заниматься самообразованием. 

  Проблемы остаются. Низкий уровень мотивации педагогов в области 

самообразования.  Объективности оценки результатов работы педагогов в  

самообразовании отсутствует из-за одной из важных проблем  -   развитие аналитической 

функции педагога.Наблюдается невостребованность предлагаемого в ходе методической 

работы материала частью учителей школы. Школа  немыслима, если сами педагоги не 

ориентируются на достижение высоких личных, профессиональных и иных достижений. 

Учитель, ориентированный на достижения, является примером для учеников и 

доказательством состоятельности методов его работы. Поэтому главной целью   школы 

является поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению позитивного 

настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в свою деятельность 

необходимые для развития образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою 

психолого-педагогическую и предметную компетентность. Отсюда вытекает методическая 

тема на следующий учебный год: «Совершенствование профессиональной 

деятельности  педагогов при реализации ФГОС основного образования». Цель: 

повышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенции к  введению и 

реализации  ФГОС ООО.  

 

Приложение 1. 

Таблица 1. Анализ кадрового состава. 

 

ФИО педагога категория 

(дата, год 

присвоения) 

без 

категории 

(указать, 

если есть) 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(дата, год 

присвоения) 

стаж 

работы 

образование 

(высшее, 

средне-

специальное, и 

др.) Указать 

если кто- то 

обучается в 

учебном 

заведении 

(название 

учебного 

заведения, по 

какой 

специальности, 

год окончания) 

Андреева Светлана 

Анатольевна 

Вторая  

13.12.2010г 

--- --- 20 высшее 

Баяндина 

Валентина 

Петровна 

Вторая  

13.12.2010г 

--- --- 26 среднее 

специальное 

Боголюбова Мария 

Николаевна 

--- --- 20.01.2015г 41 высшее 

Ванькова 

Валентина 

Первая 

24.12.2013г 

--- --- 29 высшее 



Леонидовна 

Ведерникова Вера 

Владимировна 

Первая 

23.12.2014г, 

--- --- 31 высшее 

Верхоланцева 

Ирина 

Геннадьевна 

Первая 

18.11.2010г 
--- --- 21 высшее 

Еремеев Дмитрий 

Михайлович 

Первая 

25.11.2014г 

--- --- 20 высшее 

Иванова Лидия 

Михайловна 

--- --- 21.10.2014г 37 высшее 

Иванова Светлана 

Юрьевна 

Первая 

25.11.2014г 

--- --- 24 высшее 

Караваева 

Валентина 

Николаевна 

--- --- --- --- среднее 

специальное 

обучается 

Ковшевная Ирина 

Степановна 

--- --- --- 20 высшее 

Коньшина 

Надежда 

Михайловна 

--- --- 17.02.2012г 37 высшее 

Кудымова Любовь 

Ивановна 

Первая 

23.03.2012г 

--- --- 35 высшее 

Леонтьева Ирина 

Олеговна 

--- --- 18.10.2013г 

 

11 высшее 

Мазеина Ирина 

Павловна 

Вторая 

13.12.2010г 

--- --- 5 высшее 

Мазеин Леонид 

Николаевич 

--- --- 17.02.2012г 25 высшее 

Мелехина Наталья 

Ивановна 

--- --- 21.10.2014г 16 высшее 

Мизев Александр 

Викторович 

Первая 

23.03.2012г 

--- --- 21 высшее 

Минина Зинаида 

Геннадьевна 

--- --- 21.10.2014г 33 высшее 

Митрофанов 

Сергей 

Александрович 

--- --- 17.02.2012г 32 высшее 

Моисеева Любовь 

Николаевна 

Вторая 

13.12.2010г 

--- --- 26 высшее 

Моисеева 

Светлана 

Васильевна 

Первая 

01.12.2011 

--- 11.11.2011г 18 высшее 

Мырзина Ирина 

Степановна 

Первая 

22.04.2014г 
--- --- 30 высшее 

Никитина Татьяна --- --- 21.10.2011г 31 среднее 



Ильинична специальное 

Першина 

Валентина 

Александровна 

Первая 

24.02.2015г 

--- --- 32 высшее  

Першин Станислав 

Петрович 

--- --- 21.10.2011г 30 высшее 

Политова Алѐна 

Андреевна 

--- --- --- 1 высшее 

Половников 

Андрей 

Васильевич 

--- --- 21.10.2011г 

23.03.2012г 

24 высшее 

Радостев Анатолий 

Иванович 

--- --- 21.10.2014г 43 высшее 

Сакулина Галина 

Федоровна 

Первая 

24.02.2015г 

--- --- 29 высшее 

Трушникова 

Людмила 

Михайловна 

Первая 

16.12.2010г 

---  --- 24 высшее 

Трушников 

Владимир 

Александрович 

--- --- 21.02.2013г 

21.10.2014г 

20 высшее 

Тылибцева Лидия 

Борисовна 

--- --- 17.02.2012г 

 

26 высшее 

Федосеева Ирина 

Александровна 

--- --- 18.10.2012г 4 высшее 

Фурт Татьяна 

Васильевна 

Первая 

24.03.2015г 

--- --- 20 высшее 

Черемных Алла 

Ивановна 

--- --- --- 5 высшее 

Черницына 

Людмила 

Андреевна 

--- --- 25.04.2013г 45 среднее 

специальное 

Шадрина Раиса 

Петровна 

--- --- 21.02.2013г 28 высшее 

Штейникова 

Людмила 

Васильевна 

--- --- 21.10.2014г 39 высшее 

Штейникова Ольга 

Сергеевна 

--- --- 18.11.2015г 3 среднее 

специальное 

обучается 



 

 

Приложение 2 

Таблица 2. Карта прохождения курсов квалификации педагогов 

 

ФИО педагога предмет кол-во 

часов 

год 

прохождения 

Андреева Светлана Анатольевна русский язык  

литература 

108 2013г 

Верхоланцева Ирина Геннадьевна 108 2013г 

Политова Алена Андреевна 108 2014г 

Фурт Татьяна Васильевна математика 108 2013 

Мелехина Наталья Ивановна 144 2015 

Мырзина Ирина Степановна биология 108 2013 

Сакулина Галина Федоровна 108 2013 

Тылибцева Лидия Борисовна 108 2013 

Трушникова Людмила Михайловна география 108 2013 

Иванова Светлана Юрьевна история 

обществознание 

108 2013 

Мазеина Ирина Павловна иностранный язык 108 2015 

Штейникова Ольга Сергеевна --- --- 

Половников Андрей Васильевич технология 108 2014 

Никитина Татьяна Ильинична 108 2013 

Моисеева Любовь Николаевна изо 108 2013 

Ковшевная Ирина Степановна музыка 24 2015 

Трушников Владимир Александрович физическая культура 108 2013 

 

Приложение 3 

Таблица 3. Обеспеченность учебниками по внедрению ФГОС ООО 

 

№ Автор  Предмет  Издательство  Класс  Кол- Сведения 



во о доставке 

1. М.М.Разумовская 

С.И.Львова 

русский язык Дрофа  5 90 до 22 июня 

2. Г.С.Меркин литература (2 

части) 

Русское слово 5 90 поступили 

3. О.В.Афанасьева 

И.В.Михеева 

английский язык Дрофа  5 90 в июле 

4. А.А.Вигасин 

Г.И.Годер 

история Просвещение  5 90 до 22 июня 

5 Л.Н.Боголюбов 

 

обществознание  Просвещение 5 80 есть в 

наличии 

6. И.И.Зубарева 

А.Г. Мордкович 

математика  Мнемозина 5 90 до 22 июня 

7. И.И.Баринов 

А.А.Плешаков 

география Дрофа 5 90 в июле 

8. В.В.Пасечник биология Дрофа  5 80 поступили 

9. Г.П.Сергеева музыка Просвещение 5 90 в июле 

10. Н.А.Горяева изобразительное 

искусство 

Просвещение  5 90 в июле 

11. О.А.Кожина обслуживающий 

труд 

Дрофа  5 50 поступили 

12. В.М.Казакевич технологический 

труд 

Дрофа  5 50 поступили 

13. М.Я. Виленский физическая 

культура 

Просвещение  5 90 поступили 

 

Приложение 4 

Таблица 4. Результаты выполнение учебных программ 

 
пред

м 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10 11а 11б Ито

го 

Рус.яз

ык 

97 98 99 98 98 97 98 100 100 98 98 93 94 99 100 99 92 100 100 98 

Литер

ат. 

93 100 100 97 99 89 93 100 100 89 91 97 87 96 99 94 92 93 100 94 

Алгеб

ра 

100 100 100 97 99 98 98 100 99 100 100 100 100 100 99 99 97 95 99 99 

Геоме

трия 

       99 99 100 100 100 100 100 97 97 93 96 97 98 

Иност

ран. 

91 94 96 94 97 95 95 94 93 95 94 98 94 93 

 

99 99 94 94 95 95 

Инфо

рмат. 

          100 94 100 100 97 96 94 100 100 98 

Истор

ия 

100 100 100 94 96 96 93 96 94 93 97 97 97 99 100 97 97 90 99 97 

Общ-

ие 

   100 94 97 94 97 94 89 97 97 97 100 100 100 99 96 100 97 

Гражд

анов 

100 100 100               94  99 

Геогр

афия 

   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 100 100 99 

Биоло

гия 

100 99 100 97 100 100 100 97 100 100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 99 

Физи

ка 

       100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 

Хими

я 

          100 100 100 100 97 100 100 100 100 99 

ИЗО,

МХК 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 94 100    100 97  99 

Техно

л. м 

дев. 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

100 

100 

93 

93 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

99 



 

 

Причины невыдачи: курсы, б.лист, учебный отпуск, соревнования, РМО, пед. 

семинары,1 сентября; праздничные дни- 7дней 
 

 

Приложение 5 

 

Таблица 5. Результаты участия педагогов в конкурсах, конференциях и 

соревнованиях 
 

ФИО педагога Мероприятие Уровень Место 

Андреева Светлана 

Анатольевна 

Конференция «Оценка знаний 

по русскому языку»  

Край  участие 

Баяндина Валентина 

Петровна 

Конференция   Инноватика – 

2014«Индивидуальный 

подход в обучении уч-ся- 

территория успеха» 

Край  участие 

Верхоланцева Ирина 

Геннадьевна 

Конференция   Инноватика – 

2014«Дифференцированное 

обучение: опыт проблемы, 

решения в соременной 

школе» 

 

Видеоконференция 

«Включение учителей в 

инновационную деятельность 

в условиях ФГОС общего 

образования» -  

 

Конкурс профессионального 

мастерства: 

«Педкопилка – 2014» - урок 

литературы 

Край  

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

участие 

 

 

 

 

 

участие 

 

 

 

 

 

участие 

Ведерникова Вера 

Владимировна 

Конкурс профессионального 

мастерства: 

«Педкопилка – 2014» – 

классный руководитель  

«Педкопилка – 2014» – 

краеведение  

«Педкопилка – 2014» – урок 

биология 

Россия 

 

 

 

 

3 место 

 

2 место 

 

3 место 

Еремеев Дмитрий 

Михайлович 

Олимпиада учителей 

информатики и физики 

«Профи-край» 

край участие 

(физика – 

очное, 

информатика 

ОБЖ           100 97 100 100 100 100 97 94 100 99 

Черче

ние 

             100 100 100    100 

Физку

льт. 

92 98 96 98 92 97 97 100 94 100 100 94 97 96 100 100 94 100 100 97 

Музы

ка 

97 91 86 86 86  88 83 91 83 100 97 91 97       90 

Эконо

мика 

                100 100 100 100 

Итого 97 98 98 97 96 96 96 98 97 97 98 97 98 99 99 99 97 96 99 98 



заочное) 

Иванова Светлана 

Юрьевна 

Конференция  Инноватика – 

2014 «Квест – игра как форма 

работы с одаренными детьми» 

Край  участие 

Мырзина Ирина 

Степановна 

Олимпиада учителей 

биологии «Профи-край»  

край участие 

(очное) 

Политова Алена 

Андреевна 

Научно-практическая 

конференция «Языковое и 

литературное развитие 

личности в процессе 

обучения: деятельностный 

аспект»     

край участие 

Сакулина Галина 

Федоровна 

Конкурс профессионального 

мастерства «Педкопилка – 

2014» - урок химия 

Россия  2 место 

Фурт Татьяна 

Васильевна 

Конференция   Инноватика – 

2014 «От коллективного 

сотрудничества к 

индивидуальному успеху» 

 

Конкурс профессионального 

мастерства «Педкопилка-

2014»  

 

Олимпиада учителей 

математики «Профи-край» 

 

«Учитель года – 2015» 

Край  

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Край  

 

 

Край  

Участие 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

Участие 

(заочное) 

 

Участие 

(заочное) 
 

 

 

Приложение 6 

 

Таблица 6. Результаты участия учащихся школы в конкурсах, конференциях и 

соревнованиях 

 

ФИО учащегося Мероприятие Уровень Место 

Команда  Эстафета «Парма» округ 1 место 

Верхоланцева 

Екатерина Андреевна 

Творческий конкурс 

исследовательских проектов, 

посвященный к 70-летию в 

ВОВ - «Никто не забыт, 

ничто не забыто», 

номинация «Моя семья в 

годы ВОВ. 

Россия  2 место 

Фестиваль детской прессы 

«Юнкоры – патриоты» - 

участие  

Край  участие 

33 человека Игра-конкурс «Русский 

медвежонок» 

Россия  участие 

Караваев Александр 

Андреевич 

Дистанционная олимпиада 

по географии «Инфоурок» 

Международный  1 место 



Мазеина Анна 

Николаевна 

Дистанционная олимпиада 

по географии «Инфоурок» 

Международный 1 место 

Саранин Захар 

Алексеевич 

Дистанционная олимпиада 

по географии «Инфоурок» 

Международный 1 место 

Интеллектуальнаяквест-игра 

по истории ВОВ 

Край  участие 

 Научно-практическая 

конференция «Мой первый 

опыт» 

край участие 

Конкурс исследовательских 

работ 

край участие 

Копытова Анастасия 

Игоревна 

Дистанционная олимпиада 

по географии «Инфоурок» 

Международный 1 место 

Нешатаев Максим 

Федорович 

Дистанционная олимпиада 

по географии «Инфоурок» 

Международный 1 место 

Легкоатлетический пробег округ 1 место 

Ведерников Алексей 

Андреевич 

Дистанционная олимпиада 

по географии «Инфоурок» 

Международный 1 место 

Мазина Ирина 

Сергеевна 

Дистанционная олимпиада 

по географии «Инфоурок» 

Международный 1 место 

Антонян Армен 

Карапетович 

Дистанционная олимпиада 

по географии «Инфоурок» 

Международный 1 место 

Дистанционная олимпиада 

по географии 

Россия  1 место 

Топоркова Софья 

Владимировна 

Дистанционная олимпиада 

по географии «Инфоурок» 

Международный 2 место 

Чащина Варвара 

Сергеевна 

Дистанционная олимпиада 

по географии «Инфоурок» 

Международный 2 место 

Деткин Григорий 

Васильевич 

Дистанционная олимпиада 

по географии «Инфоурок» 

Международный 3 место 

Половников Данил 

Витальевич 

Дистанционная олимпиада 

по географии «Инфоурок» 

Международный 3 место 

Мкртчян 

ГеворкСуренович 

Дистанционная олимпиада 

по географии «Инфоурок» 

Международный участие 

Шитов Евгений 

Николаевич 

Дистанционная олимпиада 

по географии «Инфоурок» 

Международный участие 

Ханжин Виктор 

Евгеньевич 

Дистанционная олимпиада 

по географии «Инфоурок» 

Международный участие 

Подвинцев Данил 

Олегович 

Легкоатлетический пробег округ 2 место 

Сакулин Илья 

Сергеевич 

Легкоатлетический пробег край 3  место 

Конина Ирина 

Сергеевна 

Легкоатлетический пробег край участие 

Елькин Данил 

Игоревич 

Легкоатлетический пробег край участие 

Мельчакова Алина 

Александровна 

Легкоатлетический пробег округ 3 место 

Найданов Кирилл 

Владимирович 

Конкурс исследовательских 

и творческих работ   

«Корнями дерево сильно» 

край участие 



38 человек Олимпус – олимпиада по 

английскому языку 

Россия  участие 

6 человек ИРШО - Предметная 

олимпиада по географии 

Россия  участие 

Полина Алиса 

Руслановна 

Научно-практическая 

конференция «Мой первый 

опыт» 

Край  участие 

Моисеева Дарья 

Николаевна 

Научно-практическая 

конференция «Мой первый 

опыт» 

Край  2 место 

Мелехина Анастасия 

Григорьевна 

Научно-практическая 

конференция «Мой первый 

опыт» 

Край  участие 

Чащина Виктория 

Евгеньевна 

Научно-практическая 

конференция 

«Географические 

исследования и открытия» 

Край  участие 

4 человека Олимпиада «Юные таланты» 

- по географии 

Край  участие 

Семакова Наталья 

Юрьевна 

Конкурс сочинений «Мои 

раздумья о будущем России»  

Межмуниципальный  участие 

Дереглазова Анастасия 

Александровна 

Фестиваль детской прессы 

«Юнкоры – патриоты» - 

участие  

Край  участие 

11 человек Интернет – олимпиада по 

физике СПбГУ  -   

Россия  участие 

3 человека ИРШО - Предметная 

олимпиада по информатике 

Россия  участие 

команда   «Удивительный мир физики» 

(Ярославль), первый тур  

Россия  участие 

8 человек Чемпионат по информатике Россия  участие 

10 человек Чемпионат по физике Россия  участие 

2 человека Блиц -турнир по математике  Россия  участие 

Поздеева Валентина 

Васильевна 

Конкурс исследовательских 

и творческих работ 

«Корнями дерево сильно»  

край участие 

Шамбурова Анна 

Владимировна 

Всероссийская олимпиада по 

истории 

край призер 

Всероссийская олимпиада по 

обществознанию 

край призер 

Камаев Иван Сергеевич Научно-практическая 

конференция «Мой первый 

опыт» 

край участие 

Цой Артем Евгеньевич Конкурс исследовательских 

работ 

край участие 

Мазина Анастасия 

Сергевна 

Конкурс «Грамотей»  край участие 

Бусов Максим 

Николаевич 

Конкурс «Грамотей»  край участие 

Мелехина Ульяна 

Алексеевна 

Конкурс «Грамотей»  край участие 



Иванова Александра 

Сергеевна 

 Олимпиада по биологии 

«Особенности строения 

живых организмов» 

Россия   2 место 

 

 

 

 

 

 

 


