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2016 – 2017 учебный год 
 

Главное направление – качество обучения и воспитания учащихся. 
Культура школы         – здоровый образ жизни. 
 

Цель работы школы: 
Создание современных условий в общеобразовательном учреждении для  
получения качественного образования. 
- Развитие устойчивой  потребности в обучении. 

Задачи школы 
 

Задачи обучения: 
- Применение современных педагогических технологий в образовательном 

процессе (информационных, интерактивных, проектно-исследовательских). 
- Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению 

педагогами ФГОС НОО и ООО второго поколения. 
-   Создание условий для поддержки и развития творческой 

индивидуальности,  
     компетентности педагогов и учащихся.      
Задачи воспитания: 
-   Повысить качество воспитательной работы в школе через систему 
     жизнедеятельности школьников. 
-   Воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты  
     обучающихся и поддерживать их творческую активность во всех сферах 
     деятельности.  
Задачи развития: 
- Усилить общекультурную направленность общего образования в целях повышения 

адаптивных возможностей школьников. 
Задача оздоровления: 
- Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

Принципы деятельности школы 
- творческий поиск оптимальных путей развития школы; 
- плодотворное сотрудничество педагогов,  учащихся и родителей; 
- осуществление индивидуального подхода; 

      Образовательная деятельность школы строится на таких 
понятиях, как 
          -    компетентность, 

- патриотизм, 
- гражданственность, 
- семья; 
- труд и творчество; 
- толерантность. 



 3 

РАЗДЕЛ I   
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ИТОГОВ 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА 

Цель: 
-оценка результатов деятельности педагогического коллектива; 
-разработка целей для нового годового плана работы школы; 
-определение путей совершенствования работы школы. 
 
Учебный план школы на 2015 – 2016 учебный год был разработан на основе «Закона об 

образовании», Федерального  базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Ставропольского края год.  Учебный  план МКОУ  СОШ  № 8 
с. Тахта отражал особенности образовательного учреждения, учитывал запросы учащихся и 
родителей на образовательные услуги и способствовал реализации следующих задач: 

-создание  современных условий в общеобразовательном учреждении для получения    
качественного образования;                                                                             

- развитие устойчивой потребности в образовании; 
            -применение современных педагогических технологий в образовательном процессе 
(информационных, интерактивных, проектно-исследовательских); 

-создание условий  для поддержки и развития творческой индивидуальности,       
компетентности педагогов и учащихся. 
Приоритетными направлениями школы в отчетном  году являлись: гуманизация отношений 

участников образовательного процесса, предоставление учащимся возможности самореализации и 
самовыражения на разных уровнях получения образования, в различных формах и видах 
деятельности, приоритет диалоговых общения в обучении и воспитании, внедрение 
информационных технологий, использование здоровьесберегающих технологий, пропаганда 
здорового образа жизни.  Сегодня основным требованием к образованию становится формула «не 
на всю жизнь, а через всю жизнь». Способность к постоянному обучению сегодня выступает как 
важнейшее качество, определяющее конкурентоспособность человека на рынке труда. А при этом 
особенно очень важно, чтобы всем детям нравилось учиться. Отсюда следует наша  основная 
задача – обеспечить каждому ребёнку возможность найти себя на каждом этапе жизненного пути.  
         Для  достижения основной стратегической цели – обеспечения всеобщей доступности и 
общественно приемлемого качественного образования, способствующего духовному, 
физическому и интеллектуальному развитию детей и молодёжи, при эффективном использовании 
финансовых ресурсов, необходимо решение следующих задач: 

- доступность качественного образования; 
- укрепления здоровья обучающихся; 
- снижение проявления среди учащихся безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
среди учащихся; 
-совершенствование работы по реализации  национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа»; 
-реализация комплекса мер по модернизации образования, обеспечение выполнения 
современных требований к материально-техническим условиям предоставления 
образовательных услуг, 
-развитие и совершенствование учительского потенциала. 
-воспитание гражданина и патриота, раскрытие способностей и талантов обучающихся, 
-усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 
адаптивных возможностей школьников. 
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Учебный план состоял из учебных планов: 
-начальной школы (1-4 классы); 
-основной школы (5-9 классы);  
-средней школы (9-1 классы. 
 При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 
предметами. Образовательная программа школы и учебный план предусматривал выполнение 
государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, развитие 
ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение 
каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность согласно его возможностей и 
способностей. 

Учебный план не превышал нормы предельно допустимой нагрузки школьников и 
реализовал принципы демократизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

Учебный план школы для 1-х - 11 классов ориентирован на  5 - дневную учебную неделю.  
Формы обучения: классно – урочная, индивидуальное обучение на дому. 

Одним из важнейших направлений модернизации образования является переход на новые 
образовательные стандарты.  

Продолжается  переход обучающихся на Федеральные государственные стандарты нового 
поколения, основная задача которых –  реализация принципов преемственности и развития 
личности ребенка.  

Накоплен положительный опыт работы творческой группы учителей по реализации ФГОС, 
повысилось качество уроков с использованием ИКТ. Однако, ещё не во всех кабинетах начальных 
классов, работающих по ФГОС, имеются персональные компьютеры, информационные ресурсы, 
соответствующие требованиям ФГОС.  

С 1 сентября 2016 года учащиеся первой ступени обучения  5 класса продолжают работать 
по ФГОС. В шестых классах  эта работа будет организована впервые.   

Вместе с тем в реализации федерального государственного образовательного 
стандарта нового поколения выявлены следующие проблемы:  
- недостаточная методическая готовность части учителей к овладению технологиями, 
обеспечивающими индивидуализацию образования, достижение планируемых результатов, 
реализации системно-деятельностного подхода в обучении школьников;  
- отсутствие у педагогов опыта разработки диагностических материалов для оценивания уровня 
сформированности универсальных учебных действий обучающихся и проведения системного 
мониторинг.  

Новый стандарт определил требования, которым должны соответствовать образовательный 
процесс, его результат и, что не менее важно, условия обучения. 

Обучение в начальных классах осуществляется по УМК «Перспективная начальная школа».  
В структуре учебного плана выделяется Федеральный компонент, содержащий базовые 

учебные предметы и региональный (школьный) компонент, включающий элективные курсы, 
спецкурсы. Федеральный компонент представлен был семью образовательными областями: 
филология, математика, естествознание, обществознание, искусство, технология, физическая 
культура. 

В рамках регионального компонента учебного плана (5 - 9 класс) учителями 
реализовывались спецкурсы: 

 
 Краеведение                                                                                        8 класс 

В 10-11 классах часы регионального компонента были распределены следующим образом: 
 

«Русское 
правописание  и 
пунктуация                              
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«Решение  11 
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текстовых задач 
по математике»                             
Тракторы 10  

 
Для реализации принципа здоровьесбережения учащихся спецкурсы и элективные курсы 

перенесены на   вторую половину дня. Консультации по подготовке к ГИА в 9 и 11 классах и 
консультации по подготовке к региональным проверочным работам проводились по субботам 
согласно утверждённого графика. 

Программы и тематическое планирование спецкурсов обсуждены на заседаниях МО и 
утверждены педсоветом. 

В 2015 – 2016 учебном году в школе функционировало 16 классов. На начало года в школе 
было 228 учащихся. В течение года выбыло 8 учащийся (в прошлом году – 21 человек),  прибыло 
– 8 человек (в прошлом году - прибыли 10 человек). Численность учащихся на 01.09.2016 года 
составила 233 человека (на 5 человек  больше по сравнению с прошлым годом). На первой 
ступени обучения (начальная школа)  было 6 классов, на второй ступени -  8 классов, на третьей 
ступени – 2 класса. Приём в первые классы осуществляется на принципах, сформулированных в 
Законе РФ «Об образовании» и правилами приёма в первый класс, рекомендованными МО и 
науки РФ. Десятые классы комплектуются на основе поданных заявлений. Контингент учащихся 
школы за последние два года стабилен. Движение учащихся происходит по объективным 
причинам (вследствие перемены места жительства). Режим и условия обучения в школе 
организованы с соответствии с требованиями СанПиНа. 

В соответствии  с п.3 ст.5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 
бесплатность начального общего, основного общего, среднего  общего образования. 

Современный этап развития общества ставит перед школой новые сложные задачи, решать 
которые возможно только при глубоком анализе имеющихся достижений и на основе чётко 
спланированной деятельности. Видеть будущее учебного учреждения - важнейшая творческая 
задача педагогического коллектива, решение которой зависит от инновационной, 
исследовательской работы. В этом сложном процессе важную роль играет «Программа развития 
школы», ибо она определяет не только работу сегодняшней школы, но и помогает построить 
концепцию развития, наметить и структурировать приоритетные проблемы.  

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать учебный 
план. 

На основании анализа учебных программ и календарно-тематического планирования 
можно сделать следующие выводы: 

- в своей работе школа использует государственные образовательные программы для 
общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством образования РФ и МО СК; 
начальные классы  и 5-6 классы перешли на новые федеральные государственные стандарты 
образования;  

- все учебные программы обеспечены учебно-методическими рекомендациями в свете 
решения актуальных задач современной модели образования; 

- каждый учитель работает в соответствии с утвержденным календарно-тематическим 
планированием; 

- программы реализованы в полном объеме. 
Расписание учебных занятий было составлено с учетом целесообразности организации 

воспитательно-образовательного процесса и соответствовало санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к условию и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
(СанПиН2.4.2.2821-10), создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных 
групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе соответствия расписания 
учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные 
компоненты, представленные в учебном плане школы; имеется расписание факультативных и 
индивидуальных занятий. 
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 Создано единое расписание, включающее в себя: учебные, факультативные, 
индивидуальные занятия.  

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 
соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 
образовательного стандарта реализуется в полном объёме. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 
преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне учебных изданий и 
перечне учебников МО СК.  Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и 
соответствующего уровня образования. 

В школе ведется постоянная работа  по преемственности всех ступеней обучения (I, II, III), 
что помогает созданию единого педагогического пространства, формируется преемственность в 
технологиях обучения и разнообразных моделях урока, способствующих развитию творческого 
потенциала учителя. 

Важнейшим направлением деятельности школы в 2015 – 2016 учебном году являлось 
обеспечение прав несовершеннолетних на получение обязательного среднего  общего 
образования. Школой постоянно ведётся социально-педагогический мониторинг за получением 
детьми 7-18 летнего возраста  обязательного среднего общего образования. 

Все учащиеся, достигшие 6,5 – 7 лет, пошли в первый класс. 
Девять учащихся 1-8 классов на основании медицинских справок обучались индивидуально 

на дому по состоянию здоровья  (Стаканов А - 2 кл., Кривко Л. - 2 кл., Ильичёв Н. – 3 кл.,  Пыль А. 
- 4 кл.,  Гуреев А. – 5 кл., Лебедев Д. – 5 кл., Кадиева Р. – 5 кл.,  Бугайцов Алексей – 8 класс), 
успешно прошли курс за соответствующий класс, программы и учебные планы индивидуального 
обучения выполнены.  
           Все дети от 0 до 18 лет занесены в школьный банк данных.  

Результаты мониторинга  об отчислении учащихся, не закончивших курс основной и 
средней школы, переведенных на заочную форму обучения свидетельствуют о том, что за 
последние  годы не было учащихся выбывших и не закончивших курс основной и средней школы. 
Администрацией школы налажен контроль над посещаемостью учебных занятий, факультативов, 
элективных курсов. 
 

МОНИТОРИНГ 
посещаемости учащимися за 4 года показан в таблице 

 
Уч. год 

 
 

Кол-во 
уч-ся 

 

Кол-во уроков за 
уч. год  

Всего 
пропущено 

уроков 

Из них по 
болезни 

Кроме того, по 
уважительной 

причине 

Без  
уважительной 

причины 
2012 – 
2013  

уч. год  

 
254 

 
275379 

 
4469 

 

 
4430 

99,1% 

 
39 

0,9% 

 
0 

0% 
2013-2014 
учебный 

год 

252 273716 3826/ 
1,4% 

3812/ 
99,6% 

8/ 
0,2% 

6/ 
0,2% 

2014-2015 
учебный 

год 

238 241226 3490/ 
1,4% 

3454/ 
99% 

30/  
0,8% 

6/  
0,2 

2015-2016 
учебный 

год 

228 222848 3431/ 
1,5% 

3419/ 
99,7% 

12/  
0,3% 

0 
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АНАЛИЗ 

посещаемости учащихся МКОУ СОШ №8 с. Тахта за 2 года  
 

2014 – 2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 

К
ла

сс
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ег

о 
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я 

вс
ег

о 
да

но
 

ур
ок

ов
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о 
пр

оп
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ен
о 

ур
ок

ов
 

из
 н
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о 
бо

ле
зн

и 

по
 у

ва
ж

ит
. 

пр
ич

ин
ам

 

бе
з 

ув
аж

ит
 . 

пр
ич

ин
ы

 

вс
ег

о 
уч

-с
я 

вс
ег

о 
да

но
 

ур
ок

ов
 

вс
ег

о 
пр

оп
ущ

ен
о 

ур
ок

ов
 

из
 н

их
 п

о 
бо

ле
зн

и 

по
 у

ва
ж

ит
. 

пр
ич

ин
ам

 

бе
з 

ув
аж

ит
. 

пр
ич

ин
ы

 

1а 14 9702 0 0 0 0 13 9009 0 0 0 0 
1б 13 9009 25 25 0 0 11 7623 20 0 0 0 
2а 20 17680 235 235 0 0 12 9384 0 0 0 0 
2б       11 8602 0 0 0 0 
3 16 14144 0 0 0 0 20 15640 0 0 0 0 
4а 12 10608 0 0 0 0 15 11730 0 0 0 0 
4б 14 12376 0 0 0 0       

Итого 89 73521 260 260 0 0 82 61988 0 0 0 0 
5а 19 21280 414 414 0 0 16 16240 702 702 0 0 
5б 15 16800     15 15225 225 225 0 0 
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6а 14 16170 247 247 0 0 18 18900 285 285 0 0 
6б       16 16800 144 144 0 0 
7а 13 15925 554 554 0 0 14 15680 318 315 3 0 
7б 11 12375 221 221 0 0       
8а 23 28980 908 908 0 0 13 15015 693 690 3 0 
8б       13 15015 362 362 0 0 
9а 23 28980 300 300 0 0 23 26565 603 603 0 0 

Итого 118 140510 2644 2644 0 0 128 139440 3332 3326 6 0 
10 10 12950 236 200 30 6 8 9520 44 44 0 0 
11 11 14245 350 350 0 0 10 11900 55 49 6 0 

Итого 21 27195 586 550 30 6 18 21420 99 93 6 0 
Всего 228 241226 3490/ 

1,4% 
3454/ 
99% 

30/  
0,8% 

6/  
0,2 

228 222848 3431/ 
1,5% 

3419/ 
99,7% 

12/  
0,3% 

0 

По результатам мониторинга можно сделать вывод, что уроки пропускают  учащиеся в 
основном по болезни. 

 Проблема посещаемости уроков учащимися остается  главной и сегодня. Своевременное  
выяснение причин пропусков уроков, ухода с урока, или опоздания на урок классными 
руководителями, социально – психологической службой даёт положительные результаты.  

Изучение структуры движения обучающихся показало, что выбытие происходит по 
заявлению родителей, имеются подтверждения, всё это фиксируется в книге приказов. 

Контингент учащихся стабилен в последние годы  
СОХРАННОСТЬ 

контингента учащихся за последние три года 
Учебный год № 

п/п 
Всего учащихся 

2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 
1. На начало учебного года 253 238 228 
2. На конец учебного года 252 228 228 
3. Зачислено в течение года 5 3 8 
4. Оставлены на 2-й год  1 0 
5. Отчислены в течение учебного года 

(выбыли) 
6 13 8 

6. Причины отчисления    
 - окончили соответствующую ступень 

образования и продолжили обучение в 
среднем специальном учебном заведении 
или в НПО; 

 
1 

 
2 

 
3 

 - по семейным обстоятельствам; 
УКП. 

   

 - по болезни;    
 - перевод в другое ОУ в связи с изменением 

места жительства; 
4 11 5 

 - по неуспеваемости;    
 - по совершению преступления;    
 - по другим причинам (указать причины). 

Спецшкола. (Поступление в ФГКОУ 
«Ставропольское президентское кадетское 
училище») 

 
1 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

215
220
225
230
235
240
245
250
255

2013-2014 2014-2015 2015-2016
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Крайне  важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми 
знаниями, по предупреждению неуспеваемости.  

В школе в течение последних лет были второгодники.  В 2011-2012 учебном году  два  
человека: Гуреев А.,  Кудленко Н., учащиеся второго класса закончили год с двойками и 
оставлены на второй год обучения, в 2012 – 2013 учебном году  ученик первого класса Гуреев Н, 
оставлен на повторный курс по согласию родителей, в 2013-2014 учебном году два ученика 
первого класса по состоянию здоровья и по заявлению родителей оставлены на повторный курс 
обучения в первом классе. В 2014 – 2015 учебном году ученик 8 класса Мазиев М. оставлен 
второй год, как неуспевающий по итогам года по 4 предметам. В 2015 – 2016  учебном году нет 
второгодников. Ученик 2 класса Осенний Василий на  основании заключения ПМПК переведён в 
государственное казенное общеобразовательное учреждение специальную  (коррекционную) 
общеобразовательную  школу – интернат № 13 п. Малые Родники Ипатовского района 
Ставропольского  края.   

Предупреждение второгодничества, работа со слабоуспевающими учащимися  является 
одной проблем, над которой нам предстоит  работать в текущем учебном году. 

Образовательные стандарты, действующие сегодня в школе, рассматриваются как средство 
обеспечения стабильности качества и постоянного развития, поэтому важнейшим фактором 
эффективности деятельности школы является ее результативность.  

Подводя итоги обучения в 2015-2016 учебном году, хочется отметить, что успеваемость по 
школе составила 100%,  качество знаний по школе составило 48 % (ниже прошлого года на 3%).  

 С золотой медалью окончила  школу  выпускница 11 класса Лобанова Олеся, вместе с 
родителями она была приглашена на районный праздник, на котором были вручены медали 
выпускникам 2016 года. 

Главная задача, стоящая перед нами учителями - повышение качества, доступности и 
эффективности образования.  

Итоги качества и обученности учащихся МКОУ СОШ №8  за 2014 - 2015 уч. год 
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1 28 1 2 27 - - - - - - - - - - 
2 20 - - 20 3 15 8 40 9 45 - - 100 55 
3 17 - 1 16 2 13 8 50 6 37 - - 100 63 
4 28 1 3 26 5 19 12 46 9 35 - - 100 65 

1-4 93 2 6 89/62 10 16 28 45 24 39 - - 100 61 
5 37 - 3 34 2 6 17 50 15 44 - - 100 56 
6 14 - - 14 2 14 5 36 7 50 - - 100 50 
7 25 - 1 24 1 4 7 29 16 67 - - 100 33 
8 23 - - 23 2 9 10 43,5 10 43,5 1 4 96 52 
9 24 - 1 23 1 4 8 35 14 61 - - 100 39 

5-9 123 0 5 118 8 7 47 40 62 52 1 1 99 47 
10 11 1 2 10 1 10 3 30 6 60 - - 100 40 
11 11 - - 11 - 0 5 45 6 55 - - 100 45 
10-11 22 1 2 21 1 5 8 38 12 57 - - 100 43 
Итого 
по 
школе 

238 3 13 228/ 
201 

19 9 83 42 98 49 1 0,5% 99,5 51 
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Итоги качества и обученности учащихся за 2015 – 2016 учебный год 
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1 25 - 1 24 - - - - - - - - - - 
2 25 - 2 23 3 13 11 48 9 39 - - 100 61 
3 20 - - 20 1 5 8 40 11 55 - - 100 45 
4 15 - - 15 2 13 7 47 6 40 - - 100 60 

1-4 85 - 3 82/58 6 10 26 45 24 45 - - 100 55 
5 29 2 - 31 4 13 13 42 14 45 - - 100 55 
6 35 1 2 34 2 6 15 44 17 50 - - 100 50 
7 14 - - 14 0 0 5 36 9 64 - - 100 36 
8 25 1 - 26 1 4 6 23 19 73 - - 100 27 
9 20 3 - 23 1 4 7 31 15 65 - - 100 35 

5-9 123 7 2 128 8 6 46 36 74 58   100 42 
10 10 1 3 8 1 13 4 50 3 37 - - 100 63 
11 10 - - 10 1 10 5 50 4 40 - - 100 60 
10-11 20 1 3 18 2 11 9 50 7 39 - - 100 61 
Итого 
по 
школе 

228 8 8 228/ 
204 

16 8 81 40 107 52   100 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ результатов качества и обученности показывает, что по сравнению с прошлым годом: 
-процент  отличников уменьшился на 1, 
-процент учащихся, которые учились на «4» и «5»  уменьшился на 2, 
- увеличился процент учащихся, обучающихся на «3» с 49% до 52, т.е. больше половины учащихся 
обучаются на «3». 

Особое внимание учителям необходимо уделять на работу со слабоуспевающими 
учениками.  
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Многие учителя – предметники  дифференцированно подходят и к заданию домашней 
работы для этих учащихся. Широко используются учителями-предметниками различного рода 
дополнительные занятия: индивидуальные и групповые. Это хорошо получается у учителей: 
Колодко С.А., Дубина Е.В., Нагайник Г.Г., Белик О.Я., Малик Е.В., Гуденко А.И.. Учителя, 
проводившие индивидуальную работу  со слабыми учащимися, видели, как повышается 
ответственность учеников, повышается чувство признательности к учителю. 

Проводятся встречи с родителями этих учащихся, как с учителями-предметниками, так и с 
психологом и  администрацией школы. Особое внимание уделяется развитию у детей речи, 
внимания, памяти, самостоятельности при выполнении домашних заданий. 

На заседаниях школьных методических объединений учителей рассматриваются вопросы, 
касающиеся методики работы со слабоуспевающими учащимися, методы привития интереса  к 
предмету, проведение индивидуальных консультаций. Руководителями МО проводится ежегодно 
анализ состояния работы объединений по предупреждению неуспеваемости. Оценивается объем 
задаваемых домашних заданий с точки зрения возможной перегрузки учащихся. 

Педагогом-психологом  в течение года проводится индивидуальная работа с 
неуспевающими учащимися, анализируется влияние семьи на обучение этих детей. 

Учителями-предметниками и классными руководителями проводится своевременное 
выявление отставания и своевременное предупреждение пробелов в знаниях учащихся.  
Из 9-х классов было выпущено 23 человек, из них только 14 человек  продолжат обучение в 10 
классе.  

Из 11-х классов выпущено 11 человек, продолжают образование 11 человек (100 %), среди 
есть выпускники, которые и поступили на бюджетной основе. 

 
Мониторинг трудоустройства выпускников за три последних года 

 
год Количество 

выпускников 
ВУЗы ССУЗы Колледжы, 

лицеи, 
ПУ,курсы 

Армия Работают 

2008-2009 31 22/71% 2/6% 4/13% 3/10% 1/3% 
2009-2010 31 20/65% 2/6% 5/16% 1/3% 3\10% 
2010- 2011 23 15 2 3 0 3 
2011-2012 24/23 (с аттест.) 13 9 0 0 2 
2012-2013 23 16 2 5 0 0 
2013-2014 19 13 2 3 0 1 
2014-2015 11 6 0 5 0 0 
2015-2016 10 6 2 2 0 0 
 

Все учащиеся школы своевременно проходят медицинский осмотр. Внимание к вопросам 
здоровья в последние годы заметно возросло. Никакое обучение невозможно, а тем более не 
прогнозируемо развитие, если нет здоровья. В соответствии с реализацией школьной программы 
«Здоровье» проводится постоянный мониторинг здоровья обучающихся. За последние годы 
увеличивается количество детей, страдающих хроническими заболеваниями. Процент нарушения 
здоровья резко растёт в начальной школе и повышается к окончанию школы. Результаты 
мониторинговых исследований позволяют выделить причины имеющегося здоровья и наметить 
пути по сохранению и укреплению его.  

Все учащиеся школы обеспечены учебниками.  
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ВНУТРИШКОЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ. 
 
В школе есть возможность квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-

воспитательного процесса: компетентность администрации школы, уровень ее теоретической и 
методической подготовки способствуют осуществлению  педагогического анализа и устранению 
выявленных недостатков. Функциональные обязанности и объекты контроля распределены между 
администрацией школы и отражены в годовой циклограмме, принципиальность и 
требовательность   которой сочетаются с педагогическим тактом. 

 
      Содержание внутришкольного контроля в течение учебного года включало в себя все 

направления учебно-воспитательного процесса.  
-     Выполнение Закона РФ «Об образовании». 

 Это ежедневная посещаемость учащимися школы, организация обучения на дому, 
организация горячего питания, адаптация учащихся 5-х и 10-х классов к новым условиям 
обучения, работа с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися, работа кружков, 
спецкурсов, факультативов, работа с одаренными детьми, работа школы будущего 
первоклассника, подготовка материалов к итоговой аттестации выпускников школы, 
трудоустройство выпускников 9 и 11 классов, движение учащихся   (выбытие, прибытие), наличие 
справок-подтверждений. 

 
- Контроль за обеспеченностью учебно-воспитательного процесса необходимыми 
условиями. 

Готовность школы к новому учебному году, смотр учебных кабинетов, организация 
питания, организация медицинского обслуживания, соответствие расписания учебных занятий, 
факультативов, графика контрольных работ санитарным нормам, обеспечение учащихся 
учебниками, соблюдение правил ТБ в учебных кабинетах, спортивном зале, санитарно- 
гигиеническое состояние школы, дежурство по школе учителей и учащихся, роль домашних 
заданий в обучении учащихся, реализация дифференцированного подхода в учебном процессе. 
Все учебные кабинеты соответствуют нормам, из них 5 - признаны лучшими.  

По итогам смотра кабинетов даны рекомендации: обратить внимание на накопление и 
систематизацию дидактического материала, наглядных пособий, озеленение, оформление 
классных уголков, уголков по подготовке к ЕГЭ. 

 
- Контроль за состоянием преподавания отдельных дисциплин. 

 
 Подготовка педагогов к работе с учащимися 5-х , 10-х классов, комплектование кружков, 

факультативов, работа с молодыми и малоопытными специалистами, знакомство с началом 
изучения вновь вводимых в учебный план предметов (английский язык 2-ой класс, физика 7-ой 
класс, химия 8-ой класс), работа с аттестуемыми учителями, проведение школьных и участие в 
районных олимпиадах, состояние преподавания физики в 7-11 классах,  русского языка  и 
литературы 2-4 кл.  и 5-11 классы, математики 1-11 классы, истории, обществознания и ИЗО в 5-9  
классах, информатики в 2-4 классах, физической культуры и ОБЖ, географии, биологии, итоги 
выполнения письменных предэкзаменационных работ по русскому языку и литературе, 
математике, работа учителей 9, 10,11 классов по формированию у учащихся умений и навыков 
работы с тестами в рамках подготовки к ЕГЭ, работа учителей - предметников по вопросу 
применения перспективных заданий длительного характера (проекты, исследовательские работы). 
Проведение внутришкольных репетиционных  ЕГЭ по предметам по выбору у учащихся 11 
классов, с целью проверки подготовки к экзаменам (история, обществознание, биология, химия, 
литература, география, физика), выполнение Всероссийских проверочных работ учащимися 4 
класса по математике, русскому языку и окружающему миру, региональных проверочных работ 
учащимися  5 класса по математике, биологии, в 8 классе по русскому языку, математике и 
истории, в 10 классе по математике, русскому языку, литературе.    
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- Контроль за уровнем обученности учащихся. 
Вводный контроль во 1 -11  классах, нулевые срезы у аттестуемых учителей, полугодовые 

и годовые контрольные работы во  2-11 классах, репетиционные ЕГЭ по русскому языку и 
математике, и предметам по выбору для учащихся 11 классов, репетиционные работы по 
математике и русскому языку для учащихся 9 классов  с использованием демонстрационных 
материалов для подготовки к ГИА-9. 

-   Контроль за ведением документации. 
               Проверка классных журналов, журналов факультативов, кружков, ГПД, календарно 
тематических планов, планов работы факультативов, кружков, планов работы школьных МО, 
личных дел учащихся, дневников, тетрадей, выполнение учебных программ и их практической 
части, документации по итогам аттестации, заполнения аттестатов выпускников 9, 11 классов. 
Анализ работы с документацией позволил выявить имеющиеся недостатки учителей и классных 
руководителей в работе с журналами, дневниками, личными делами учащихся. Замечаний по 
проверке личных дел  практически нет. Надо отметить добросовестную работу классных 
руководителей в этом направлении, особенно учителей начальных классов: Колодко С.А., 
Остренко Л.П., Чепурной Е.И., Стурза С.М., Курганской И.И., Жуковой Н.А., Дубина Е.В.. 
             Проверка дневников показала что в лучшем состоянии дневники учащихся 7  кл. (кл.  рук. 
Жукова Н.А.), 5а кл.  (кл. рук. Гуденко А.И.),  9 кл. (кл. рук. Белик О.Я.), 6а кл. (Дубина Е.В.), 
среди классных коллективов 1-4 классов -  4 кл. (кл. рук. Колодко С.А.).  В них выполняются 
требования к ведению дневников, есть подписи родителей, классные руководители осуществляют 
постоянный контроль над ведением дневников, есть обратная связь с родителями. Между тем 
проверкой было установлено ряд грубых нарушений: отсутствие  руководства классных 
руководителей  по оформлению дневников учащимися, нет «Безопасного пути» у отдельных  
учащихся, ослаблен контроль над ведением дневников. По итогам конкурса «Листая школьный 
дневник» лучшими признаны дневники 27 учащихся, хорошими – 31 дневник. Это больше чем в 
прошедшем учебном году. Этим учащимся и классным коллективам 7,5а, 9, 6а и 4 классов были 
вручены грамоты. 

Проверки журналов выявили следующие недостатки: у отдельных учителей допускается 
небрежное ведение документации, исправление оценок   (Тарала Ю.Г., Брынза Р.Н.). Есть  
учителя, которые работают с журналами без замечаний: Гуденко А.И., Курганская И. И., Колодко 
С.А., Курганский А.В., Остренко Л.П., Чепурная Е.И.,  Дубина Е.В..   Учителя литературы, 
истории, географии не всегда выносят в итог региональный компонент. При проверке пропусков 
учащимися выявлено не соответствие «н» на страницах журналов и в сводной ведомости у 
отдельных классных руководителей. Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют 
журналы около 74 % учителей. 

Проверка состояния тетрадей показала, что во всех классах и по всем предметам ведутся 
тетради, домашние работы выполняются, объём домашних задний в основном соответствует 
нормам. Тетради находятся в удовлетворительном состоянии. Количество диктантов и 
контрольных работ соответствует календарно-тематическому планированию. Отмечено, что 
тетради по всем предметам стали намного лучше. 

Даны рекомендации: проводить работу над ошибками по русскому языку и математике  
после каждого вида работ, давать учащимся дифференцированные индивидуальные задания.  
              -   Контроль за  методической работой. 

Работа школьных МО по повышению уровня профессионализма педагогов, роль учебных 
кабинетов в образовательном процессе, организация внеклассной работы по предметам.   

- Контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в 
школе. 
               Оформление листка здоровья в классных журналах, записи в журнале инструктажа по ТБ, 
посещение уроков физкультуры с целью контроля соблюдения ТБ, проведение Дней охраны труда 
и пожарной безопасности, осуществление пропускного режима в школе.    
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- Классно-обобщающий контроль в 5,  1,    11,  4,  9 классах. 
Результаты контроля нашли отражение в справках, приказах.  При проведении ВК 

применялись следующие методы контроля: наблюдение, посещение уроков, изучение 
документации, проверка знаний (вводный контроль, тесты, контрольные, практические работы), 
анкетирование, анализ. Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 
внутришкольного контроля.  

Основные цели посещений и контроля уроков: 
- формы и методы, применяемые на уроках, их соответствие содержанию материала, типу, целям, 
задачам урока;   
- уровень педагогического мастерства учителя, умение учителя развивать способности ученика, 
самостоятельность, творческие возможности, оригинальность мышления, с учетом 
индивидуальных особенностей. 
- работа с различными категориями учащихся и создание ситуации успешного обучения; 
- формирование навыков самостоятельной работы учащихся на уроке; 
-использование современных технологий обучения; 
-организация текущего и обобщающего повторения; 
-формирование общеучебных и специальных навыков; 
-создание психологически комфортного климата на уроке и.т.д. 
          По  анализам посещенных уроков, можно сделать вывод: 
-большинство уроков построено методически грамотно, уроки интересные, разнообразные. 
Учителя используют разнообразные методы и формы активизации познавательной деятельности, 
развивают творческую активность, самостоятельность. 
Однако на уроках отмечены следующие замечания: 
-отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего ученика, без учета 
индивидуальных особенностей (учителя Тарала Ю.Г., Марьенко Е.Н., Пелихова О.Н.), 
-не всегда дается домашнее задание дифференцированно с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся, не всеми учителями используется разноуровневые домашние и классные задания; 
-учителя – предметники 5 – 11 классов слабо владеют информацией о здоровье, психологических 
и интеллектуальных способностях учащихся (все справки о состоянии здоровья учащихся  
должны доводиться классными руководителями до учителей физической культуры и всех 
учителей - предметников), 
-не обращают должного внимания на работу по развитию монологической речи, осмысленного 
выразительного чтения текста, работу с учебниками. 

Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при директоре, 
завуче. 

АНАЛИЗ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 
 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим единое целое всю 
систему работы школы является методическая работа.  

Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, направленный на всестороннее 
повышение компетентности и профессионального мастерства каждого учителя, и представляющий собой 
совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы и учителями, в целях овладения методами и 
приёмами учебно–воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска 
новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 
образовательного процесса..  

 Роль методической работы в школе значительно возрастает  в современных условиях в 
связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и 
формы обучения и воспитания, тем самым повышать качество образования. Через методическую 
работу осуществляется становление и развитие творчества и педагогического мастерства учителя. 

Методическое обеспечение образовательного процесса  в школе носит непрерывный 
характер, включает различные формы и содержание деятельности. На практике реализуется 
принцип педагогической поддержки в деятельности каждого члена коллектива. 
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 Методическая  работа  школы была направлена на выполнение поставленных задач и их 
реализацию через образовательные программы и учебно – воспитательный процесс. Работа 
педагогического коллектива школы в 2015 – 2016 учебном году осуществлялась над единой 
методической темой, с  учетом уровня организации учебно – воспитательного процесса, 
особенностей состава обучающихся:  

 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НОО) И ВВЕДЕНИЯ ФГОС 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО)» 

Основные задачи методической работы на 2015 - 2016 учебный год были определены в результате 
анализа работы школы за предыдущий учебный год на августовском педсовете: 

- обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и 
воспитательных занятий с учащимися школы; 

- повышения качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 
педагогических технологий; 

- создание условий для профессионального становления молодых и начинающих учителей; 
- выявление, изучение, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

членов педагогического коллектива; 
- совершенствование педагогического мастерства преподавателей, их компетентности и 

широты знаний в области преподаваемых дисциплин; 
- повышение качества ведения школьной документации по организации и учету методической 

работы. 
Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 
 -составлен и утверждён учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по    

основам дисциплин, обеспечить уровень усвоения стандартов образования; 
 -составлены и утверждены планы работы методического совета школы, педагогического 

совета; 
-методические объединения работали по планам в соответствии с утверждёнными 

методическими темами, проблемой школы; 
-создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы. 
 
Ключевая цель методической работы заключалась  в создании атмосферы 

заинтересованности учителей в росте педагогического мастерства, приоритета педагогической 
компетентности, творческих поисков коллектива. 

 
Структура методической службы школы 
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 Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 
проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 
учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 
способностей и природных задатков учащихся, повышении мотивации к обучению у учащихся, а 
также ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. При 
планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать те формы, которые 
реально позволяли бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. Это можно увидеть у 
следующих учителей: Дубина Е.В, Курганской И.И., Шкуринской Е.А., Остренко Л.П.,  Стурза 
С.М., Колодко С.А., Гуденко А.И.. 

Для организации методической работы  составлен план на учебный год, в котором четко 
выделены основные цели и задачи и те организационно-методические мероприятия, которые 
позволяют их реализовать. Всю методическую работу в школе  координирует методический совет, 
который отбирает организационные формы методической работы: 

1. Тематические педагогические советы. 
2. Методический совет. 
3. Методические объединения. 
4. Работа учителей над темами самообразования. 
5. Открытые уроки, их анализ. 
6. Взаимопосещение и анализ уроков. 
7. Предметные недели. 
8. Педагогический мониторинг. 
9. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 
10. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 
11. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 
12. Аттестация. 
13. Обобщение и распространение опыта работы. 

   В состав методического совета школы входят директор, зам. директора, руководители ШМО. 
Всего за учебный год проводится 4 заседания. Их тематика разнообразна, но в обязательном порядке 
включает анализ работы над методической темой школы,  подготовку к  педагогическим советам, 
творческим конкурсам, обобщение передового педагогического опыта. 

  Главным звеном методической службы школы является методическое объединение, которое 
объединяет учителей по предметам, образовательным областям. Всего в школе работает 6 
методических объединений: 

1.Методическое объединение учителей  естественного  цикла, технологии (руководитель 
Курганская И.И. 
2.Методическое объединение учителей  математического цикла (руководитель Дубина Е.В.) . 
3.Методическое объединение учителей начальных классов (руководитель Чепурная Е.И.)  
4.Методическое объединение учителей русского языка, литературы, истории, обществознания, 
иностранного  языка  (руководитель  Шкуринская  Е.А.).  
5.Методическое объединение учителей ОБЖ и физической культуры (руководитель Барнаш С.А.) 
6.Методическое объединение классных руководителей (руководитель Брынза Р.Н.). 

Каждое ШМО работает над своей темой, ставит свои  методические цели и задачи, но все они 
направлены на создание условий для творческой работы, на обеспечение единой воспитательно-
образовательной среды развития и формирования личности, на решение проблем межпредметных 
связей, на выработку единых педагогических требований. 

Следует отметить добросовестную работу следующих  руководителей ШМО: Дубина Е.В., 
Шкуринская Е.А., Чепурная Е.И..  Этими руководителями МО вовремя составлялись отчёты, 
проводился мониторинг учителей, входящих в МО. 

Типичными чертами заседаний МО являются актуальность обсуждаемых вопросов, желание 
проанализировать и откорректировать свою деятельность с целью устранения причин, 
негативно влияющих на конечный результат работы, тщательная подготовка, практическая 
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направленность, стремление совершенствовать свое педагогическое мастерство. На заседаниях 
МО обсуждались такие актуальные вопросы: 

- Организация мониторинга  результативности  образовательного процесса; 
- Урок химии в системе развивающего обучения; 
- Деятельность учителя по созданию ситуации успеха для каждого ученика; 
- Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры; 
- Методика работы с одаренными учащимися: подготовка и проведение школьного тура 

олимпиад, участие в районных, зональных и краевых олимпиадах; 
- Подготовка к ГИА в 9 и 11 классах, ВПР в 4 классе; 
- Формы и методы итогового контроля; 
- Новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

Особое внимание на заседаниях методических объединений уделялось:  изучению 
нормативных документов, обмену опытом по составлению календарно – тематического 
планирования, воспитательных планов, анализу и мониторингу ЗУН учащихся по предметам, 
выявлению пробелов в знаниях, обсуждению мер направленных на их ликвидацию,  повышению 
познавательной активности и  качества знаний,  о необходимости использования  в 
образовательном процессе  современных образовательных технологий.  

Методические объединения  вели активную подготовку к итоговой аттестации учащихся.  
Однако есть ещё проблемы, которые необходимо решить в этом году:  взаимопосещение уроков 

внутри МО, проведение школьного этапа «Учитель года» (ноябрь-декабрь) и обязательное участие на 
муниципальном уровне, участие во всевозможных конкурсах.  

В школе есть талантливые учителя, которые могут достойно принять участие  и показать свои 
способности: Остренко Л.П. - дважды  достойно представляла школу в конкурсе «Учитель года»,  
Дубина Е.В. – победитель районных конкурсов «Учитель года» и «Самый классный классный…»,  
Стурза С.М. – призер районного конкурса «Учитель года» и призер краевого конкурса «За 
нравственный подвиг учителя».   

Так же на заседаниях МО обсуждались вопросы и проводились консультации по работе с 
документацией (заполнение классных журналов, журналов кружковой работы, личных дел 
обучающихся), обсуждались результаты проверок школьной документации, зачитывались 
справки, принимались меры по устранению недостатков.  

 Вместе с тем необходимо отметить следующие  недостатки методической работы школы: 
- недостаточное количество открытых уроков; 
- не регулярно  велась работа по обмену опытом. 
           Чтобы самообразовательная подготовка учителей всегда имела выход на коллектив, то есть 
имела реальный практический результат, также необходимо усилить работу методических 
объединений по поиску, обобщению ППО и его распространению. Это поможет поднять не только 
уровень методической работы в школе, но и напрямую должно отразиться на результатах обучения и 
воспитания учащихся. 

Для обеспечения успеха в руководстве методической службы в школе необходимо более 
глубоко и с полным пониманием использовать самоанализ педагогических процессов и формирование 
умения обобщать опыт своей образовательной деятельности, так как самоанализ педагогической 
деятельности является основным инструментом внутреннего мониторинга, который дает возможность 
отследить ход и результаты собственной деятельности на основе задаваемых себе вопросов: 

1. Соответствует ли мой опыт, то есть то, что я сделал, потребностям учеников, родителей, 
учителей и педагогического коллектива? 

2. Соответствует ли то, что я делал, то есть содержание, методы и приемы педагогической 
деятельности, общим целям развития образовательного учреждения? 

3. Является ли опыт моей деятельности новым и возможно ли его использование в работе 
других? 

В школе продолжается практика проведения методических недель, способствующих 
внедрению наиболее эффективных форм, приемов и средств обучения и воспитания учащихся. В 
прошедшем учебном году в ходе проведения методической недели «Внедрение инновационных 
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технологий в образовательный процесс»  с целью обобщения и внедрения в учебную деятельность 
педагогического опыта, повышения профессиональной компетентности учителей были проведены  
открытые уроки.   На районном семинаре, проводимом на базе  школы, по теме «Организация 
духовно-нравственного воспитания школьников в процессе изучения курса ОРКСЭ» высокую 
оценку получили уроки   и внеклассные мероприятия учителей:  

-  4 класс, учитель Стурза С.М. - урок «Милосердие и сострадание»; 
-  6А класс, учитель Дубина Е.В. – час общения «Умеем ли мы прощать? Всё ли можно 
   простить?»; 
-  11 класс, учитель Шкуринская Е.А. – урок литературы (Интернет -  урок) «Культура 
   серебряного века: духовные истоки, сущность, рассвет»; 
-  9 класс, учитель Белик О. Я. – классный час «Человек рожден для счастья»; 
-  2А класс, учитель Чепурная Е.И. – классный час (этическая беседа) «Добру откроются  
    сердца»; 
-  6-11 классы – внеклассное мероприятие «Покров святой Богородицы». 
Все проведённые  уроки  и классные часы прошли на высоком  методическом уровне.  Этому 

способствовали: 
  - высокий уровень подготовки учителей и учащихся, использование на уроках  

исследовательского подхода    как способа формирования знаний, умений и навыков,  
  -  применение на уроках ИКТ как эффективного средства повышения качества знаний 

учащихся,  
  -   элементов проектной технологии как средства развития творческих способностей  
   школьников, 
  -   нетрадиционные формы занятий, что делало уроки не только познавательными,  
   но интересными и содержательными. 

                  Проблема: большинство учителей не стремятся давать открытые уроки, особенно это касается 
аттестуемых учителей.  
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА. 
 
            Методическая работа школы в   2015  -  2016    учебном году строилась в соответствии с 
планом работы методического совета. 
Приоритетные направления в работе методического совета: 

-создание условий для повышения эффективности и качества учебно-образовательного процесса; 
- -совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин; 
- -изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с целью --

повышения качества знаний учащихся, повышения учебной мотивации учащихся, развития 
познавательного интереса, исследовательской и проектной деятельности; 
-изучение и распространение передового педагогического опыта. 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими объединениями, 
через педсоветы, «круглые столы», семинары. В течение учебного года было проведено 4 заседания 
методического совета.  На первом заседании методического совета были подведены итоги работы 
прошедшего учебного года и спланирована работа на новый учебный год. 

    В план работы были включены: 
- конкретные мероприятия, способствующие решению задач повышению эффективности и 

качества образования, совершенствованию методики организации учебного процесса; 
подходы к использованию новых педагогических технологий (проектная методика, 
использование компьютерных технологий) с целью повышения качества ЗУН; 

- особенности ФГОС нового поколения; 
- подготовка и проведение предметных недель; 

   -   подготовка учителей и учащихся к ГИА и ЕГЭ; 
- работа с одаренными детьми; 
- повышение квалификации педагогов школы; 
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-   участие в районном конкурсе «Учитель года России  - 2015». 
На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей-

предметников над повышением качества знаний учащихся, работы по предупреждению 
неуспешности в обучении, работы с учащимися с повышенной    учебной мотивацией.  

Работа МС основывалась на общей воспитательно-образовательной цели  школы, состоящей в 
развитии личности ученика и учителя. Указанная цель конкретизировалась в темах МО.  В течение 
учебного года членами МС проведена работа, направленная на внедрение  в практику преподавания 
современных технологий и методик: метод проектов, использование мультимедиа-пособий. 
Уровневая дифференциация остается по-прежнему актуальной для нашей школы. 

Интересно прошло заседание методического совета по теме «Преемственность между 
детским садом и начальной школой» с приглашением воспитателей детского сада, педагога-
психолога. 

В течение учебного года МС осуществлял координацию деятельности методических 
объединений и определял основные задачи развития школы. Целью работы МО является 
совершенствование профессиональных качеств каждого учителя, развитие их творческого 
потенциала и, в конечном счёте, повышение эффективности и качества образовательного процесса.  
Через методическую работу осуществляется подготовка педагогов к внедрению нового содержания 
образования, овладение инновациями и современными педагогическими технологиями, изучение и 
использование на практике современных методик преподавания и воспитания. Главное в работе МО 
оказание реальной, действенной помощи педагогу. Наряду с докладами, сообщениями,  используются 
открытые уроки, внеклассные мероприятия, творческие отчёты и другие формы деятельности. 
Поставленные задачи перед учителем решались через совершенствование методики проведения 
урока, индивидуальной и групповой работы со слабыми и мотивированными учащимися, коррекцию 
знаний учащихся на основе диагностики. Формирование знаний, умений, навыков учащихся - главная 
задача учителя. В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 
результатов обученности учащихся. (Эта работа проводилась постоянно всеми руководителями МО).   
Результаты анализировались на заседаниях МО, давались рекомендации по совершенствованию 
работы учителей.  

 
РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 
В прошлом учебном году проводилась планомерная, целенаправленная работа с молодым 

специалистом Давыденко Е.А.. С целью оказания методической  помощи посещались уроки, в ходе 
анализа давались методические рекомендации,  индивидуальные консультации по типологии урока, 
структуре  урока,  практикум  «Планирование урока  - основа научной организации педагогического 
труда. Самоанализ урока».   

К концу учебного года был получен определённый результат:  посещенные уроки показали, что 
в целом учитель постепенно овладевает  методикой преподавания, научилась проводить самоанализ 
урока, правильно реагируют на замечания. 
 

ОБОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
 

Одно из основных направлений методической работы – обобщение передового педагогического 
опыта. В прошедшем учебном году учителями  Шкуринской Е.А., Стурза С.М., Пронь О.С.,  
Остренко Л.П.  были проведены отлично  и хорошо подготовленные уроки с применением ИКТ-
технологий и интерактивной доски, с использованием элементов современных педагогических 
технологий, школьной локальной сети. Результаты проведённых открытых уроков ещё раз 
подтверждают, что в школе есть талантливые учителя. 
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Решающим фактором обеспечения современного качества образования, несомненно, 
является высокий уровень профессионального мастерства педагогов, от уровня компетентности 
учителя зависит результат ученика. 

Учителя школы  ежегодно принимают участие в районном конкурсе «Учитель года». В 2015-
2016  учебном году  учитель начальных классов Стурза С.М.  принимала участие в районном 
конкурсе «Учитель года России – 2016стала призёром  данного конкурса.  Светлана Михайловна  
принимала участие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Милосердие и 
сострадание. Лучшая разработка по предмету ОРКСЭ»  и была призёром этого конкурса, 
Учитель русского языка и литературы Шкуринская Е.А. участвовала в краевом этапе конкурса 
«Лучший урок литературы», заняла первое место в крае и отмечена Грамотой. 

О высоком профессионализме учителей школы свидетельствует активное привлечение 
педагогов школы в качестве: 

- членов предметных комиссий для проверки работ по математике в 11 классе - Дубина Е.В.; 
-18 педагогических работников были привлечены  в качестве организаторов на  период 

проведения ЕГЭ и ОГЭ. 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
           Важным направлением работы МС является постоянное совершенствование педагогического 
мастерства учителей.  

В коллективе есть талантливые, способные, и просто хорошие учителя. Из 36 
педработников  – 31  имеют высшее образование, высшую категорию –  18  человек, первую 
категорию – 7 человек. Постоянный духовный рост учителей, совершенствование их 
методического мастерства – это своевременное прохождение  курсов повышения квалификации; 
участие в районных семинарах, своевременное прохождение аттестации.  

Методический совет школы отслеживает обучение учителей на курсах, оказывает 
методическую и практическую с помощь учителям, подавшим заявление на аттестацию, принимая 
непосредственное участие в экспертной деятельности по оценке профессионализма учителей. 

Анализ курсовой подготовки показывает, что количество участников в целом соответствует 
заявленным потребностям по категориям слушателей. 
На  всевозможных семинарах (краевого уровня), курсах повышения квалификации 

обучались следующие учителя: 
№ ФИО Тема Количество часов Дата прохождения 

курсов, номер  
удостоверения, 
сертиффиката 

1.  Марьенко Е.Н. 
учитель ИЗО 

Актуальные проблемы развития 
профессиональной компетенции 
учителя ИЗО в условиях 
реализации ФГООС 

72 Г. Ставрополь, СКИРО 
ПК и ПРО с 05.09.2015 г. 
по 19.09.2015 г.               
рег. № 7111  
19.09.2015 г. 

2.  Чепурная С.И. 
учитель географии 

Теоретические и методические 
аспекты подготовки обучающихся 
государственной аттестации по 
географии 

36 г. Ставрополь 
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 
ПРО, с 24.09.2015 по 
26.09.2015 г., 
 рег. № 7671 
26.09.2015 г. 

3.  Байрак А.Н. 
учитель технологии 

Переподготовка на педагогическую 
профессию 

 Г. Ставрополь, СКИРО 
ПК и ПРО с 28.09.2015 г. 
по 02..10.2015 г.        
диплом       рег. № 155  

4.  Тарала Ю.Г. 
учитель химии 

Теоретические и методические 
аспекты подготовки обучающихся 
государственной аттестации по 
химии 

36 г. Ставрополь 
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 
ПРО, с 12.10.2015 по 
17.10.2015 г., 
 рег. № 8704 
17.10..2015 г. 
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5.  Марьенко Е.Н. 
социальный педагог 

Использование интерактивных 
форм работы в профилактике 
зависимого поведения среди 
несовершеннолетних и детей 
«группы риска» 

Семинар  
6 

Г. Ставрополь,  
 рег. № 3485,  
05.11.2015 г. 

6.  Белик О.Я. 
учитель математики 

Решение геометрических задач 
повышенного уровня сложности 
методом координат 

Семианр 
6 

ГАОУ ДОД 
Центр  «Поиск» 
02.11.2015 г. 
Сертификат № 000682 
 

7.  Блужина Е.П.  
зав. библиотекой 

Инновационное развитие 
библиотек ОО в условиях 
реализации  ФГОС 

72 Г. Ставрополь, СКИРО 
ПК и ПРО с 11.12..2015 г. 
по 25.12..2015 г.              
рег. № 13995 
25.12.2015 г. 
 

8.  Чепурная Е.И. 
учитель начальных 
классов 

Актуальные вопросы преподавания 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

72 Г. Ставрополь, СКИРО 
ПК и ПРО с 16.01..2016  г. 
по 30.01.2016 г.               
рег. № 402 
30.01.2016 г.  

9.  Дубина Е.В. 
учитель математики 

Методика подготовки выпускников 
9-х классов к итоговой аттестации 

36 Г. Ставрополь, СКИРО 
ПК и ПРО с 12.01.2016 г. 
г. по 16.01.2016 г.            
рег. № 4 
16.01.2016 г. 

10 Белик О.Я. 
учитель математики 

Методика подготовки выпускников 
9-х классов к итоговой аттестации 

36 Г. Ставрополь, СКИРО 
ПК и ПРО с 12.01.2016 г.  
по 16.01.2016 г.            рег. 
№ 1 
16.01.2016 г. 

11 Белик О.Я. 
учитель математики 

Методика подготовки выпускников 
11-х классов к итоговой аттестации 

36 Г. Ставрополь, СКИРО 
ПК и ПРО с 18.01.2016 г.  
по 23.01.2016 г.            рег. 
№ 183 
23.01.2016 г. 

12 Малик Е.В. 
учитель математики 

Методика подготовки выпускников 
11-х классов к итоговой аттестации 

36 Г. Ставрополь, СКИРО 
ПК и ПРО с 18.01.2016 г. 
г. по 23.01.2016 г.            
рег. № 192 
23.01.2016 г. 

13 Гуденко А.И. 
учитель английского 
языка 

Преподавания иностранных языков 
в условиях введения ФГОС ООО 

108 Г. Ставрополь, СКИРО 
ПК и ПРО с 21.01.2016 г.  
по 12.02.2016 г.            рег. 
№ 979 
12.02.2016 г. 

14 Остренко Л.П. 
учитель начальных 
классов 

Интерактивные методы обучения 
на уроках в условиях реализации 
ФГООС НОО 

16 ООО «Издательство 
«Учитель» рег. № ПК-
000008-6Ф715,  
29.02.2016 г. 

15 Дубина Е.В. 
учитель математики 

Управление общеобразовательной 
организацией в условиях внедрения 
ФГОС ООО 

72 Г. Ставрополь, СКИРО 
ПК и ПРО  
рег. № 3304 
25.03.2016 г. 

16 Тарала Ю.Г. 
учитель химии 

Образовательная программа 
основного общего образования как 
ведущий документ ФГОС ООО 

72 Г. Ставрополь, СКИРО 
ПК и ПРО с 19.02.2016 г.  
по 05.03..2016 г.         
    рег. № 2063 
05.03.2016 г. 

17 Тарала Ю.Г. 
учитель химии 

Интеграция урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по 
химии в условиях ФГОС 

72 Г. Ставрополь, СКИРО 
ПК и ПРО с 25.03.2016 г.  
по 08.04.2016 г.           
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  рег. № 4433 
08.04..2016 г. 
 

18 Дубина Е.В. 
учитель математики, 
руководитель ШМО 

Организационно – методическая 
деятельность руководителя 
школьного объединения учителей 
математики по подготовке 
педагогов к реализации ФГОС 
ООО 
 

36 Г. Ставрополь, СКИРО 
ПК и ПРО с 11.04.2016 г.  
по 16.04.2016 г.           
  рег. № 4869 
16.04..2016 г. 

19 Дубина Е.В. 
учитель математики 

Методические особенности 
подготовки к ЕГЭ на базовом 
уровне средствами пособий «Я 
сдам ЕГЭ» 

семинар  
8 

Г. Ставрополь, 
«Издательство 
«Просвещение» 
15.04.2016 г. 
Сертификат 
 

20 Давыденко Е.А. Формирование информационно-
образовательной среды по 
биологии как условие успешного 
введения ФГОС ООО 

72 Г. Ставрополь, СКИРО 
ПК и ПРО с 16.04.2016 г.  
по 30.04.2016 г.           
  рег. № 5610 
30.04..2016 г. 

 

Итого курсовую подготовку прошли 12 человек (39 %).  
Учителя школы выезжали на все семинары, проводимые в школах района  и  принимали активное 

участие  в  районных методических объединения, участвовали  в вебинарах на базе МКОУ СОШ № 1       
г. Ипатово (принимали участие учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы по  
вопросам связанных с государственной итоговой аттестацией, проведением всероссийских проверочных 
работ). 

Квалифицированные педагоги – это реальная сила качественного обновления школы. 
Аттестацию за 2015-2016 учебный год на установление квалификационной категории с учетом 
оценки качества работы прошли – 4 учителя. На высшую квалификационную категорию  в 
прошедшем учебном году аттестовалось 4 человека  (Гуденко А.И. учитель английского яязыка, Малик 
Е.В. учитель математики, Брынза Р.Н.  зам. директора по ВР (сзд), Стурза С.М.  учитель начальных 
классов, Курганская И.И. учитель географии). 
            Методическая тема школы и вытекающие из нее темы М/О соответствуют основным задачам, 
стоящим перед школой. МС школы способствовал решению приоритетных  психолого-
педагогических проблем, координировал взаимодействие методических объединений, оказывал 
помощь педагогическому коллективу в  работе над единой методической темой, заботился об 
укреплении  методической базы, вступал центром информации. В основном поставленные задачи МС 
были выполнены. 

Помощь учителям в росте их педагогического мастерства оказывает методический кабинет, 
в котором систематизируется, обобщается опыт учителей по многим направлениям. Большую 
методическую помощь учителям оказывает материал, собранный в папки: 

«Урок: методика анализа и самоанализа», «Основа творческой разработки современных 
уроков», «Типология уроков», «Единый государственный экзамен» и другие. На методический 
рост педагогического мастерства оказывает влияние и Интернет, по почте которого мы получаем 
самые разнообразные материалы. В методическом кабинете имеется компьютер. Также 
компьютеризированы кабинеты:  физики (Малик Е.В.), математики (Дубина Е.В. и Белик О.Я.), 
русского языка и литературы (Шкуринская Е.А.), химии (Тарала Ю.Г.), биологии, иностранного 
языка (Гуденко А.И., Пелихова О.Н.), истории (Жукова Н.А.), технологии (Курганская И.И.), 
географии (Курганская И.И.),  библиотека.  Имеется кабинет ИКТ, в котором учителя  проводят 
уроки с использованием информационной техники. В  кабинетах: информатики, математики, 
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русского языка, физики, иностранного языка  и трёх кабинетах начальных классов имеются 
интерактивные доски. 

Главным показателем педагогической культуры учительского коллектива, его творческого 
потенциала является планирование (тематические, воспитательные, индивидуальные и т.д. 
планы.). Большинство учителей школы творчески подходят к планированию. В планах учителей 
отражены разнообразные нетрадиционные типы и формы уроков (деловые игры, конференции, 
семинары, практикумы, интегрированные уроки и т. д.), виды контроля на уроках 
(разноуровневые контрольные работы, тесты, зачеты, диктанты и др.). Хорошее планирование  у 
учителей русского языка и литературы Катренко Р.С., Шкуринской Е.А., учителей математики 
Дубина Е.В., Малик Е.В., Белик О.Я, иностранного языка Гуденко А.И., начальных классов 
Колодко С.А., Остренко Л.П., Чепурной Е.И., Стурза С.М., географии  Курганской И.И..  Хорошо 
спланированная работа придает деятельности педагогических кадров целеустремленность и 
организованность. 

Впервые в истории отечественной педагогики появился такой важный документ как 
профессиональный стандарт «педагог», который  утверждён и начал работать  с 1 января 2015 
года. Однако на Всероссийском съезде педагогических работников в ноябре 2015 года Дмитрий 
Ливанов сообщил о том, что введение профстандарта «педагог» перенесли на 1 января 2017 года. 
Переход общеобразовательных организаций к применению нового профстандарта педагога будет 
постепенным и последовательным.  

Стандарт выдвигает требования к личностным качествам учителя, неотделимым от его 
профессиональных компетенций, таких как: готовность учить всех без исключения детей, вне 
зависимости от их склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 
возможностей. 

Образовательным организациям были направлены методические материалы по внедрению 
профессиональных стандартов, образцы должностных инструкций.   

На сегодняшний день утверждены планы мероприятий по внедрению профессиональных 
стандартов; проведена разъяснительная работа с работниками; проверены локальные акты на 
соответствие профессиональным стандартам.  

Традиционными видами работ являются предметные недели, которые позволяют как 
учащимся, так и учителям раскрыть свой творческий потенциал, повышения интереса школьников 
к изучению предметов были проведены  все запланированные предметные недели. Подведены 
итоги,  отмечены и награждены лучшие участники.  

Важным действенным средством сплочения педагогических кадров является поощрение. 
Администрация школы старается выразить признательность учителю тогда, когда он этого 
заслуживает: к Новому году, по итогам аттестации, за открытые уроки, за воспитательные дела, за 
призовые места учеников в районных олимпиадах.   

Последние годы действует новое положение о Всероссийской олимпиаде школьников по 11 
общеобразовательным предметам (включены так же такие предметы, как ОБЖ и МХК). 
Победителями школьного этапа признаются учащиеся, если количество набранных ими баллов 
превышает половину максимально возможных баллов. 

 
 



 
Количественные данные о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2015/ 16 учебном году 
Школьный этап  

олимпиады 
Общее 
 кол-во 

обучающихся в 
территории 

(чел.) 

Кол-во 
обучающихся в 5-6 

классах 
(чел.) 

Кол-во 
обучающихся в 7-8 

классах 
(чел.) 

Кол-во 
обучающихся в 9-

11 классах 
(чел.) 

Кол-во 
 участников 

(чел.) 
** 

Кол-во победителей и 
призеров 

(чел.) 

225 64 39 40 127 80 
 
 

Информация о числе зарегистрированных  участников школьного этапа олимпиады 
 
 

Число участников I школьного этапа олимпиады Предмет  
11 класс 10 класс 9 класс 8 класс 7 класс 6 класс 5 класс Итого 

 русский язык 8 5 11 14 10 19 17 84 
литература 7 5 11 16 9 22 19 89 
история 6 6 10 14 10 21 20 87 
обществознание 5 4 9 9 7 21 0 55 
математика 8 7 12 12 7 21 20 87 
физика 8 6 10 11 7 0 0 42 
информатика и ИКТ 0 0 0 0 0 20 22 42 
химия 5 5 10 13 0 0 0 33 
биология 7 6 8 10 7 20 0 58 
география 8 3 10 17 9 21 21 89 
технология 7 6 13 17 10 19 26 98 
физическая культура 7 6 12 14 9 22 20 90 
основы безопасности 
жизнедеятельности 5 6 11 13 7 21 0 63 
английский язык 8 6 10 14 8 18 18 82 
искусство (МХК) 0 0 11 0 0 0 0 11 
Итого 89 71 148 174 100 245 183 1010 
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Информация о зарегистрированных победителях и призерах школьного этапа олимпиады 
 
 
 

Число победителей и призеров 1 школьного этапа олимпиады 

11класс 10 класс 9 класс 8 класс 7 класс 6 класс 5 класс Итого 

Предмет  
П

об
ед

ит
ел

и 

П
ри

зе
ры

 

П
об

ед
ит

ел
и 

П
ри

зе
ры

 

П
об

ед
ит

ел
и 

П
ри

зе
ры

 

П
об

ед
ит

ел
и 

П
ри

зе
ры

 

П
об

ед
ит

ел
и 

П
ри

зе
ры

 

П
об

ед
ит

ел
и 

П
ри

зе
ры

 

П
об

ед
ит

ел
и 

П
ри

зе
ры

 

П
об

ед
ит

ел
и 

П
ри

зе
ры

 

 русский язык 2 0 1 0 1 8 1 1 1 2 1 7 1 3 8 21 
литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
история 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 19 1 9 6 29 
обществознание 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 5 3 
математика 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 4 3 
информатика и 
ИКТ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 4 3 11 

химия 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
биология 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 2 7 
география 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
технология 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 
физическая 
культура 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 

английский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
искусство (МХК) 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 
Итого 5 0 5 0 7 12 5 3 5 4 10 46 5 16 42 81 
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В муниципальном этапе приняло участие 14 человек, однако нет ни победителей, ни призёров. 
Подводя итоги олимпиадного движения можно сказать, 50 - ти % порог олимпиадных заданий 
участники едва преодолели. Процент выполнения работ не высок, что показало низкую 
заинтересованность обучающихся в изучении предметов, их слабый уровень подготовленности. 
Руководителям МО на заседаниях необходимо проанализировать причины столь неуспешного 
выступления и организовать методическое сопровождение. Невольно возникает вопрос: почему 
самые лучшие ученики показывают слабые знания? Очевидно, что есть ряд  и  управленческих, и 
методических проблем, связанных с повышением качества работы с одаренными детьми, они 
требуют тщательного анализа.  

 
Победители и призёры ВОШ: 

 
2005-2006 уч.год 1 место -8 чел. 2 место – 1 чел 3 место – 2 чел Всего – 11 чел 
2006-2007 уч.год 1 место -0 чел. 2 место – 3 чел 3 место – 4 чел Всего – 7 чел 
2007-2008 уч.год 1 место -0 чел. 2 место – 3 чел 3 место – 3 чел Всего – 6 чел 
2008-2009 уч.год Победитель- 1 чел Призёров- 7 чел  Всего   - 8 чел 
2009-2010 уч. год Победитель- 4 ч по 5 

предметам 
 Призеров – 2 ч  Всего  -  6 чел 

2010-2011 уч. год Победитель – 2чел по 
двум предметам 

Призёр – 1 чел.   

2011-2012 уч. год Победитель – 1 чел. призёров – 5 чел.  всего – 5 человек 
2012-2013 уч. год Победитель – 3 

человека 
0  Всего – 3 чел. 

2013 – 2014 уч. год нет победителей 1   
2014- 2015 уч. год нет победителей -   
2015 – 2016 у. год Нет победителей -   

 
 

Надо отметить, что за последние годы в школе уменьшилось количество победителей и призёров 
всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе, прошедшем году нет ни 
победителей, ни призёров. 

 В 2015-2016 учебном году учащиеся вместе со своими учителями – предметниками 
принимали участие в следующих  олимпиадах, конкурсах: 

-XXI межрегиональная физико-математическая олимпиада школьников, проводимая 
заочным физико-математическим лицеем «Авангард» г. Москва. Диплом I степени, Похвальную 
грамоту  и сертификат участника получили учащиеся  5 класса Сигида Сергей, за отличные 
результаты по математике, набравшая 20 баллов из 20 возможных (учитель Дубина  Е.В.). 
Похвальную грамоту за отличные результаты по математике  и сертификат участника за 
участие в этой же олимпиаде получил ученик 9 класса Бурьян Никита, набравший 16 баллов из 20 
возможных (учитель Малик Е.В.). 

-III открытая Московская онлайн - олимпиада по математике «Плюс». Всего участников – 
21 ученик первых, вторых, четвёртых классов. Дипломы победителя получили 12 человек, 
Похвальные грамоты - 8 человек. По итогам олимпиады «Плюс» школа получила 
Благодарственное письмо Центра педагогического мастерства г. Москва, директор И.В. Ященко  
за успешное выступление учащихся начальных классов на данной олимпиаде. 

-I Международная олимпиада «Мега-талант» по предметам начальной школы (учитель  
Остренко Л.П.). Из 9 учащихся шесть  награждены Дипломами победителя, два человека получили 
Похвальную грамоту. 

-Международный игра - конкурс «РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК - 2015». Приняли участие 55 
учащихся 2-11 классов. Два человека имеют первое место в регионе (Давыденко Ю., Белогуб З. 2 
класс),  у 19 человек -  первое – третье  место в районе. 

-Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус -  2015» 
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 В этой олимпиаде приняло участие 177 участников с 4 по 11 класс по английскому языку, 
биологии, географии, истории, литературе, математике, обществознанию, русскому языку, физике, 
химии. Диплом лауреата и книгу в подарок получили 19 участников.   

-Общероссийский конкурс «Альбус» (5 – 9 класс). Приняли участие 51 участник. 
Дипломами лауреатов и книгу в подарок за 3 и 5 места соответственно по русскому языку 
получили Сигида С. (5 класс) и Плугова В. (4 класс), ещё 12 участников получили Дипломы 
лауреатов, заняв 7 – 9 места. 

-Межрегиональная олимпиада школьников по географии «Моя планета» три человека 
участвовали (7-10 класс), учителя Курганская И.И. и  Чепурная С.И. (результатов нет). 

-Онлайн-олимпиада по предпринимательству «Юный предприниматель» для начальных 
классов. Участвовало 13 человек. Пять человек получили Дипломы победителя, шесть учащихся – 
Похвальные грамоты. 

-Общероссийская олимпиада по основам православной культуры  «Русский мир в 
православной культуре».  

-Краевая олимпиада для младших школьников, посвящённая Году литературы в РФ, 
(Ефремова В. –призёр, 3 класс). 

В прошедшем учебном году  среди учащихся 1-11 классов во всех олимпиадах  и конкурсах 
участников было свыше 400 (т.е. один ученик участвовал сразу в нескольких олимпиадах). 

В прошедшем учебном году было проведено четыре тематических педсовета, связанных с 
методической темой школы. Тематика их была актуальной и востребованной, соотносилась с 
поставленной проблемой школы. 
1.Успехи, проблемы, цели и задачи, приоритетные направления работы школы 
2.Школа и семья – партнеры воспитания. 
3.Роль учебной мотивации школьников в повышении качества обучения и результативности 
4.Круглый стол.  Преемственность между начальной ступенью обучения  и основной школой в 
условиях введения ФГОС. 

Обозначенная тематика педагогических советов направлена на решение  приоритетных 
направлений и задач, обозначенных образовательной программой школы и определена анализом 
работы школы за прошедший учебный год. Все заседания педсоветов несут конкретную 
информацию о выполнении принятых решений, что делает работу  школы  более эффективной и 
качественной: глубоко анализируется поднятая на педсовете проблема, дается оценка работы, 
вносятся коррективы в план М/О, учебной и воспитательной работы.  

Малые и предварительные педсоветы проходили в соответствии с пла- 
нами ВШК по окончании каждой четверти или полугодия. Главная цель – вы- 
явление, обсуждение и решение текущих проблем, связанных с предупрежде- 
нием  неуспешности,  внедрением личностно ориентированного подхода и комфортности в обучении. 
Также постоянно рассматривались вопросы, связанные 
с промежуточной и итоговой аттестацией учащихся.  
         В течение всего учебного года администрацией школы проводился педагогический мониторинг, 
включающий диагностику научно-экспериментальной деятельности, психолого-личностную 
диагностику учащихся, социальный запрос на образование (интересы детей и запросы родителей), 
возможности школы (кадры, материально-техническая база), в рабочем порядке по плану ВШК 
постоянно посещались уроки учителей. Итоги контроля подводились на педагогических советах и 
совещаниях при директоре и завуче по УВР. 

           В прошедшем учебном году педагогический коллектив работал над единой методической темой  
 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НОО) И ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО)» 
              Задачи, поставленные перед учителями в работе над данной методической темой: 
-повышение качества образования, 
-обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 
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-выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 
творчески работающих учителей; 
-оптимизация структуры и содержания учебного занятия; 
-сосредоточение основных усилий М/О на создании прочной базы знаний у учащихся 
выпускных классов для успешного поступления в вузы; 
-повышение научно-методической квалификации учителя; 
-профессиональное становление молодых преподавателей. 

Был разработан план работы над методической темой и принят на заседании методического 
совета. В соответствии с планом работы над методической темой был собран информационно-
теоретический и аналитический материал, проведено ознакомление со спецификой работы по новым 
педагогическим технологиям, проведены консультативные совещания, инструктивно-методические 
занятия, открытые уроки (Остренко Л.П.) с использованием информационных технологий и 
интерактивной доски в учебном процессе. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ШКОЛЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Результативность методической работы в школе напрямую зависит от использования 
педагогами широкого спектра педагогических, образовательных технологий, в основе которых лежит 
идея создания адаптивных условий для каждого ученика: адаптация содержания, методов, форм 
образования с максимальной ориентацией на самостоятельную деятельность. Применение 
педагогических образовательных технологий способствует созданию сквозного внутрисистемного 
подхода к совместной деятельности учащихся и учителя по планированию, организации, 
ориентированию и корректированию образовательного процесса в обеспечении комфортных 
условий всем его участникам. 

 
С целью повышения познавательной активности, качества знаний, совершенствования 

общеобразовательного процесса педагогами школы используются элементы  современных 
педагогических технологий на уроках: 
- система развивающего обучения, технологии личностной ориентации педагогического  учащихся 
в рамках реализации модернизации образования, метод проектов, технологии активизации 
познавательной деятельности учащихся, технологии раннего и интенсивного обучения 
иностранным языкам, игровые технологии. В рамках методической недели даны открытые уроки 
для учителей школы с применением современных педагогических и информационных 
компьютерных технологий. 
 

Уровень оснащенности школы компьютерной техникой конечно желает быть лучше. 
Основной причиной уменьшения количества техники используемой для работы с учащимися 
является износ  компьютеров, замену которых в настоящее время мы не можем, к сожалению, 
произвести в связи с недостаточным финансированием. 

 
На протяжении всего периода реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в педагогической среде актуализируется задача широкого применения 
электронных образовательных ресурсов, охватывающих все учебные предметы, предоставления 
возможности учителям пользоваться на уроках самыми современными разработками в области 
информационных технологий. Особое внимание уделяется конфиденциальности персональных 
данных, информационной безопасности. Для этого компьютерное оборудование, подключенное к 
сети Интернет оснащено контент-фильтрами.  

 
Ресурсами сети Интернет пользуются более 82 % учителей при подготовке к урокам и на 

уроках для поиска информации, создании мультимедийных презентаций, тестировании, 
подготовки к государственной итоговой аттестации, отработки общеучебных навыков. Но задачи 
сегодняшнего дня таковы, что все 100 % педагогических работников должны владеть 
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необходимыми навыками в области информационных технологий. В этом учебном году призываю 
Вас активизировать работу по повышению компьютерной грамотности. 
Основные виды педагогических технологий, используемых педагогами   школы в УВП: 
-Учителя школы освоили и применяют на уроках математики, физики, начальных классов, 
географии, информатики компьютерные технологии, направленные на сбережение здоровья 
учащихся. 
-Используются элементы  современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное 
развитие ребёнка: поэтапного формирования умственных действий, организация собственной 
деятельности, общения, проблемного обучения. 
           Установка на личностно ориентированное образование выделяет в качестве основного 
критерия инновационной системы способность образовательной среды адаптироваться к 
потребностям каждого ребенка. Новые технологии, применяемые на уроках педагогами школы, 
являются гибким алгоритмом реализации педагогической концепции. 
 

Название педагогических технологий. Предмет 

-Технология коммуникативного обучения. 
-Технология проблемного обучения 
-Элементы технологии развивающего обучения.  
- Игровые технологии 
-Технология уровневой дифференциации «Дифференциация 
по уровню развития способностей». 
-Технология физического воспитания, 
сбережения и укрепление здоровья. 
-Технология групповой деятельности: 
«Модель «Групповая работа в классе». 
-Система развивающего обучения с 
направленностью на развитие личности. 
-Технология воспитания духовной культуры 
молодого поколения. 
- Технология использования Интернет 
ресурсов в учебно - воспитательном 
процессе. 

Начальные классы                         
учителя-предметники 5-11 классов. 
Начальные классы, Дубина Е.В., 
Малик Е.В., Буряк Р.А., Белик  
О.Я., Курганская  И.И.  
 
Учителя физической культуры  
 
Дубина Е.В., Малик Е.В., Остренко 
Л.П., Шкуринская Е.А.,  Нагайник 
Г.Г., Колодко С.А.,  
 
Шкуринская Е.А. , Стурза С.М.                  
 
 
Буряк Р.А., Курганская И.И., 
Остренко Л.П., Брынза Р.Н., 
Колодко С.А., Дубина Е.В., 
Шкуринская Е.А., Стурза С.М. 
Курганская И.И., Пронь О.С., 
Чепурная Е.И. 

 
Одним из самых важных направлений нашей работы является сохранение и укрепление 

здоровья детей. Слишком много времени ребенок проводит в школе, чтобы игнорировать вопросы 
сохранения здоровья школьников в процессе учебной деятельности. В этом деле не может быть 
мелочей.  

Сегодня важно изменить подходы к преподаванию физкультуры в школах, приблизить их к 
современным педагогическим требованиям и потребностям обучающихся, формировать у 
современных школьников устойчивую потребность в здоровом образе жизни и постоянном 
занятии физической культурой и спортом. Особенно это стало актуально в связи с введением в 
2014/15 уч. году в соответствии с Указом Президента РФ физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне».  

Метод проектов в школе реализуется с использованием различных типов и видов 
проектной деятельности: предметные, межпредметные, личностные, групповые, творческие и 
исследовательские. Научно-исследовательская деятельность учащихся нашей школы на 
протяжении  последних лет является одной из ведущих форм обучения учителей-предметников. 
Она позволяет наиболее полно выявлять и развивать как интеллектуальные, так и потенциальные 
творческие способности детей. Проведение длительных самостоятельных исследований 
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стимулирует мыслительный процесс, направленный на поиск и решение проблемы, требует 
привлечения для этих целей знаний из разных областей.           Исследовательская работа в школе  
проводится как индивидуально, так и коллективно.   В прошедшем учебном году была проведена 
конференция исследовательских работ учащихся.  Была отмечена высокая подготовка  отдельных 
учащихся и учителей.  

Итоги исследовательских работ: 
I место. Диплом победителя получили: 
-учащиеся 1а класса за работу «Чтоб здоровым быть всегда, нужна полезная еда», учитель 

Остренко Л.П., 
-учащиеся 2б класса за работу «Православная пасха», учитель Стурза С.М., 
-ученица 6а класса Рачук Ксения за работу «Тинейджеры в России и Великобритании: 

сравнительный анализ», учитель Гуденко А.И., 
-ученица 10 класса Кузьменко Ирина за работы «Нумерология в нашей жизни», учитель 

Малик Е.В., «Наш земляк – участник Великой Отечественной войны», учитель Нагайник Г.Г. 
II место и Диплом лауреата получили: 
-учащиеся 2а класса за работу «Мультфмильмы – детское развлечение?», учитель     

Чепурная Е.И., 
-учащиеся 4 класса за работу «Юрий Гагарин –  наш герой», учитель  Колодко С.А., 
-ученица  9 класса Шипуля Марина за работу «Употребление фразеологизмов в речи 

разными возрастными группами», учитель Шкуринская Е.А., 
-ученица  6а класса Сердюк Софья за работу «Интересные приёмы быстрого счёта», 

учитель Дубина Е.В. 
-ученица  6а класса Остапенко Мария за работу «Эффективные способы и приёмы 

запоминания английских слов», учитель Пелихова О.Н. 
III место  Диплом победителя получили. 
-учащиеся 1б класса за работу «Бережное отношение к своему зрению», учитель                    

Пронь О.С.,  
-учащиеся 3  класса за работу «Влияние вежливых слов на взаимоотношения людей», 

учитель Аурбиева Т.М.,  
Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 
- качества знаний остается стабильным в течение последних трех лет; 
- повышается профессиональный рост учителей, о чем свидетельствует успешная их аттестация ; 
-низкая  активность учителей в желании поделиться педагогическими методическими находками; 
-каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике преподавания элементы 
новых педагогических технологий; 
-учителя школы совершенствуют навык самоанализа урока, большинство владеют этим навыком; 
-пополняется методическая копилка каждого учителя; 
-тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, 
которые стремится решать педагогический коллектив школы.  
- один из главных реальных результатов  работы выпускники-медалисты,  победители и призёры  
предметных олимпиад.           
Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 
-На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы и методы, 
которые обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их 
способностей и подготовленности. 
-Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных средств обучения, в том 
числе и технических, направленных на повышение темпа урока и экономию времени для освоения 
нового учебного материала и способов его изучения, а также применение приобретенных знаний, 
умений и навыков. 
-Всё ещё малоэффективной остаётся работа всего педагогического коллектива по формированию 
мотивов учения. 
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-Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 
-Слабо налажена система взаимопосещений уроков внутри МО. 
          Необходимо, чтобы самообразовательная подготовка учителей всегда имела выход на 
коллектив, т.е. имела реальный практический результат. Необходимо  усилить работу 
методических объединений по поиску, обобщению ППО и его распространению. Это поможет 
поднять не только уровень методической работы в школе, но и напрямую должно отразиться на 
результатах обучения и воспитания учащихся,  снижение активности учителей в участии в 
конкурсе лучших учителей в приоритетном нацпроекте «Образование». 
            ДЛЯ  обеспечения успеха в руководстве методической службой в школе необходимо более 
глубоко и с полным пониманием использовать самоанализ педагогических процессов и 
формирование умения обобщать опыт своей образовательной деятельности. Такая работа по 
усвоению знаний, умений и навыков педагогического самоанализа, проводимая на семинарах по 
обобщению педагогического опыта, показывает, что самоанализ педагогической деятельности 
является основным инструментом внутреннего мониторинга, который дает возможность отследить 
ход и результаты собственной деятельности. 

Анализ состояния преподавания, качества знаний, умений и   навыков учащихся. 
Задача повышения качества преподавания является одной из основных в методической 

работе школы. В целях решения этой проблемы был определен уровень профессиональной 
компетентности и методической подготовки учителей. Для совершенствования двух последних 
качеств учителя на заседаниях МО подробно изучаются учебные программы, новинки 
методической литературы, специфика новых педагогических технологий.  

Особое внимание  в работе МО и администрации школы уделялось совершенствованию 
форм и методов организации урока. Открытых уроков, на которых учителя делятся своими 
методическими приёмами и находками, было дано мало. Учителя давали открытые уроки в связи с 
аттестацией на более высокие категории или подтверждение имеющихся категорий.  Как правило, 
открытый урок давался учителем по теме самообразования, т.е. это результат работы учителя над 
темой. В процессе посещения уроков было отмечено: 

-организация учебного занятия в соответствии с современными требованиями, системность 
работы учителя над темой (Шкуринская Е.А., Дубина Е.В.,  Колодко С.А., Остренко Л.П.); 

-недостаточное использование современных  образовательных технологий обучения или их 
элементов (Тарала Ю.Г.,  Тарала Т.И., Нагайник Г.Г., Катренко Р.С.); 

-организация текущего и обобщающего повторения (хорошо: Катренко Р.С., Малик Е.В., 
Дубина Е.В., Колодко С.А., Нагайник Г.Г., Шкуринская Е.А., Белик О.Я.), 

-формирование навыков самостоятельной работы, исследовательской и проектной 
деятельностей  учащихся на уроке (Белик О.Я., Курганская И.И., Шкуринская Е.А.) 

Итоговый анализ  позволяет выявить в целом  уровень  преподавания базовых предметов в 
школе, что    является   условием,  обеспечивающим  качество  результатов  учебной деятельности  
учащихся.  Для анализа выбраны следующие   критерии:  соответствие структуры урока  
заданному типу,   применяемые учителем методы и формы обучения, организация 
самостоятельной  учебной работы школьников, целенаправленная деятельность по формированию 
у учащихся  общеучебных умений.    Получены  следующие результаты:  

 соответствие структуры урока  заданному типу            79%  
 объяснительно - иллюстративные методы  обучения   56% 
 репродуктивные   методы                                                 48% 
 частично-поисковые                                                          59% 
 проблемное изложение                                                     79% 
 фронтальная форма обучения                                           64% 
 групповая  форма обучения                                               75% 
 организована самостоятельная работа                             62%  

По сравнению с прошлым годом   увеличилось количество учебных занятий, где педагогами 
используются активные формы организации учебной деятельности  и ИКТ технологий.  
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Одним из методов, с помощью которого можно отслеживать качество образования 
обучающихся,   является педагогический мониторинг. 

Мониторинг отличается от обычной оценки знаний тем, что обеспечивает учителя 
оперативной обратной связью об уровне усвоения учащимися обязательного учебного материала.  
В соответствии с приказами министерства образования и молодёжной политики Ставропольского 
края, были проведены региональные (7,8,10 классы) и Всероссийские проверочные работы (4-5 
классы). Этому  предшествовала работа по разъяснению условий проведения и оценивания работ, 
апробации и анализа демоверсий планируемых работ (проводились вебинары с учителями и 
родителями).  

Результаты ВПР показывают, что результаты  выпускников 4 классов  выше среднекраевых 
показателей по математике, русскому языку и окружающему миру. 

В течение 2015-2016 уч .года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из  
основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения, анализ уровня 
промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 
педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. С этой целью в течение года 
были посещены   уроки, проведены административные и районные контрольные работы, 
олимпиады, отчеты учителей по итогам четвертей и года, проверка документации. Проводился 
классно-обобщающий и предварительный контроль о степени готовности выпускников основной 
и средней школы к итоговой аттестации.  

 
Сравним итоги учебно-воспитательного процесса за последние годы 
 

Учебный год % отличников % качества % обученности 
2005-2006 6 43 99,8 
2006-2007 6 43 98 
2007-2008 6 44 99 
2008-2009 7 45 99 
2009-2010 8 43 99 
2010-2011 9 46 99,6 
2011 -2012 7 50 99 
2012-2013  10 49 99,6 
2013-2014 8 52 100 

 2014 - 2015 8 52 99,5 
2015 - 2016 8 48 100 

 
Из таблицы и диаграммы видно, что процент отличников, качества образования и 

обученность остаются приблизительно постоянными. 
 
 
Мониторинговые исследования по учебным дисциплинам, проведённые  

в 2014-2015 учебном году (в разрезе каждого учителя, качество) 
 

Качество, %  Предмет  Учитель 
2011-2012 уч. 

год 
2012-

2013/2013-
2014 уч. 

год 

2014 - 2015 
уч. год 

2015 - 2016 уч. 
год 

Русский язык Шкуринская Е.А. 51 54/61% 70,3 68,4 
Русский язык Катренко Р.С. 53,6 52/62% 63 52,3 
Русский язык Нагайник Г.Г. 63,7 70/50% 45 45,2 
Литература Шкуринская Е.А. 71,2 69/76% 77 82,2 
Литература Катренко Р.С. 56.1 59/74% 75 66,0 
Литература Нагайник Г.Г. 68,3 76/63% 71 73,1 



 33 

Математика Белик О.Я. 61,5 51/51% 45 52,8 
Математика Малик Е.В. 62,2 48/46% 41 62,5 
Математика Дубина Е.В. 55,7 55/43% 49 47,4 
Математика Брынза Р.Н. 40 40/73% 50 35,7 
Математика Буряк Р.А. 60,7 75/63% 45 38,5 
Информатика и ИКТ Буряк Р.А. 75,4 75/65% 71 76,6 
Информатика и ИКТ Брынза Р.Н.   75 79,4 
Физика Буряк Р.А.    67,5 
Физика Малик Е.В.   61 39,1 
Физика Белик О.Я.   76 44,9 
Биология Чепурная С.И./ 

Давыденко Е.А. 
56.6 78/65% 76 /77,0 

Биология Жукова Е.Е. 52,6 47/55% 55 55 
Химия Тарала Ю.Г. 66,6 62/63% 65 64,3 
Биология  Тарала Ю.Г.  81 79 73,1 
География Курганская И.И. 65,6 73/56% 59 74,5 
География ЧепурнаС.И./ 

Давыденко Е.А. 
73,5 69/75% 90 /66,8 

История, 
обществознание 

Жукова Н.А. 64,8 70/68% 74 70,0 

Обществознание Жукова Н.А.   64 64,0 
История, обществознание Марьенко Е.Н./ 

Жуков Д.С. 
73,4 65/71% 74 /89,2 

84,7 
Иностранный язык 
(английский) 

Гуденко А.И. 60,4 62/59% 52 54,8 

Иностранный язык 
(английский) (5-11) 

Пелихова О.Н 
 

81,8 58/74% 
 

67 
 

60,3 
 

ИЗО Марьенко 
Е.Н./Курганская И.И. 

  97 /97,1 

МХК Марьенко 
Е.Н./Катренко Р.С. 

  85 /85,4 

Технология 
 
 
 
Музыка 

Байрак А.Н., 
Курганская И.И., 
Жукова Е.Е., 
Давыденко Е.А. 
Блужина Е.П. 

  100 100 
98,9 

Физическая культура/ОБЖ Барнаш С.А. 
Курганский А.В. 

   98,7 
84,6/70,8 
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Начальные классы (качество при 100% обученности) 
 

 Аурбиева Т.М. (2/3) Колодко С.А.(3/4) Чепурная Е.И.(2а) Стурза С.М. (2б) 

Русский язык 65/50,0 63/60,0 66,7 72,7 
Литературное чтение 70/70,0 75/66,7 66,7 90,9 

Математика 70/60 63/60,0 58,3 63,6 
Окружающий мир 60/55 75/60,0 75,0 90,9 

Музыка 90/100 100/100,0 100,0 90,9 
ИЗО 90/100 100/100,0 100,0 90,9 
Технология 100/100 100/100,0 100,0 90,9 
Физическая культура 100/100 94/100,0 100,0 81,8 

Информатика и ИКТ 75/0 69/0   

Иностранный язык 
(англ) 

60/55 69/60,0 66,7 63,6 

Итого 78/76,7 81/78,5 81,5 81,8 
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Анализируя данные мониторинга качества обучения, видим, что  высокое качество по 
предметам имеют  учителя литературы, информатики, Тарала Ю.Г. (биология), истории, 
географии. 
 

Анализ результатов годовых контрольных работ по предметам 
 

2007 - 2008 уч. год 95,4 60,2 
2008 - 2009 уч. год 92 52 
2009 - 2010 уч. год 98 60 
2010 - 2011 уч. год 94 58 
2011 - 2012 уч. год   97,4 64,3 
2012 – 2013 уч. год 94 65 
2013 – 2014 уч. год 97 59,4 
2014 - 2015 уч.  год 96,3 59,4 
2015 - 2016 уч. год 96,7 60,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнивая результаты годовых контрольных работ за два последних года, приходим к 

выводу, что качество и обученность  остались на уровне прошлого года.  Процент качества знаний 
по отдельным предметам на годовых контрольных работах был ниже 40%: русский язык 7, 8а, 8б,  
математика: 7, 8а, 8б, 9, 10, геометрия – 7, 8а, 8б, 10,  физика 8а, информатика 8а, история -  7, 
иностранный язык (английский) – 8а.  Анализ годовых контрольных работ показал низкий уровень 
выполнения работ учащимися 7а класса, что вызывает определённую обеспокоенность. 
(Учителям, работающим в этом классе необходимо приложить все усилия для повышения 
качества знаний учащихся). В то же время считаю, что качество равное 80% и выше по отдельным 
предметам является завышенным. Посещенные уроки показывают, что отдельные учащиеся 
имеют низкий уровень вычислительных навыков; отмечались слабые знания теоретического 
материала, низкая активность учащихся на уроках, низкий уровень самостоятельности, слабо 
сформированный навык работы с книгой, недостаточная подготовка отдельных выпускников к 
итоговой аттестации. Следует отметить хорошую организацию по подготовке к итоговой 
аттестации  выпускников учителями Белик О.Я.,  Шкуринской Е.А..  

Качество знаний учащихся физико-математического цикла остаётся актуальной в нашей 
школе. Учителям – предметникам математики, физики,  необходимо проанализировать на МО 
результаты качества знаний учащихся и наметить пути его повышения. 
 

Анализ результатов итоговой аттестации 
Объективными показателями качества образовательных услуг, являются результаты 

государственной итоговой аттестации учащихся. Большинство выпускников на экзаменах 
получают спрогнозированный и удовлетворяющий их результат, выбирая свою дальнейшую 
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траекторию обучения. Результаты ОГЭ и ЕГЭ – прежде всего инструмент для улучшения качества 
образовательного процесса. Сравнительные результаты статистических данных государственной 
итоговой аттестации позволяют увидеть уровень овладения содержанием учебных предметов, 
отражённым в обязательном минимуме содержания и требованиях к уровню подготовки 
выпускников, а также личных достижениях, и выявить слабые места в подготовке учащихся. 
Итоговое сочинение по литературе возвратилось в школу. Особая ответственность  возложена на 
учителей русского языка и литературы: подготовить и к сочинению, и к ЕГЭ по русскому языку и 
по литературе. Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА-11 проводилось в 3 этапа. 
Пункты проведения экзаменов были обеспечены средствами видеонаблюдения.  

Меры информационной безопасности позволили создать равные условия участникам для 
сдачи экзамена. 

В государственной итоговой аттестации по обязательным предметам, русскому языку и 
математике, приняло участие 23 выпускника 9 класса и 10 выпускников 11 класса.  

В  этом году выпускники 11 класса могли выбрать для сдачи обязательного экзамена по 
математики, в зависимости от направления поступления, либо базовый уровень, либо 
профильный, а можно было выбрать оба уровня,   при подготовке выпускников 2016 г.  
необходимо усилить разъяснительную работу с выпускниками и их родителями по правильному 
выбору уровня экзамена. Выпускники 9 класса сдавали два обязательных предмета математику и 
русский язык и два предмета по выбору учащихся, результаты которых не влияли на итоговую 
оценку в аттестате. 

Качество знаний, показываемых выпускниками основной школы на экзаменах: 

 - русский язык – 73,9% (в 2015-2016 учебном году – 52,2%), средний первичный балл по 
русскому языку - 33,8, средний оценочный балл – 3,9; 

- алгебра – 47,8% (в 2015-2016 учебном году – 57%), средний первичный балл – 10,3, средний 
оценочный балл – 3,5; 

- геометрия – 52,2% (в 2015-2016 учебном году – 49%), средний первичный балл – 4,9, средний 
оценочный балл – 3,6. 

За последние три года 10% выпускников поощрены золотыми и серебряными медали «За 
особые успехи в учении».  

Для проведения государственной итоговой аттестации в школе была сформирована 
нормативно – правовая база, в которую вошли документы и рекомендации федерального, 
регионального, муниципального и школьного уровня. В школе была организована 
разъяснительная работа среди учителей, учащихся и родителей (законных представителей) о 
проведении ГИА в 2015 – 2016 учебном году в соответствии с нормативными документами. 
Ежегодно на заседаниях методических объединений, педсоветах, совещаниях при директоре,  
завуче, родительских собраниях в 9 и 11 классах, совместно с выпускниками,  проводится анализ 
результатов проведения  государственной и промежуточной аттестации. Осуществляется 
отслеживание итогов учебного года, вырабатываются конкретные рекомендации по 
совершенствованию работы педагогов. Регулярно осуществляется контроль над усвоением 
учащимися программного материала, диагностика качества знаний. Контрольные работы 
составлялись с учётом заданий КИМ и вариантов ЕГЭ, в течение года проводились 
тренировочные, диагностические и пробные работы (по математике СтатГрад, Москва), как по 
обязательным предметам, так и предметам по выбору. Результаты работ обсуждались на МО, 
классных и родительских собраниях, педагогических советах, это давало возможность 
отрабатывать вопросы, которые вызывали затруднения у учащихся.   Посещение уроков учителей 
предметников  проводилось, как с целью контроля организации подготовки учащихся к ГИА, так и 
с целью изучения методов работы учителей  по повышению качества знаний учащихся, а также 
использование ими информационных технологий. Проведение факультативных курсов и 
консультаций по предметам также способствовало подготовке учащихся к ГИА (отметить 
хорошую подготовку учащихся 9 и 11 классов учителями  математики Белик О.Я., русского языка 
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и литературы Шкуринской Е.А., которые сумели подготовить учащихся 9 и 11 классов к успешной 
сдаче экзаменов). 

В этом учебном году учащиеся 11 класса в декабре месяце (03.12.2015 г.) писали 
сочинение, которое явилось допуском к итоговой аттестации. Один выпускник 11 класса Пелихов 
Н. повторно  переписывал сочинение в феврале, не получив зачёт в декабре.   

Выпускники 11 класса также могли выбрать для сдачи обязательного экзамена по 
математики, в зависимости от направления поступления, либо базовый уровень, либо 
профильный, а можно было выбрать оба уровня. 

 По итогам 2015-2016 учебного года   выпускница 11 класса Лобанова Олеся окончила 
учебный год на «отлично»  и  поощрена золотой   медалью «За особые успехи в обучении», 
выпускница 9 класса Шипуля Марина получила аттестат особого образца, имея все отметки «5». 

 
Далее в таблицах дан сравнительный анализ результатов экзаменов  выпускников  IX и XI 

классов, процент качества и средний балл. 
Все выпускники 9 класса сдавали два обязательных  экзамена:  русский язык и математику 

и два экзамена по выбору, результаты которых не влияли на итоговую оценку в аттестате по этим 
предметам.  

Анализ выбора предметов для итоговой аттестации выпускниками  
11 классов в форме и по материалам ЕГЭ  

 
2014 -2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 

№ п/п Предмет 

вс
ег

о 
уч

-с
я 

сд
ав

ал
о 

%
 

вс
ег

о 
уч

- с
я 

сд
ав

ал
о 

%
 

1.  Химия 11 2 18 10 0 0 
2.  История  11 0 0 10 3 30 
3.  Обществознание 

 
11 4 36 10 5 50 

4.  Математика/ 
 (базовый уровень) 

11 6 54 10 8 80 

5.  Математика (профильный 
уровень) 

11 5 45 10 4 40 

6.  Физика  11 2 18 10 2 20 
7.  Биология  11 2 18 10 1 10 
8.  Литература    10 1 10 
   

9. 
Русский язык  

(итоговое сочинение 
(изложение)) 

11 11 
 

100 
 

10 10 100 
 

 
Анализ выбора предметов для итоговой аттестации выпускниками  

9 класса в форме и по материалам ОГЭ 
 

2015 – 2016 учебный год 

№ п/п Предмет 

вс
ег

о 
уч

- с
я 

сд
ав

ал
о 

%
 

1.  Химия 23 5 22 
2.  История  23 6 26 
3.  Обществознание 23 17 74 
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4.  Физика 23 1 4 
5.  География  23 5 22 
6.  Биология  23 12 52 
7.  Математика 23 23 100 

   8. Русский язык 23 23 100 
 

Анализ выбора предметов на итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов показывает 
что, в основном учащиеся выбирают обществознание, биологию, историю,  химию. 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 9 КЛАСС 
 «5» «4» «3» «2» % 

качества 
% 

Обученности 
Средний 

балл 
2013-2014 10 7 8 0 68 100 4,08 
2014-2015 3 12 6 2 65 91,3 3,69 
2015-2016 4 13 6 0 73,9 100 3,9 

 
Все выпускники 9 класса успешно сдали экзамен по русскому языку. Два человека 

повысили годовую отметку по русскому языку Иванусь В. и Анисимова А. 
МАТЕМАТИКА, 9 КЛАСС 

 
 «5» «4» «3» «2» 

 
% 

качества 
% 

обученности 
 

Средний 
балл  

(в оценках) 
2013-2014 0/0 3/9 22/15 0/1 

(пересдала) 
29/45 93/100 

100/100 
3.12 
/3,32 

2014-2015 
алгебра 

5 8 10 0 57 100 3,78 

2014-2015 
геометрия 

1 10 12 0 49 100 3,52 

2015-2016 
алгебра 

1 10 12 0 47,8 100 3,5 

2015-2016 
геометрия 

2 11 10 1 чел 
пересдавал 

56,5 100 3,7 

 
Результаты итоговой аттестации в 9-ом классе показывают, что основная часть учащихся  

справилась с заданиями по математике и русскому языку, показали базовый уровень умений и 
навыков. По сравнению с прошлым годом результаты по русскому языку выше прошлогодних на 
8,9, по математике – на уровне прошлого года. Из предметов по выбору выпускников неплохо 
сдали физику, географию и химию,  в связи с тем, что учитель истории и обществознания 
уволился в течение учебного года (Марьенко Е.Н.), результаты сдачи этих предметов не высокие. 

Учителям – предметникам необходимо учесть все недочеты, которые были выявлены в 
результате ГИА в этом учебном году и учесть их при подготовке  к итоговой аттестации в 
следующем учебном году. 

Результаты ГИА по русскому языку убеждают в необходимости использования в работе 
учителя современных способов проверки знаний, умений и навыков учащихся, освоения 
критериального подхода к оценке творческих работ учащихся. Анализ экзаменационных работ, 
заложенный в критериальную систему оценивания, позволяет не только повысить объективность 
проверки и оценивания, но и делать выводы о качестве усвоения содержания образования 
поэлементно с целью более эффективного использования полученных результатов в методической 
работе. При подготовке к итоговой аттестации в 9 классе по русскому языку особое внимание 
необходимо уделить работе по аудированию (умению обрабатывать информацию, воспринятую на 
слух). Многоплановая работа по переработке информации текста соответствует коммуникативно-
деятельностному и практико-ориентированному подходам к современному обучению русскому 
языку. 
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Результаты экзамена выявили серьёзную проблему, стоящую перед основной школой, – 
проблему организации планомерной и постоянной работы над освоением учениками лексического 
богатства русского языка. Лексическая работа чрезвычайно важна как при обучении восприятию 
текста, так и при формировании продуктивных умений. Поэтому в сегодняшней школе нужно 
больше внимания уделять обучению разным видам чтения.  

В курсе русского языка в основной школе большее внимание уделяется теоретической 
составляющей в освоении норм орфографии и пунктуации, чем практическому овладению этими 
нормами. Усиление практической направленности обучения русскому языку и соединение теории 
с практикой может быть достигнуто на основе многоплановой, системной и систематической 
работы с текстом.  

Между тем «задача состоит не только в том, чтобы ввести в память учащихся литературный 
язык, но главным образом в том, чтобы научить пользоваться этим языком наилучшим образом». 
Развитие речи, непосредственно связанное с развитием мыслительной деятельности, – одна из 
важнейших задач обучения языку, которую необходимо решать постепенно и постоянно на 
протяжении всего школьного курса. И центральное место в этой работе должно занимать 
обучение в основной школе. Именно на этом этапе формируется комплекс умений, который 
обеспечивает владение речью. 

Необходимо совершенствовать формы промежуточного контроля по русскому языку с 
учетом новой формы итоговой аттестации. 

На основе  вышеизложенного рекомендуется: 
●внести изменения в рабочие программы по русскому языку, включив в них разделы по 

культуре речи и стилистике, ориентировать календарно-тематическое планирование на 
формирование языковой, лингвистической, коммуникативной компетенций в овладении русским 
языком; 

●осуществлять комплексное обучение всем видам речевой деятельности: слушанию, 
чтению, говорению и письму; ведущая роль должна принадлежать чтению как общеучебному и 
надпредметному умению; постоянно повышать качество чтения; 

●строго выполнять практическую часть программы: проводить необходимое количество 
контрольных и обучающих работ; особенно - по развитию речи (например, в 9-ом классе 
изложений с творческим заданием должно быть не менее 4-х). 

●в центр обучения поставить основную единицу современной лингводидактики – текст; 
языковые явления рассматривать с позиций текстовых категорий; разнообразить дидактический 
материал, активнее включать в работу тексты научно-популярного, публицистического, разговор-
ного стилей; практиковать в 9-11 классах работу с неадаптированными текстами; 

●совершенствовать подходы к анализу текста, включать в него вопросы на понимание 
содержания, основной мысли, позиции автора, выделение средств связи между предложениями и 
микротемами; 

●на уроках русского языка и литературы интегрировать формирование умения находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства языка, объяснять их роль в тексте; 

●на более ранних этапах (5-7 классы) начинать обучение написанию изложения на основе 
текстов всех структурно-смысловых типов (повествование, описание, рассуждение) и разных 
стилей, выявляя их особенности, а также сочинения-рассуждения на основе исходного текста, 
постепенно развивая умение подбирать убедительные примеры и аргументы для доказательства 
тезиса; практиковать написание мини-изложений с творческим заданием; 

●широко использовать задания в форме тестов, постепенно приближая их к типу 
экзаменационных, не забывая при этом о необходимости других видов контроля (сочинений, 
изложений, диктантов); 

●администрации школы изыскать возможность организовать репетиционные экзамены в 
условиях, максимально приближенных к аттестационным испытаниям. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС 
 

Учебный год Средний балл  
2013-2014 Средний балл 57.3 
2014-2015 Средний балл 58,36 
2015-2016 Средний балл 68,9 

 
МАТЕМАТИКА, 11 КЛАСС 

 
Учебный год Средний балл  

2013-2014 Средний балл 37,1 
2014-2015 Базовый уровень 3,83 (оценка) 
2014-2015 Профильный уровень 45,8 
2015-2016 Базовый уровень 4,3 (оценка) 
2015-2016 Профильный уровень 41,5 

 
  Анализируя результаты сдачи экзаменов выпускниками, имеем следующую картину:  
- русский язык  
Сдавали все, наибольшее количество баллов набрали Бровкина Виктория – 91, Лобанова 

Олеся - 86, Свечникова Кристина – 81. Работы этих выпускников были на перепроверке и 
подтвердили полученные баллы. От 72 до 60 баллов набрали 5 человек, что составляет – 50% и 
только два человека набрали 59 и 48 балов. Средний балл по русскому языку выше прошлогоднего 
на 10,5 балла, что свидетельствует о наличии системных знаний у  большинства выпускников, 
владением комплексными умениями и способностями выполнять задания ЕГЭ. (В 2014-2015 
учебном году 73 балла  набрала Резун Н.,  8 человек набрали свыше 50 баллов, что составляет 
73%). Экзамен сдали все выпускники. 

С 2015 год введено выпускное сочинение в школах помимо ЕГЭ. Таким образом, для того, 
чтобы поступить в университет, нужно будет сдать обязательные ЕГЭ по русскому языку, ма-
тематике, два ЕГЭ по выбору в соответствии с профилем выбранного вуза и итоговое сочинение 
по литературе.  Итоговое сочинение проводится в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся и результаты его являются основанием допуска обучающихся к ЕГЭ. Проводилось 
сочинение 3 декабря (для тех, кто не сдал, пересдача - в феврале и мае). В этом учебном году 
пересдавал выпускное изложение в феврале  Пелихов Николай.  Министерство образования  
объявило 6 тематических направлений для написания сочинения. Сами направления увязываются 
с ключевыми событиями, памятными датами и юбилеями текущего года. Сочинение проводится в 
образовательных учреждениях и оценивается по системе «зачет/незачет».  

-математика 
Сдавали все учащиеся, из них 8 человек сдавали базовый уровень, который оценивался в 

оценках, средний балл – 4,3 (в прошлом году -  3,83), сдали все учащиеся, 3 человека получили  - 
«5», 4 человека – «4»  и только одна оценка «3»;   4 человека сдавали профильный уровень, 
наибольшее количество баллов – 56 набрала Бровкина В.. Экзамен сдали все выпускники. 

-биология 
Сдавала Бровкина В., которая  набрала 57 баллов, немного ниже прошлого года.   
-обществознание 

Сдавало 5 человек, наибольшее количество баллов 69 и 68 набрали Лобанова О. и Свечникова К., 
средний балл по школе – 57, ниже прошлого года на 2,5 балла.  

-физика 
Физику сдавало два выпускника, средний балл по школе – 51, что выше прошлого года  на  

2,5 балла. Минимальный порог  переступили оба выпускника. 
-литература 
Литературу сдавала одна выпускница Зубова Ярославна, которая набрала 52 балла.  
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           -история 
Историю сдавало  3 человека, наибольшее количество баллов 60 набрала Лобанова О., один 

человек (Зубова Я.) не переступил минимальный порог. 
Два предмета  (русский язык и математику) сдавало 2 человека (Булюкин А., Долня Е.), три 

предмета – 3 человека (Байрак А., Воропаев Е., Пелихов Н.),  четыре предмета – 4 человека, 5 
предметов – один человек.. 

Больше всех баллов набрали: Лобанова О., Свечникова К., Шиянов Д., Бровкина В.. 
 

Сравнение  средних показателей  сдачи ЕГЭ  

У
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ы
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П
ок
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ь 

Ру
сс

ки
й 
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ы

к 
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ат
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Ф
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Х
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Би
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О
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Л
ит

ер
ат

ур
а 

ин
ф

ор
м

ат
ик

а 

А
нг

ли
йс

ки
й 

Средний 
балл 

(район) 

54,1 42,4 44,9 55,9 53,2 43,0 47,1 50,3 49,4   

Средний 
балл 

(край) 

54,8 40,6 45,7 52,4 48,8 47,1 46,7 53,4 49,7   

20
08

-2
00

9 

Средний 
балл 

(школа) 
54,9 47,9 53,9 71 51,1 41,6 51,9 49,1 57,7   

Средний 
балл 

(район) 

55,5 40,8 47,1 51,8 53,3 44,6 46,8 52,9 54,9   

Средний 
балл 

(край) 
58,2 45,2 49,3 57,9 55,2 50,7 52 56 58   

20
09

-2
01

0 

Средний 
балл 

(школа) 

54,5 42,1 50 67,3 58,6 41,2 49 56 46   

Средний 
балл 

(район) 
57,3 48,4 49,8 60,3 54,2 52 57,9 55,2 65,9   

Средний 
балл 

(край) 

61,5 50,1 52,36 62,48 55,8 55,41 56,7 57,56 59,1   

20
10

-2
01

1 

Средний 
балл 

(школа) 
55,1 51,8 49,5 68,0 57,7 44,0 51,5 47,7 -   

Средний 
балл 

(район) 

59,6 46,7 45,4 55,4 50,8 59,3 57 58,2 64,7 50,6 50 

Средний 
балл 

(край) 

63,2 47,4 47,9 61,9 56,9 58,2 57.6 58,7 60.9 56,1 61,1 

20
11

-2
01

2 

Средний 
балл 

(школа) 
59,3 48,9 43,4 - 55 55,2 - 58,2 - 45,7 55,7 

Район 61,4 47 52,4 74,3 52,8 59,7 52,6 59,9  52  
Школа 57,2 44,7 49 86 47 62 44,5 53,7  55  

2012-
2013 

Край  64,9 52,3 55,5 72,1 62,5 61 53,4 62,9  61  
район 61,7 42 43,1 51,5 51,7 44,2 51,9 50,3 42 41,5 45,9 
школа 57,3 37,1 49 65 49,2 35 0 44,87 0 0 0 
край  39,3 42         

район 62,2 41,47/3,73 45,82 63,4 49,74   50,16    
школа 58,36 45,8/3,83 48,5 65 59,5 0 0 60 0 0 0 

2013-
2014 

 
 

2014-  
2015  край 65 41,0/4,0 49 55,6 53   53    

школа 68,9 41,5/4,3 51 - 57 45,7 - 57 52 - - 
Сельские 

школы 65,5 40,1/3,9 46.5 41.0 44,0 51,6 61,0 48,8 49,8  47,0 
2015-
2016 

район 64,6 41,6/3,0 46,2 48,0 50,6 54,9 61,0 47,8 56,4 71,7 57,7 
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Все выпускники 11 класса успешно справились со сдачей экзаменов, по всем предметам, 
все  получили аттестаты, одна выпускница Лобанова О. поощрена золотой медалью «За особые 
заслуги в обучении».  

Средний балл по школе по результатам всех экзаменов 53,9.  
Чтобы учитель владел полной картиной готовности к ЕГЭ каждого учащегося и мог 

выстроить вместе с ним индивидуальную траекторию подготовки к ЕГЭ или скорректировать 
процесс подготовки, необходимо диагностировать каждый результат и знать процесс подготовки в 
динамике, учителю рекомендуется ведение диагностики и мониторинга по результатам 
мероприятий, проводимых по подготовке учащихся к ЕГЭ по всем предметам, выбравшим 
выпускниками. 

Результаты ЕГЭ 2016 года показали недоработки в процессе подготовки обучающихся. 
Основу подготовки к ЕГЭ и ОГЭ составляют: 

1. информационная работа; 
2. содержательная подготовка; 
3. психологическая подготовка. 
От мотивации учителя, уровня профессиональной подготовки, благоприятных условий его 

труда зависит качество знаний обучающихся и как результат – успешность итоговой аттестации. 
Методическое  и дидактическое обеспечение преподавания  предметов, выбранных 

учащимися для сдачи ЕГЭ, находится на достаточном уровне. В кабинетах находится в 
необходимом количестве методическая литературы по подготовке и проведению ЕГЭ, наборы 
тестовых заданий, демонстрационные материалы КИМов, справочная литература, 
энциклопедические словари. Учителя и учащиеся имеют постоянный доступ в Интернет. 
Преподаватели, ведущие предметы, имеют высшее образование, первую и высшую 
квалификационные категории. Своевременно проходят курсовую подготовку, имеют достаточный 
методический уровень преподавания.  

Для повышения качества знаний учащихся учителям необходимо продумывать методику 
проведения уроков, формы, методы, приемы, виды работы учащихся на уроках, использовать 
индивидуальный подход, давать разноуровневые контрольные работы, развивать творчество 
учащихся.  

Серьезной доработки требует отработка навыков чтения, письма, счета, самостоятельный 
анализ художественного текста, умение сравнивать, обобщать, делать выводы на уроках истории, 
географии, обществознания, биологии. По результатам анализов срезов, проведенных в учебном 
году рекомендовать учителям физики: больше внимания уделять отработке теоретических 
вопросов, при решении задач отрабатывать навыки построения графиков, перевода единиц; 
учителям химии обратить особое внимание на свойства основных классов неорганических 
соединений, при решении задач на уравнение реакции, отрабатывать расстановку коэффициентов; 
учителям географии обратить внимание на логическую схему рассуждений «понятие-
представление-закономерность», отработке приемов работы со статистическим материалом. 

В основном поставленные задачи на 2015 – 2016 учебный  были выполнены. Учебные 
программы по всем предметам выполнены полностью. Учителя школы систематически проходят 
курсовую подготовку по инновационным направлениям в области образования (современные 
образовательные технологии, стандарты нового поколения и т. д.).  Повысилась активность 
учащихся в проводимых в школе мероприятиях  творческого характера.  Учителя школы владеют 
методикой дифференцированного контроля, методикой уровневых самостоятельных работ. 
Созданы условия для инновационных процессов, вовлечение в поисковую деятельность учителей 
и учащихся. 
Однако, несмотря на определенные успехи, в работе имеется ряд проблем: 
- совершенствование механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 
-развитие  системы внеурочной предметной деятельности, участия школьников во всех типах 
турниров, конкурсов, олимпиад; 
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-включение  в планы работы  учителей-предметников предметно-обобщающего контроля над 
формированием системы знаний, умений, навыков у учащихся и вопросы подготовки к ГИА и 
ЕГЭ (особенно математика, русский язык), 
-повышение персональной ответственности каждого учителя за результаты своего труда; 
-создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с учащимися, 
формирование у них навыков самоконтроля как средства развития личности; 
-использование компьютерных технологий для повышения эффективности работы каждого  
учителя; 
-развитие внутришкольной системы оценки качества образования 

Подводя итоги по введению ФГОС, можно отметить следующие положительные 
тенденции в работе педагогов школы:  

-   использование учителями современных образовательных технологий;  
-   ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды;  
- осознание педагогами необходимости осуществления системно - деятельностного 

подхода в организации УВП;  
-  расширение возможностей профессионального общения педагогов и обмена опытом с 

коллегами;  
- положительное отношение родителей обучающихся к организации деятельности в 

образовательной организации. 
В 5-х классах введена Программа формирования универсальных учебных действий, а 

учебные программы ориентированы были на развитие самостоятельной учебной деятельности 
школьника деятельности, как учебное проектирование, моделирование, исследовательская 
деятельность, ролевые игры и др. 

Однако, актуальными остаются вопрос трудоемкой процедуры диагностики и оценивания 
обучающихся  5 классов, недостаточный уровень мотивационно - психологической готовности 
педагогов, профессиональной компетентности в реализации деятельностного подхода к 
образовательному процессу. 

Новые образовательные стандарты предъявляют новые требования к качественным 
результатам обучения. Рост качества образования зависит не только от модернизации 
материально-технической базы школ, но и постоянного совершенствования содержания 
преподавания учебных предметов. 

 Результаты региональных и всероссийских проверочных работ требуют качественных 
изменений преподавания всех предметов. Поэтому одним из основных направлений деятельности 
должна стать корректировка практических шагов по повышению качества образования.  

Необходимо еще раз задуматься о дифференцированном подходе в образовательной 
деятельности: учителю необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого 
обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. 

В предстоящем учебном году одной из приоритетных задач является обеспечение освоения 
программного материала по предметам естественно-математического цикла, усиление 
внутришкольного контроля уровня преподавания математики в 8-11 классах. 

Проблема качества математического образования является актуальной и на 
государственном уровне. В Концепции развития математического образования, которая была 
принята 24 декабря 2013 года, отмечено: «Изучение математики играет системообразующую роль 
в образовании, развивая познавательные способности человека, в том числе к логическому 
мышлению, влияя на преподавание других дисциплин». Таким образом, перед каждым учителем 
математики стоит задача создания системы работы, позволяющей повысить качество 
математического образования. 

Государственная итоговая аттестация показала необходимость перестройки системы 
подготовки учащихся к экзаменам, а именно: более качественную индивидуальную и 
дифференцированную работу с учениками, постоянную и конкретную работу с родителями, 
работу по повышению мотивации учащихся. Но начинать эту работу нужно с начальных классов. 
Именно здесь закладываются основы для успешного обучения. 
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Уже давно все понимают, что результат образования – это не только цифры успеваемости и 
баллы ЕГЭ и ГИА, это способность ребёнка применить полученные знания не только на уроке, но 
и представить их в различных интеллектуальных состязаниях.  

Какие бы стандарты ни реализовывал педагог, личность ребенка – самая главная ценность. 
Образование не ограничивается уроками. Личность необходимо развивать, а также создавать 
условия для профессионального самоопределения, творчества. 

В работе с одаренными детьми, предстоит решить ряд проблем: отсутствует системность в 
организации сопровождения развития одаренных детей, работа с которыми, к сожалению, носит 
«очаговый» и формальный характер, не на должном уровне ведется внеурочная работа по 
предметам.  

Эти названные проблемы могу быть решены через непрерывное совершенствование своего 
педагогического мастерства и методики преподавания предмета каждым учителем. 

  Многое нами уже сделано, многое еще предстоит осознать и выполнить.  
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Раздел II 
Организация деятельности образовательного учреждения, направленная 
на получение бесплатного образования (начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

1. Обеспечение доступности общего образования 

 
Основные мероприятия по 

решению задач Сроки Ответственн
ый 

 
Задача: 
- Создать условия 

для реализации 
конституционного 
права на получение 
основного 
бесплатного общего 
образования всеми 
детьми школьного 
возраста; 

- Предупреждение 
отсева учащихся. 

1. Совместная работа по 
предупреждению отсева учащихся 
с сельадминистрацией, органами 
внутренних дел и другими 
организациями. 
2. Учет детей школьного  
возраста. 
3. Сбор сведений о 
трудоустройстве выпускников 
школы. 
4. Уточнение банка данных детей 
от 0 до 18 лет. 
5. Комплектование 1-х, 5-х, 10-х 
классов. 
6. Обеспечение учащихся 
учебниками. 
7. Организация питания учащихся. 
Составление списков учащихся на 
бесплатное питание. 
8. Движение учащихся в течение 
учебного года (по книге приказов, 
по личным делам, по алфавитной 
книге, по классным журналам, по 
отчетам на начало и конец 
учебного года). 
9. Охват детей из 
малообеспеченных  многодетных 
семей, детей-сирот, детей «группы 
риска», детей, находящихся под 
опекой. 
 
10. Помощь детям из 
малообеспеченных и многодетных 
семей из различных источников в 
приобретении одежды, обуви, 
учебных принадлежностей, в 
питании в школьной столовой. 
11. Система отслеживания 
посещаемости обязательных 
учебных занятий. Ежедневный 
анализ посещаемости занятий. 

В течение 
года 

 
 
 

Сентябрь, 
май 

Сентябрь 
 
Сентябрь, 
май 

Сентябрь 
 

Сентябрь 
 
В течение   
года 

 
 

Сентябрь, 
май 

 
 
 
В течение 
года 

 
 

 
Сентябрь 

 
 
 
 

 
Сентябрь- 

май 
 

Сентябрь- 
май 

 

 Зам. директора  
по ВР, соц.педагог 

 
 
 

Зам. директора по 
УВР 

Зам. директора по 
ВР 

Зам. директора по 
УВР 

Директор школы 
 
    Библиотекарь 

 
Директор школы, 
педагог-психолог 

 
 

Зам. директора по 
УВР 

 
 
 
Директор, зам. 
директора по ВР, 
соц.педагог, 
педагог-психолог 
 
Директор, зам. дир. 
по ВР, соц.педагог  
 
 
 
 

Зам. директора по 
УВР 

 
Директор школы  
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12. Организация подвоза детей в 
школу из с. Новоандреевское,             
с. Красная Поляна. 
13. Организация индивидуального 
обучения на дому, составление 
расписания занятий. 
 
14. Составление банка данных об 
учащихся, оставленных на 
повторный год обучения, контроль 
за обучением, посещаемостью 
занятий ими.   
15.Организация индивидуальных 
консультаций для неуспевающих и 
долго не посещающих учебные 
занятия по болезни учащихся. 
16.Работа с будущими 
первоклассниками. 
17.Диагностика готовности детей 
к обучению в школе. 
18.Работа с детьми, находящимися 
под опекой. 
19.Психолого-педагогический 
консилиум по проблемам 
привития интереса учащимся к 
учебной деятельности. 
20.Изучение системы занятости 
детей во внеурочное время. 
21.Контроль охвата кружковой 
работой всех склонных к 
правонарушениям учащихся. 
22.Ознакомление учащихся с 
правилами ТБ при проведении 
различных учебных занятий и во 
внеурочное время. 
23Организация индивидуальных 
занятий с детьми 6-летнего 
возраста учителем, психологом, 
логопедом. 
24.Посещение уроков в 1-м классе 
воспитателями детского сада. 

 
Сентябрь 

 
 

 
В течение 

года 
 
 
 

В течение 
года 

 
 

Май 
 

В течение 
года 

В течение 
года 

В течение 
года 

 
 

В течение 
года 

В течение 
 
 

В течение 
года 

 
 

Май 
 
 
 

В течение 
года 

 
Зам. директора по 
УВР, соц.педагог 
 
 
Зам. директора по 
УВР, соц.педагог 
 
 
 

Зам. директора по 
УВР,  

 
 

Педагог-психолог, 
кл. руководители 

Педагог- педагог 
 

Педагог-психолог, 
соц.педагог 

 
зам. директора по 

ВР, психолог 
 

Зам. директора по 
ВР, соц.педагог. 

Зам. директора по 
ВР. Соц.педагог 

 
Зам. директора по 
ВР, инженер по ТБ 

 
 

Учителя нач. 
классов, педагог-

психолог 
 
Колодко С.А. 
 

 
2. Работа по совершенствованию содержания образовательного процесса 
  
№ Мероприятие Сроки 
1 2 3 

1 Изучение и анализ демографической ситуации в селе.  Составление социального 
паспорта школы 

Сентябрь - 
ноябрь 

2 Проведение комплексного обследования следующих категорий учащихся: 
• слабоуспевающих; 

Сентябрь – 
октябрь 
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• находящихся в социально опасном положении; 
• находящихся на диспансерном учете; 
• «трудных детей», в ходе которого изучаются различные аспекты их развития, 
воспитания, обучения 

3 

Проведение исследования среди учителей, учащихся и родителей по вопросам: 
• С какими изменениями связываются возможные улучшения качества 
образования в школе; 
• Что нужно сделать, чтобы школа давала полноценное образование; 
• Какие дополнительные платные образовательные услуги хотели бы получать 
школьники и их родители; 
•Какие профили являются для школьников актуальными и перспективными 
 

Сентябрь 

4 Анализ курсовой подготовки учителей школы в региональном институте 
повышения квалификации Сентябрь 

Подготовка и проведение заседаний методического совета школы: 1. 
Обсуждение проекта плана методической работы в школе. Определение единой 
методической темы школы 

Сентябрь 

 Разработка проблемных семинаров-практикумов Октябрь 5 

Организация и проведение семинаров педагогических работников школы 
по актуальным проблемам модернизации образования Декабрь 

6 Проведение анализа образовательных потребностей участников образовательного 
процесса с целью коррекции программы развития школы 

В течение   
года 

7 Определение уровня учебных возможностей учащихся Сентябрь - 
октябрь 

8 Проведение конкурсов «Учитель года-2017», «За нравственный подвиг              
учителя». Ноябрь 

9 Проведение цикла семинаров по использованию здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе В течение года       

10 Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с изменившимися 
федеральными, региональными и муниципальными нормативными документами Постоянно 

11 
Информирование педагогов о нормативно-правовых актах, регламентирующих 
деятельность в сфере образования, изданных на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях 

Постоянно 

12 Организация работы со способными и одаренными детьми В течение года 

13 Разработка методики системного анализа деятельности учителей Ноябрь — 
декабрь 

14 Проведение предметных недель, недели юного читателя, школьного тура 
интеллектуального марафона В течение года 

15 Анализ результатов ЕГЭ Сентябрь 
16 Совершенствование работы учителей по подготовке к ЕГЭ В течение года 

17 Разработка форм проведения самостоятельной исследовательской деятельности 
учащихся В течение года 

18 Проведение методической недели «Современный урок в условиях ФГОС НОО и 
ООО. Март    

19 
Пересмотр учебного плана школы с целью введения дополнительных 
элективных курсов (на основе анализа образовательных потребностей 
обучающихся) 

Май 

 
 

3. Деятельность по сохранению здоровья и формированию  
здорового образа жизни 
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Основные мероприятия по решению задач 

 Сроки 
Задачи: 
- не допускать 

ухудшения состояния 
здоровья учащихся; 

- достичь допустимого 
уровня здоровья; 

- создать условия для 
формирования 
здорового образа 
жизни 

 

 
 
 
1. Рациональная организация труда и отдыха 

в течение дня, недели, года. 
2. Система питания: 
- охват детей до 90%; 
- меры по удешевлению питания без 

ухудшения его качества. 
3. Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: 
- проведение утренней зарядки; 
- спортивные секции; 
- Дни здоровья; 
- физкультминутки ; 
- туризм. 
4.  Определение уровня физического развития 
и физической подготовленности учащихся. 
5. Обеспечение санитарно-гигиенического 
режима: освещенность, влажная уборка, 
проветривание, режим дня в школе, тепловой 
режим. 
6. Санитарно-гигиеническое просвещение (по 
плану). 
7. Улучшение качества медицинского 
обслуживания: 
- Ежегодный медицинский осмотр; 
- Лонгитюдные обследования; 
8. Система ОБЖ, изучение правил дорожного 
движения, предупреждения травматизма, 
охраны труда и техники безопасности. 
9. Профилактика употребления алкоголя, 
наркотических и психотропных веществ,                   
табакокурения. 
10.Диагностические исследования: 
- Дозировка домашнего задания; 
- Нормализация учебной нагрузки. 
 

 
 
 

По плану школы 
Ежедневно 

 
 

По плану школу 
 

Ежемесячно 
 

По плану школы,  
кл. 
руководителей 

 
 
 

   Сентябрь-май 
 

В течение года  
 

Октябрь, апрель 
 
 

1 раз в год 
 
 

 
По плану школы,  
кл. руководителей 

 
По плану школы,          
кл. руководителей 

 
Ноябрь 
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Раздел III 
Работа с педагогическими кадрами,  

повышение их квалификации, аттестация 
 
 

Основные направления работы: 
- Работа педагогического совета. 
- Работа над  единой методической темой школы. 
- Работа школьных методических объединений. 
- Деятельность методического Совета. 
- Работа с молодыми специалистами. 
- Повышение квалификации учителей, их самообразование. 
- Организация и проведение семинаров, конференций, педчтений. 
- Обобщение передового педагогического опыта. 
- Аттестация педагогических работников. 
- Работа учебных кабинетов. 
- Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни. 
 
Задачи: 
- Повышение 

мотивации педагогов 
на освоение 
инновационных 
педагогических 
технологий обучения 
и воспитания. 

- Обеспечить уровень 
квалификации 
педагогических 
кадров, необходимый 
для успешного 
развития школы. 

1. Распределение учебной и дополнительной 
нагрузки. 

2. Распределение общественных поручений. 
3. Работа педагогов по индивидуальным  

планам самообразования. 
4. Смотр учебных кабинетов. 
5. Аттестация педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности, на I 
категорию, высшую. 
6. Организация методической работы в школе. 
Формы повышения квалификации. 
7. Вопросы исследовательской и проектной 
деятельности учителей и учащихся. 
Методический совет: «Исследовательская 
деятельность как средство  развития 
познавательной активности учащихся».  
8.Участие в конкурсах  «Учитель года», 
«Самый классный классный…», , «Учитель 
года – 2017», «За нравственный подвиг 
учителя». 
9.Творческие отчеты учителей-предметников.  
10.Прохождение курсов, повышение 
квалификации СКИРО ПК и ПРО. 
11.Система работы с молодыми учителями. 
12.Подготовка материалов к награждению 
учителей. 
13.Фестиваль внеклассных мероприятий. 
14.Смотр педагогических достижений по 
итогам аттестации. 
 

 
Август 

 
Сентябрь 

 
 

В течение года 
 

Сентябрь, январь 
Апрель 

 
Октябрь – апрель 

 
 

По плану 
 
 

Ноябрь 
 

По плану 
Сентябрь - май 

по графику 
 

В течение года 
   В течение года 

Апрель 
     Февраль, март 
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Работа с педагогическими кадрами. 
Повышение их квалификации. 

 
Цель: Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по повышению       
            профессиональной компетентности. 
 

Основные 
направления 

Основные мероприятия по 
решению задач 

Сроки 
Ответственн
ый 

Определение методических тем 
самообразования учителей в 
контексте работы над темой 
школы. 

Сентябрь, 
октябрь 

Зам. директора по 
УВР 

руководители МО 

Составление индивидуальных 
планов самообразования. 

Октябрь Зам. директора по 
УВР 

руководители МО 
Прохождение курсов повышения 
квалификации при СКИРО ПК и 
ПРО. 

По графику 
ОО 

Зам. директора по 
УВР 

 руководители МО 
Участие в районных и краевых   
семинарах. 
 

В течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

Выступление на заседаниях 
педсоветов, совещаний. 

В течение 
года 

 
Руководители МО 

 
Задача: 
 
- повышение 
квалификационной и 
профессиональной 
подготовки учителей в 
условиях 
модернизации 
российского 
образования. 

Пополнение материалами 
портфолио учителей. 

В течение 
года 

Учителя -
предметники 

 
Работа с педагогическими кадрами. 

Аттестация. 
Основные 

направления 
Основные мероприятия по 

решению задач 
Сроки 

Ответственный 
I. Организационная работа 

Продолжить работу по проведению 
аттестации на соответствие 
занимаемой должности в 2016-2017 
учебном году: 
- Составить план работы школьной 
аттестационной комиссии для 
аттестации педагогических 
работников на соответствие 
занимаемой должности; 
- Утвердить состав аттестационной 
комиссии и экспертной группы 
МКОУ СОШ № 8 с. Тахта для 
аттестации педагогических 
работников на соответствие 
занимаемой должности; 

Август-
сентябрь  

Директор,  зам. 
директора по УВР, 

руководители ШИО 

 
Задача: 

 
- повышение 

качества и 
результативности 
педагогического  

труда. 

Формирование и утверждение 
списков педагогов, проходящих 
аттестацию  

Сентябрь Зам. директора  
по УВР 
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 в 2016-2017 учебном году. 
Обновление стенда «Уголок по 
аттестации». 

 Зам. директора  
по УВР 

Разъяснительная работа с 
педагогами по реализации 
рекомендаций по аттестации 
педагогический работников (приказ 
МО и МП СК от 09.02.2015 № 131, 
письмо МО МП СК  № 01-54/3005 
от 08.04.2015 г. «Об организации 
проведения  аттестации 
педагогических работников         и             
руководителей  государственных и 
муниципальных ОО» 

Сентябрь Зам. директора  
по УВР 

Подготовка аттестационных 
материалов педагогов, проходящих  
аттестацию. 

Сентябрь Зам. директора  
по УВР 

Составление и утверждение  
графика прохождения аттестации. 

Сентябрь Зам. директора  
по УВР 

Оформление документации к 
аттестации педагогических 
работников. 
 

Октябрь, 
март 

Зам. директора по УВР 

Организация прохождения курсов 
по плану СКИРО ПК и ПРО. 

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 

 
2. Работа аттестационной комиссии и экспертной группы 

 
Изучение материалов аттестуемых 
учителей. 

Сентябрь- 
апрель 

Заместители директора, 
руководители ШМО 

Посещение уроков, внеклассных 
мероприятий аттестуемых. 

Октябрь-
апрель 

Заместители директора, 
руководители ШМО 

Неделя поиска и творчества.  
«Компетентность современного 
учителя» 
 

 
Декабрь, 

март 

Заместители директора, 
руководители МО 

Организация и проведение 
школьного конкурса «Творческий 
портрет учителя» (развитие 
профессиональной компетентности 
педагога, как фактор повышения 
качества образования в условиях 
реализации ФГОС). 

Апрель Заместители директора 
школы 

 
3. Работа МО по аттестации 

 
Изучение нормативных документов 
по аттестации, обсуждение и 
утверждение аттестационного 
материала  на учителей, подавших 
заявление на прохождение 
аттестации.   

Сентябрь Зам. директора  
по УВР, ВР,   

руководители МО 
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Организация участия аттестуемых 
учителей в работе  педсоветов, 
заседаний МО, участие в 
методических неделях. 
 

В течение 
года 

Зам. директора  
по УВР, ВР,   

руководители МО 

Организация взаимопосещения 
уроков и других мероприятий. 
 

В течение 
года 

Зам. директора  
по УВР, ВР,   

руководители МО 
Оказание методической помощи              
аттестуемым. 
 

В течение 
года 

Зам. директора  
по УВР, ВР,   

руководители МО 
Индивидуальные собеседования с 
аттестуемыми. 
 

Сентябрь, 
декабрь 

Директор, заместители 
директора  

По УВР, ВР 
Заслушивание отчетов аттестуемых 
об опыте их работы. 
 

Январь, 
апрель 

Зам. директора  
по УВР, ВР,   

руководители МО 
Обсуждение результативности 
педагогической деятельности 
аттестуемых. 
 

Март,  
апрель 

Зам. директора  
по УВР, ВР,   

руководители МО 

 
ПЛАН  РАБОТЫ  

ШКОЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ содержание работы Ответственный Сроки 

1 Анализ аттестации педагогических работников МКОУ 
СОШ № 8 и прохождения курсов повышения 
квалификации в 2016-2017 учебном году на 
августовском педагогическом совете. 

Сигида З.П., 
заместитель 

председателя АК 
Август 

3 Составление списка педагогических работников, 
выходящих на аттестацию на соответствие занимаемой 
должности по плану в текущем учебном году. 

Сигида З.П., 
заместитель 

председателя АК 
Сентябрь 

3 Подготовка приказа о проведении аттестации 
педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности в 2016 -2017 учебном году. (На 
основании поданных заявлений педагогическими 
работниками).  

Сигида З.П., 
заместитель 

председателя АК 

в течение 
года 

4 Подготовка и издание приказа об утверждении состава 
школьной аттестационной комиссии. 

Селезнева С.И., 
директор школы Сентябрь 

5 Собеседование с членами аттестационной комиссии с 
целью формирования экспертных групп по аттестации 
на соответствие занимаемой должности. 

Сигида З.П., 
заместитель 

председателя АК 
Сентябрь 

6 Формирование экспертных групп в соответствии со 
списками педагогических работников по аттестации на 
соответствие занимаемой должности и издание  
приказа. 

Сигида З.П., 
заместитель 

председателя АК 

в течение 
года 
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7 Проведение консультаций для экспертных групп с 
целью оказания помощи в проведении экспертизы, 
оформлению документации. 

Сигида З. П. 
заместитель 

председателя АК 

в течение 
года 

8 Информационное совещание с педагогическими 
работниками: 
 нормативно-правовая база по аттестации на 

соответствие занимаемой должности; 
 положение о порядке прохождения аттестации 

на соответствие занимаемой должности; 

Сигида З.П., зам. 
директора по УВР Сентябрь 

9 Утверждение плана работы школьной аттестационной 
комиссии. 

Сигида З.П., 
заместитель 

председателя АК 
Сентябрь 

10 Оформление стенда  
«Аттестация педагогических работников» 

Сигида З.П., зам. 
директора по УВР Сентябрь 

11 Посещение и анализ учебных и внеучебных занятий 
аттестуемых учителей (составление графика открытых 
уроков и внеклассных мероприятий). 

Сигида З.П.., 
заместитель 

председателя АК 

В течение 
года 

12 Индивидуальные консультации по вопросам 
аттестации. 

Сигида З. П., 
заместитель 

председателя АК 

В течение 
года 

13 Разработка и утверждение тестовых материалов, 
вопросников для собеседования, методик для оценки 
профессиональной деятельности педагогических 
работников при аттестации на соответствие 
занимаемой должности. 

Сигида З.П., 
заместитель 

председателя АК, 
руководители МО 

Август 

14 Экспертиза результатов педагогической деятельности 
аттестуемых учителей (анализ статистических данных, 
проведение контрольных срезов, оценка качества 
подготовки учащихся, посещение уроков и открытых 
мероприятий и т.д. 

Сигида З.П., 
заместитель 

председателя АК, 
экспертные группы 

В течение 
года 

15 Осуществление контроля за соблюдением процедуры 
аттестации экспертными группами. 

Члены аттестационной 
комиссии 

в период 
работы ЭГ 

16 Осуществление координации деятельности экспертных 
групп по организации и проведению аттестации 
педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности. 

Селезнева С.И., 
председатель АК 

в период 
работы ЭГ 

17 Осуществление взаимодействия с членами районной 
аттестационной комиссии по вопросам аттестации 
педагогических работников школы на соответствие 
занимаемой должности. 

Сигида З. П., 
заместитель 

председателя АК 

В течение 
года 

18 Организация работы по рассмотрению конфликтных 
ситуаций, возникших в ходе аттестации педа-
гогических работников школы. 

Селезнева С.И., 
председатель АК 

В течение 
года 

19 Проведение совещаний с членами экспертных групп 
«О ходе и результативности проведения экспертизы». 

Сигида З. П., 
заместитель 

председателя АК 

В течение 
года 

20 Экспертиза профессиональной компетентности и 
результатов педагогической деятельности 
педагогических работников по аттестации на 
соответствие занимаемой должности 

Члены аттестационной 
комиссии 

В течение 
года 
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21 Систематизация и обобщение результатов Дея-
тельности аттестуемого, предоставление методических 
разработок в методический кабинет. Подготовка 
документации по результатам экспертизы. 

Сигида З.П., 
заместитель 

председателя АК 

В течение 
года 

22 Оформление экспертного заключения с указанием 
соответствия (несоответствия) аттестации 
педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности. 

Члены экспертных 
групп 

В течение 
года 

23 Ознакомление каждого аттестуемого педагогического 
работника с экспертным заключением. 

Председатели 
экспертных групп 

В течение 
года 

24 Оформление приказов на аттестуемых учителей.  Сигида З.П. 
заместитель 

председателя АК 

В течение 
года 

25 Подведение итогов работы аттестационной комиссии 
за год. Выступление на школьном педагогическом 
совете. 

Сигида З. П., 
заместитель 

председателя АК 
Май 

26 Оформление плановой документации по итогам 
аттестации в 2016-2017 учебном году. 

Сигида З.П., 
заместитель 

председателя АК 
май 

27 Проведение  заседания с педагогическими 
работниками, планирующими пройти аттестацию в 
2017-2018 учебном году. Составление перспективного 
плана             аттестации. 

Сигида З.П., зам. 
директора по УВР 

май-июнь 

 
 

Методическая работа 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 
Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год. 
 

 Заседание 1. 
1. Анализ работы за 2015-2016 учебный год. Обсуждение 
плана методической работы школы, планов работы 
методсовета и методических объединений на 2016-2017 
уч.год. 
2.Утверждение рабочих программ учителей, программ 
спецкурсов по выбору на 2016-2017 уч. год. 
3. Утверждение плана работы над методической темой 
школы «Совершенствование качества образования в 
условиях реализации ФГОС начального общего 
образования (НОО) и введения ФГОС основного общего 
образования (ООО)».   
3.Аттестация учителей.  
4. Анализ результатов государственной итоговой 
аттестации  в 2015-2016 учебном году. 

сентябрь Зам. директора по УВР 
Руководители МО 

 Заседание 2. 
1.Премственность перехода из начальной школы в 
основную. Социально-педагогическая 
характеристика  обучающихся 5 класса. Мониторинг 
уровня психологической комфортности 

Ноябрь Зам. директора по УВР 
Руководители МО 
Педагог-психолог 
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обучающихся, уровня мотивации к учению в 5 
классе. 
1. Итоги школьного этапа всероссийской  олимпиады 
2.Итоги мониторинга учебного процесса за первую 
четверть. 
3. Анализ и планирование предметных недель. 
4. Подготовка к проведению школьного этапа 
конкурса «Учитель года - 2017», выдвижение 
кандидатур учителей для участия в конкурсе. 
5. Мастер-класс «Развитие профессиональной 
компетентности педагога, как фактор повышения 
качества образования в условиях ФГОС». 

 
 

 
Учителя  5-9 классов 

 Заседание 3. 
1. Анализ мониторинга учебного процесса за 1 
полугодие. 
2.Результаты участия обучающихся в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников.  
3. Организация предметных недель.  
4. Подготовка к научно-практической конференции 
«Интеллект – 2017». 
 5. Профессиональный стандарт педагога 

Январь Зам. директора по УВР 
Руководители МО 

 Заседание 4. 
1.Итоги мониторинга учебного процесса за третью 
четверть. 
2.Подготовка к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), ВПР. Итоговый 
контроль знаний. 
3.Итоги проведения предметных недель. 
4. Анализ педагогической деятельности аттестуемых 
учителей.  
5. Утверждение графика итоговых контрольных 
работ по предметам за 2016- 2017учебный год. 
 

Апрель Зам. директора по УВР 
Руководители МО 

 
Методические семинары 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для  педагогов.  
 
1. Проблема преемственности в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО и дошкольного образования. 
Ноябрь  Зам. директора по УВР 

2. Психологическое сопровождение введения ФГОС 
ООО. 

Март Зам. директора по УВР 
 

 Конструирование урока в  контексте ФГОС ООО.   

 Семинар « Методы, формы и приемы повышения 
мотивации учебной деятельности школьников 

  

 Семинар : «Проектный метод в реализации ФГОС»   

 Ресурсы современного урока, обеспечивающие 
освоение новых образовательных стандартов. 
Совершенствование аналитической культуры 
учителя 
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 Общеучебные умения и навыки – необходимые 
условия для успешности обучающихся. Система 
педагогической преемственности оценочной 
деятельности общеучебных умений и навыков 

  

 
Работа с методическими объединениями 

Цель: освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной              
деятельности  обучающихся 

1. Методическое совещание «Задачи методической 
работы в 2016-2017 учебном году и отражение их в 
планах методических объединений. 

сентябрь Сигида З. П. 

2. Утверждение тематических планов. Сентябрь Зам. дир. по УВР 
3. Утверждение планов работы МО. Сентябрь Зам. дир. по УВР 
4. Проведение предметных недель с целью развития 

интересов и раскрытия творческого   потенциала 
учащихся. 
- неделя туризма 
 
- месячник безопасности детей 
- неделя физической культуры 
- неделя математики, физики, информатики; 
- неделя русского языка, литературы, истории; 
- неделя иностранного языка; 
- научно-исследовательская конференция  
   «Интеллект – 2017» 
- декада, посвященная Дню защитника Отечества 
.  
- неделя детской книги 
- неделя начальных классов 
- неделя географии, биологии, химии 
- декада Памяти, посвященная Дню Победы 

 
 
 

сентябрь 
 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
январь 
апрель 

 
февраль 

 
март 

апрель  
апрель 

май 

руководители МО 
 
 

Курганский А.В.,  
Буряк Р.А.. 

Давыденко Е.А. 
Барнаш С.А. 
Дубина Е.В. 

Шкуринская Е.В. 
Гуденко А.И. 
Сигида З.П. 

 
Брынза Р.Н.,  

Курганский А.В. 
Блужина Е.П. 
Чепурная Е.И. 

Курганская И.И.. 
Брынза Р.Н. 

5. Проведение заседаний МО 4 раза в год Руководители МО 
6. Индивидуальная работа с руководителями МО о ходе 

выполнения плана работы МО. 
В течение 

года 
Зам. директора по УВР 

 
Методическая тема школы 

Задачи: 
            -  развитие профессиональной компетентности педагогов как фактор повышения качества  
               образования; 
            - использование новых педагогических  технологий для повышения качества обучения  
               школьников,  развитие их познавательной  и творческой активности, удовлетворения их  
               потребности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии через личностно- 
               ориентированный подход; 
            - создание условий для включения педагогов в инновационную деятельность, направленную 
               на формирование универсальных учебных действий обучающихся. 
            

1 Обсуждение и утверждение плана работы школы 
над проблемой «Совершенствование качества 
образования в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования (НОО) и введения 
ФГОС             основного общего образования 

Сентябрь Директор школы 
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(ООО)».   

2 Определение и утверждение тем самообразования 
учителей в контексте работы над темой школы. 

  

3 Использование современных подходов  к 
организации учебного процесса с использованием 
ИКТ (Интернет -технологии,  интерактивная доска, 
мультимедиа средства). 

Октябрь-
ноябрь 

Учителя 

4 Организация и посещение открытых учебных и 
внеурочных занятий по обобщению и 
распространению опыта работы по применению 
новых образовательных технологий обучения и 
воспитания школьников. 

В течение 
года 

Руководители МО 

5 Методическая неделя «Современный урок в 
условиях ФГОС НОО и ООО». 

Цель методической недели: развитие 
личности учащихся, реализация творческого 
потенциала учащихся и учителей через применение 
современных образовательных технологий, 
реализация взаимодействия учителей и учащихся в 
совместной деятельности в рамках обновления 
содержания образования.  

Задачи методической недели:  
-совершенствование профессионального мастерства 
учителей через подготовку и проведение открытых 
уроков; 
- создание комфортной среды для развития 
коммуникативной, учебной, информационной, 
общекультурной компетентности. 

Ноябрь,  
Март 

Зам. директора по 
УВР, ВР, ИТ 

   6 
 

Проведение педсоветов, методсоветов, семинаров 
по теме школы. 

В течение  
      года 

Зам. директора по 
УВР, ВР, ИТ 

7. Обобщение опыта работы по теме школы. В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, руководители 

МО 
8 Творческие отчеты аттестуемых учителей по 

данной теме. Смотр-конкурс портфолио. 
 Зам. директора по 

УВР, руководители 
МО 

9 Оценка эффективности работы МО по результатам 
года над единой педагогической темой. 

Апрель, 
май 

Зам. директора по 
УВР  

 
 

Работа методического кабинета 
Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального  
              доступа учителя к необходимой информации. 
1. Подбор и систематизация необходимого материала 

для проведения педагогических советов, 
методических семинаров. 

В течение 
года 

Зам. дир. по УВР 
 

2. Приобретение методической литературы, новых 
учебных программ. 

В течение 
года 

Зам. дир. по УВР 
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3. Оформление материалов по обобщению опыта 
работы учителей, проектных и исследовательских 
работ учащихся, материалов по аттестации 
педагогов. 
 

Ноябрь, март Зам. дир. по УВР 
 

4. Организация выставок методической литературы. В течение 
года 

Зам. дир. по УВР 
 

5. Оформление, обновление стендов: 
 - «Уголок по аттестации»; 
 - «Творческий поиск»; 
 - «Методсовет рекомендует»; 
 - Стандарты второго поколения. ФГОС НОО, ООО. 

Сентябрь 
 

В течение 
года 

Зам. дир. по УВР 
 

6. Создание банка методических видеоматериалов по 
направлениям: 
 - семинары; 
 - открытые уроки и их анализ; 
 - внеклассные мероприятия и их анализ. 

В течение 
года 

Зам. дир. по УВР и ВР 
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Раздел IV 
 

Деятельность педагогического коллектива, направленная  
на улучшение образовательного процесса 

 
1. Обеспечение базового и дополнительного образования 

 
 

Задачи: 
- Создать систему 

обучения, 
обеспечивающую 
развитие каждого 
ученика в 
соответствии со 
склонностями, 
интересами и 
возможностями; 

- Достичь оптимального 
уровня базового и 
дополнительного 
образования. 

1. Организация внеурочной учебной 
деятельности: кружки, олимпиады, 
конкурсы, предметные недели, 
общественные смотры знаний. 

2. Школьный мониторинг. Отслеживание 
- общей и качественной успеваемости; 
- уровня обученности; 
- состояния преподавания; 
- состояния здоровья; 
- успешности внеурочной деятельности 
- психолого-педагогический мониторинг 
- физическое двигательное развитие 
- мониторинг удовлетворенности 
участниками  образовательного процесса 

3.Обеспечение преемственности дошкольного 
и начального образования, начального и 
основного (полного) среднего (семинары по 
плану). 
4.ЕГЭ. Обеспечение качественной подготовки 
учащихся к сдаче ЕГЭ (план прилагается). 
5.Использование новых технологий обучения, 
позволяющих ученику быть субъектом 
обучения, усиливающих роль самостоятельной 
работы (по плану «Методическая тема 
школы»). 
6.Информационные технологии в обучении. 
7.Система перспективного и текущего 
планирования. 

 

По плану школы 
 
 
 

В течение года 
Зам. директора по 

УВР 
 

Соц.педагог 
Зам. дир. по ВР 

Педагог-психолог 
Физрук  

Зам.директора по 
УВР 

 
 

В течение года 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 

В течение года 
В течение года 

 
 

 
2.Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой 

                                 деятельности, жизни в семье, обществе 
 
 
Задача: 
- Создать условия для 
успешной социализации 
выпускников школы, 
сформировать мотивы и 
познавательные интересы 
к продолжению 
образования. 

. 1. Профессиональное обучение через  
 социально-гуманитарный профиль. 
  2.Выявление и развитие способных и  
одаренных детей. Организация научного  
общества учащихся.  
  3.Проводить работу по профессиональной и 
профильной подготовке учащихся на третьей 
ступени обучения. 
4. Работа школьной библиотеки как 

 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
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информационного центра, частью которого 
является медиатека.  
5. Подготовка к ЕГЭ как к основной форме 
итоговой аттестации.  
7. Организация совместной деятельности 
школы и ВУЗа, направленной на улучшение 
подготовки выпускников в высшие учебные 
заведения. 
8.Проводить диагностику социализации 
выпускников. 
9.Проводить анализ продолжения образования 
выпускниками 9, 11 классов. 
10.Проводить анализ результатов 
трудоустройства выпускников. 
11.Организовать общественно полезный и 
производительный труд. 
12.Провести исследование мотивов 
самоопределения. 
13.Определить мотивационный уровень 
направленности учащихся на выбор 
специализации (9 класс). 
14.Информировать учащихся о специализации 
вузов, довузовской курсовой подготовке в 
школах города и края. 
15.Создать цикл психологических бесед, 
способствующих формированию ЗУН для 
готовности к жизни в семье и обществе. 

 
 
 
 

Сентябрь – октябрь 
 
 
 

1 раз в год 
 

В течение года 
 

1 раз в год 
 

В течение года 
 

Сентябрь, май  
 

Сентябрь, май 
 
 

            Май 
 
 

В течение года 
 
 

3. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности 
учащихся 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный 
1 2 3 4 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1 
Назначение ответственного за работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в школе. 

До  
1  сентября Зам. директора по ВР 

2 

Инструктивно-методическое занятие с классными 
руководителями 1-11-х классов по методике проведения с 
учащимися занятий по изучению Правил дорожного           
движения . 

До  
1 сентября 

Зам. директора по ВР 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

3 Изучение Правил дорожного движения с учащимися             
школы 

В течение 
учебного 

года 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, кл. 

руководители 

4 Тематические утренники, викторины, конкурсы, 
соревнования по безопасности дорожного движения Постоянно Педагог-организатор, 

Кл. руководители 
5 Встречи с работниками ГИБДД Постоянно Зам. директора по ВР 

6 Регулярное обновление выставки детских рисунков по 
безопасности дорожного движения 

1 раз в 
четверть Учитель ИЗО 

7 Организация работы отряда юных инспекторов 
движения в соответствии с положением о нем 

До  
15 сентября Педагог-организатор 

8 Обсуждение вопроса о профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на классных родительских 

Октябрь -     
ноябрь 

Зам. директора по 
ВР, кл. руководители 
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собраниях 

9 Оформление и периодическое обновление уголка 
безопасности дорожного движения 

До 01 
сентября,  
постоянно 

Педагог-организатор 

10 
Совещание при директоре школы с повесткой «О 
работе классных руководителей по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма»                                                             

1 раз в 
полугодие Директор школы 

Противопожарные мероприятия                                                                

1 

Издание приказов о назначении ответственных лиц 
за пожарную безопасность, об установлении 
противопожарного режима, о создании 
добровольной пожарной дружины из числа 
сотрудников школы и дружины юных пожарных.  

До  
1 сентября 

Инженер по ТБ 
Директор школы 

2 Перезарядка химических порошковых и 
углекислотных огнетушителей 

До  
1 сентября 

зам. директора по 
АХЧ 

3 

Оборудование эвакуационных выходов из здания 
школы легко открывающимися запорами и 
обозначение выходов надписями и указательными 
знаками 

До  
1 сентября 

зам. директора по 
АХЧ 

4 Проведение проверки сопротивления изоляции 
электросети и заземления оборудования 

До  
1 сентября 

зам. директора по 
АХЧ 

5 Проведение противопожарного инструктажа 
работников и учащихся школы                                                                                      

До  
10 сентября 

Инженер по ТБ 
зам. директора по 
АХЧ 

6 Оформление противопожарного уголка До  
15 сентября 

Инженер по ТБ 
зам. директора по 
АХЧ 

Мероприятия по профилактике травматизма и несчастных случаев  
                           

1 

Назначение общественного инструктора по 
профилактике травматизма и несчастных случаев 
среди учащихся школы на общем собрании 
педагогического коллектива школы 

До  
1 сентября 

Директор школы 
Инженер по ТБ 

2 

Ознакомление учителей с нормативными 
документами, регламентирующими деятельность по 
профилактике травматизма и несчастных случаев. 
 

Сентябрь Преподаватель-
организатор ОБЖ 

3 

Заслушивание на совещании при директоре 
сообщений классных руководителей на тему «О 
работе с учащимися по профилактике травматизма 
и несчастных случаев». 

Ноябрь Директор школы 

4 

Проведение совещания при директоре школы с 
повесткой «О работе учителей физической 
культуры и технологии по профилактике 
травматизма и несчастных случаев среди 
учащихся» 

Март Директор школы 

5 
Лекция для педагогов «Причины травматизма 
(технические, организационные, личностные) и 
суицида» 

Апрель Инженер по ТБ 

6 
Проведение служебно-педагогического 
расследования по ДТП совместно с работниками 
ГИБДД, УО (в случае возникновения). 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, преподаватель – 
организатор ОБЖ 
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 Подготовка отчета по результатам служебно-
педагогического   расследования                                                                                  

7 
Обсуждение вопросов профилактики травматизма и 
несчастных случаев среди детей на родительских 
собраниях 

Постоянно 
Классные руководи-
тели, зам. директора 
по ВР 

8 
Анализ работы школы по профилактике 
травматизма и несчастных случаев среди учащихся 
за учебный год 

 
Июнь 

 
 

Директор школы 

 
Мероприятия по охране жизни, здоровья, технике безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения 
 

1 Подготовка приказа по школе «Об охране жизни и 
здоровья учащихся»                                                                                                Сентябрь Директор школы 

Регулярный контроль выполнения санитарно-
гигиенических требований согласно санитарным 
правилам и нормам:                  
• санитарно-гигиеническое состояние школьного 
учреждения, включая пищеблок;                                                                          

Постоянно 

• соблюдение светового, питьевого, воздушного 
режима классных комнат, спортзала, мастерских и 
других помещений;            

зам. директора по 
АХЧ 

 
 

• соблюдение санитарно-гигиенических требований 
к уроку: рассаживание учащихся согласно 
медицинским рекомендациям, валеологический 
анализ школьного расписания, предотвращение 
перегрузки учебными занятиями, дозирование       
домашних заданий, профилактика близорукости 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители, 
инженер по ТБ 

2 

• обеспечение учащихся школы горячим питанием 

 

Директор школы 
 

3 Организация бесплатного питания школьников из 
малообеспеченных и многодетных семей Сентябрь Педагог-психолог 

4 
Организация индивидуального обучения школьников 
с особыми образовательными потребностями, 
осуществление контроля учебного процесса 

Сентябрь, 
постоянно 

Зам. директора по 
УВР 

5 

Издание приказа по школе, регламентирующего 
работу специальных медицинских групп. 
Осуществление систематического контроля их 
работы 

Сентябрь, 
постоянно 

Зам. директора по 
УВР 

6 
Инструктаж работников школы по вопросам охраны 
жизни детей и соблюдения правил техники 
безопасности 

До 
 5 сентября Инженер по ТБ 

7 

Контроль состояния пожарной безопасности в 
учебных помещениях и столовой (исправность 
электропроводки, наличие щитов с пожарным 
инвентарем, огнетушителей и пр.) 

1раз в 
месяц 

Зам. директора по 
АХЧ 

8 

Поддержание оборудования кабинетов технического 
и обслуживающего труда в соответствии с 
требованиями техники безопасности и 
производственной санитарии 

Постоянно Учителя технологии 

9 Поддержание мер безопасности в учебных Постоянно Заведующие кабине-
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лабораториях по физике, химии, ОИВТ, спортивном 
зале, кабинетах технического и обслуживающего 
труда                                                                    

тами, инженер по ТБ 

10 

Проведение подготовки руководителей и участников 
экскурсий, туристических походов (тренировки, 
инструктажи, проверки оборудования и средств 
первой доврачебной помощи) 

Постоянно 
Классные руководи-
тели, зам. директора 
по ВР 

11 Внеклассные мероприятия по профилактике 
травматизма Постоянно Классные руководи-

тели 

12 

Осуществление постоянных мер по безопасности и 
охране жизни детей при проведении массовых 
мероприятий (в актовом зале, на спортплощадках и 
т.д.) 

Постоянно Директор школы 
Зам. директора по ВР 

13 Усилить пропускной и внутриобъектовый режим ОУ Постоянно 
Директор школы 
Зам. директора по 
АХЧ 

14 Осуществлять контроль за транспортными 
средствами с отметкой в специальном  журнале.  

Директор школы 
Зам. директора по 
АХЧ 

15 

Организовать ежедневно проверку зданий, 
помещений школы, визуальное наблюдение за 
территорией школы, за техническим состоянием 
средств пожаротушения и электрооборудования, 
системы видео-наблюдения. 

 
Директор школы 
Зам. директора по 
АХЧ 

 
Организационно-технические мероприятия по улучшению условий 

и охраны труда работников школы 

1 Проведение общего технического осмотра здания 
школы Август Директор школы, зам. 

директора по АХЧ 

2 

Обеспечение технического и обслуживающего 
персонала школы спецодеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с нормами 

Август Зам. директора по 
АХЧ 

3 
Издание приказа о назначении ответственных 
лиц за организацию безопасности при 
проведении работ 

Сентябрь    Директор школы 

4 Избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда на общем собрании трудового коллектива Сентябрь    Директор школы, 

инженер по ТБ 

5 Издание приказа о создании комиссии по охране 
труда, по антитеррористической защищенности, Сентябрь    Директор школы 

6 
Заключение соглашения по охране труда между 
администрацией и профсоюзным комитетом 
школы 

Сентябрь    
Директор школы, 
председатель проф-
союзного комитета 

7 Организация обучения и проверки знаний 
работников школы по охране труда                                                Сентябрь    Директор школы, 

инженер по ТБ 
 

Деятельность администрации школы по организации образовательного процесса 
и его ресурсного обеспечения 

 
№ Мероприятие Сроки 

1 Подготовка школы к приемке на готовность к новому учебному году районной 
комиссией (по особому плану). Август 
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2 Встречи с родителями по вопросу комплектования классов. Август 

3 Комплектование классов, распределение классного руководства, назначение 
заведующих учебными кабинетами. Август 

4 Создание комиссии по подготовке к тарификации. Август 

5 Уточнение списков социально незащищенных детей и согласование списков с 
отделом по социальной защите  Август 

6 Уточнение функциональных обязанностей работников школы. Август 
7 Проведение организационных сборов учащихся. Август 
8 Подготовка учебных кабинетов к новому учебному году.  Август 

9 Проведение субботников по подготовке школы к занятиям с привлечением учителей, уча-
щихся, их родителей. Август 

10 Планирование заседаний общешкольного родительского комитета и родительских собраний. Август 
11 Организация дежурства в школе. Сентябрь 
12 Изучение запросов детей и родителей для организации системы доп.образования.                                                                                                Сентябрь 
13 Инструктаж педагогического коллектива и вспомогательного персонала по ТБ и ОТ. Сентябрь март 
14 Обновление стендов по охране труда в учебных кабинетах, мастерских и спортзале. Сентябрь 
15 Утверждение расписания уроков, факультативов и кружков. Сентябрь 
16 Проведение социально-педагогического мониторинга. Обновление баз данных. Сентябрь 
17 Утверждение рабочих программ и календарно-тематического планирования учителей. Сентябрь 
18 Подготовка и сдача статистических отчетов по форме ОШ-1. Сентябрь 

19 

Подготовка заседаний: 
•Совета школы; 
• общешкольного родительского комитета  и; 
   Совета отцов 

Сентябрь 

20 Утверждение положений или внесение изменений в положения об общественных 
организациях школы. Утверждение плана работы школы. Сентябрь 

21 Организация административного контроля за выполнением санитарно-гигиенических 
норм, установленных СанПиН. Ежемесячно 

22 Контроль прохождения медицинского осмотра всеми работниками школы по 
медицинским книжкам. Сентябрь 

23 Организация питания учащихся. Сентябрь 

24 Обеспечение учащихся, находящихся под опекой, и учащихся-сирот бесплатными 
учебниками. Сентябрь 

25 Изучение обеспеченности всех учащихся учебниками. 
 Сентябрь 

26 Обеспечение регулярного проведения диспансеризации учащихся. Анализ ее результатов. Сентябрь-
октябрь-апрель 

27 Организация подвоза учащихся. Составление и утверждение графика подвоза. Сентябрь 
28 Обеспечение школы необходимым оборудованием. В течение года 

29 Планирование работы совета. по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. Сентябрь 

30 Проведение конкурсов среди классов по озеленению кабинетов, холлов и 
пришкольного двора. 

Сентябрь-
октябрь 

31 Проведение смотров кабинетов. Октябрь, март 

32 Организация  работы  с будущими первоклассниками с ноября 2016 года (последняя 
суббота каждого месяца). Ноябрь 

33 

Переход на ведение электронного документооборота по: 
• аттестации педагогических кадров; 
• курсовой подготовке; 
• базам данных педагогических работников; 
• учету состояния материальной базы; 
• базам данных учащихся 

 
В течение года 

34 Организация педагогического наставничества. В течение года 
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Раздел  VI 

Управление образовательным учреждением. 
Работа с родителями. 

 
Основные направления Основные мероприятия по решению  

Задач 
Сроки 

 
Задачи: 
- Поиск совместных путей 
решения общих проблем 
и задач воспитания, 
просвещение родителей в 
вопросах воспитания 
детей, оказания им 
помощи. 

1. Открытое информирование 
общественности о деятельности школы: 

- Отчет директора школы о деятельности 
общеобразовательного учреждения на 

      1 родительском собрании; 
-  заседании сельадминистрации; 
-  сходе села.  
2. Изучение особенностей воспитания в 

семьях школьников, выявление и 
использование в практической 
деятельности учителей позитивного 
опыта семейного воспитания. 

3.Организация психолого-педагогического 
просвещения родителей по вопросам: 
- О профилактике детского травматизма, 

правонарушениях подростков на 
дорогах. Роль семьи и школы. 

- Специфика семейного воспитания: 
позитивное и негативное. Типичные 
недостатки семейного воспитания. 

- Основы формирования у ребенка 
навыков ЗОЖ. Профилактика вредных 
привычек. 

4.Организация мероприятий с родителями   
    учащихся. 
5.Оказание помощи родителям в формиро- 
    вании здорового и нравственного образа  
    жизни семьи, в профилактике наркома 
    нии, в предупреждении других негатив 
    ных проявлений в поведении детей и под 
    ростков. 
6.Использование различных форм сотруд- 
    ничества с родителями-отцами, вовлече- 
    ние их в совместную творческую деятель 
    ность, направленную на повышение их  
    авторитета. 
7.Создание условий, обеспечивающих право 
    родителей на участие в управлении ОУ. 
8.Разработка наглядного материла для рабо- 
   ты с семьей «Уголок для родителей». 

 
 
 
Директор школы 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Кл. руководители, 
социально- 

психологическая 
служба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 В течение года,  
       по плану 

 
 

Октябрь 
 

Организация 
совместной работы с 
родителями. 

1. Праздник «День знаний». 
2. Дни открытых дверей для родителей. 
3. Общешкольные родительские собрания: 

Директор, сентябрь 
Директор, 1 раз в четв. 
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- Сотрудничество семьи и школы – залог 
успешности учения ребенка. 
Перспективы развития школы в новом  
2016 – 2017 учебном  году. 

 
- О работе школы, семьи, общественности 

по борьбе с вредными привычками. 
- Лето – 2017.  ». 
4. Консультации психолога и соц. педагога. 
5. Лектории для родителей 1-4, 5-8, 9-11 

классов по параллелям. 
6. Спортивные праздники. 
7. Классные родительские собрания, 

посвященные изучению Закона РФ «Об 
образовании», прав и обязанностей          
родителей. 

8. Презентация положительного опыта 
семейного воспитания «Трудовое 
воспитание в семье». 

9. Оформление стенда «Уголок для 
родителей» и регулярное обновление его 
материалов. 

10.  Консультации для родителей по 
интересующим их вопросам 
«Спрашивайте – отвечаем». 

11. Творческий отчет объединения 
учащихся «Я – Тахтинец». 

12. Совместные праздники родителей и 
учащихся. 

13. День матери. 
14. День отцов. 
15. День бабушек и дедушек. 
16. День моего ребенка. 
17. День взаимного благодарения. 
18. Организация клуба «Доверие». 

Директор, сентябрь 
 
 
 
 

Зам. директора по ВР, 
май 

 
      В течение года 

 
Зам. по УВР, по плану 

 
Зам. по ВР,окт,янв,апр 

Кл. рук., сентябрь 
 
 
 

Кл. рук., ноябрь 
 
 

Зам по ВР, в теч. года 
 
 

Директор, ежемесячно 
 
 

Зам. дир. по ВР, апрель 
 

В течение года 
Зам. дир. по ВР, ноябрь 
Зам. дир. по ВР, февр. 
Зам. дир. по ВР, янв. 
Педагог-орг., март 
Директор, ноябрь 

 
 
Раздел VII 

Система внутришкольного контроля 
 

Цель внутришкольного контроля за учебно-воспитательным процессом:  
обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в школе в 
соответствии с требованиями государственных федеральных образовательных 
стандартов второго поколения. 
 

Задачи: 
1. Осуществление контроля над исполнением законодательства в области                          
образования. 
2.Создание условий и инновационных механизмов развития и повышения 
качества образования 
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       3.Повышение качества образования в школе через непрерывное 
совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 
компетентности, применение инновационных технологий обучения. 
       4.Формирование у учащихся ответственного и заинтересованного отношение к 
овладению знаниями, умениями, навыками. 
       5. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через 
сеть факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования. 
       6.Усиление работы педагогического коллектива на развитие индивидуальных 
способностей и поддержку социальной успешности каждого школьника. 
       7. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 
контроля. 
 
       Основные функции внутришкольного контроля: 
       -  Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня 
обученности школьников, уровня профессиональной компетентности педагогов. 
       - Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов                 
обучения. 
       -   Организующая – совершенствование организации образовательного процесса 
за счет подбора оптимальных форм, методов и средств обучения. 
       -   Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций. 
      
       Основные объекты внутришкольного контроля: 
       1. Выполнение всеобуча. 
       2. Качество ведения школьной документации. 
       3. Работа с кадрами. 
       4. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов.  
       5. Контроль за состоянием ЗУН, УУД.  
       6. Контроль за работой педагогических кадров. 
 
 

1. Контроль за  выполнением всеобуча 
 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на сохранение 
здоровья учащихся как приоритетного направления государственной политики в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании». 

№ 
Объекты, 

содержание 
контроля К

ла
сс

ы
 

Цель контроля Вид, форма, 
методы К

то
 

ос
ущ

ес
т-

- 
вл

яе
т 

ко
нт

ро
ль

 Способы 
подведе- 
ния ито- 

гов 
1 2 3 4 5 6 7 
 

Сентябрь 

1 

Комплексная проверка 
охвата всех детей 
школьного возраста 
обучением в школе, 
сбор данных о 

От 6,5 
до 18 
лет 

Выполнение 
закона о 
всеобуче, анализ 
работы 
классных 

Тематический  

Зам. дир. 
по УВР, 
педагог-
психолог, 
соц. 

Совеща-
ние при 
зам. дир. 
по УВР. 
Отчет 
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трудоустройстве 
выпускников 9, 11 
классов. 

руководителей 
по охвату 
учебой всех 
детей 
школьного 
возраста 

педагоги 

2 

Санитарное состоя-
ние кабинетов, про-
верка документации 
по технике безопас-
ности, наличие актов-
разрешений на 
занятия в кабинетах 

1-11 

Своевременность 
проведения 
инструктажа по 
технике 
безопасности на 
рабочем месте 

Персональный  
Директор, 
инженер 
по ТБ 

Рекомен- 
дации 

 
 

3 

Обеспеченность 
учащихся учебниками 
и учебными 
пособиями. 

1-11 

Изучение  уровня 
обеспеченности 
учащихся 
учебниками и 
учебными 
пособиями. 
Формирование 
заявки на 
следующий учебный 
год 

Обзорный 

Зам. дир. 
по УВР, 
зав. 
библиоте
кой 

Справка, 
информац

ия на 
совещани

и при 
директоре
, приказ 

4 Посещаемость заня-
тий учащимися 1-11 

Выявление 
динамики пропусков 
уроков учащимися, 
анализ пропусков 

Тематический 
(сравнительны
й анализ) 

Зам. дир. 
по УВР, 
ВР 
педагог-
психолог,
соц. 
педагоги 

Справка, 
приказ,  

совещание 
при зам. 

директора  
школы 

5 

Организация  
внеурочной 
деятельности в 1-х, - 4-
х  классах    

1-4 

Организация работы 
педагогов доп. 
образования; 
методическое 
обеспечение доп. 
образования. 

Предваритель
ный,  собесе-
дование 

Зам. дир. 
по УВР, 
ВР 

Совеща-
ние при 

директоре 

6 Индивидуальное  
Обучение 1-9 

Назначение  
учителей и 
утверждение 
графика занятий 

Персональ-
ный, беседа 

Зам. дир. 
по УВР 

Совеща-
ние при 
зам. ди-
ректора 
по УВР 

7 Контроль всеобуча 1-11 
Формирование банка 
данных учащихся 
группы риска 

Администрат
ивный 

Зам. дир. 
по УВР, 
кл. 
руководит
ели, 
социальн
ый  
педагог 

Совеща-  
ние при 
зам. ди-
ректора 
по УВР 

8 Организация горячего 
питания 1-11  Упорядочение 

режима  питания Тематический Директор 
Совеща- 
ние при 

директоре 



 70 

Октябрь 

1 

Организация пребы-
вания на свежем 
воздухе во время 
перемен, проведение 
утренней зарядки 

1-11                                         

Организация 
оздоровления 
учащихся в течение 
дня 
 

Фронтальный, 
наблюдение 

Зам. дир. 
по УВР, 
ВР 

Совещание 
при 

директоре 

2 

Контроль сохранения 
здоровья учащихся 
(организация порядка 
в школьной столовой). 

1-11 
Оценка качества 
дежурства учителей и 
учащихся по столовой 

Тематический 
(питание в 
школьной 
столовой) 

Директор, 
зам. дир. 
по УВР 

Совещание 
при 

директоре 

3 

Организация и 
проведение 
родительских 
собраний в 9, 11 
классах по подготовке 
к итоговой аттестации 

9, 11 

Анализ итоговой 
аттестации за 2015-
2016 уч.год, 
организация работы 
с учащимися по 
подготовке к 
итоговой аттестации 
 

Тематический Зам. дир. 
по УВР 

Родительские 
собрания  в 9, 
11 классах; 
классные 
собрания с 
учащимися 

4 Работа с учащимися 
группы риска 1-11 

Предупреждение 
неуспеваемости 
учащихся в первой 
четверти, 
посещаемость 
уроков, выявление 
возможных 
нарушений. 
 

Наблюдение, 
беседа, 
проверка 
журналов, 
дневников 

Зам. дир. 
по УВР, 
педагог-
психолог, 
социальн
ый  
педагог 

Совеща- 
ние при 
зам.дир 
по УВР 

5 Работа с одаренными 
детьми 2-11 

Подготовка к 
школьным 
олимпиадам, 
выявление 
одаренных учащихся 
и использование 
потенциала знаний. 
 

тематический 

Зам. дир. 
по УВР, 
руководит
ели МО 

Совещани
е при зам 
. дир. по 

УВР 

 
Ноябрь 

1 

Индивидуальная ра-
бота по ликвидации 
пробелов в знаниях 
учащихся.  

5-9 

Анализ работы 
учителей по 
ликвидации пробелов 
в знаниях 
 
 

Персональный Зам. дир. 
по УВР 

Совеща-
ние при 
зам. дир. 
по УВР 

2 

Работа с одаренными 
и наиболее подго-   
товленными школьни-
ками 

1-11 

Качество и 
своевременность 
проведения занятий с 
одаренными и 
наиболее 
подготовленными 
школьниками, 
подготовка к ВОШ 
муниципального 

Тематический 

Зам. дир. 
по УВР, 
руководит
ели МО 

Методи-
ческий со-

вет 
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уровня 

2. 

Посещаемость 
занятий учащимися, 
состоящих на 
внутришкольном 
контроле 

1-11 

Выполнение всеобуча. 
Своевременный 
контроль над 
посещаемостью 
учащихся с целью 
профилактики 
безнадзорности, 
выявлении причин 
пропусков уроков 
 

тематический 

 Зам. дир. 
по УВР, 
соц. 
педагог 

Совещание 
при зам. 
дир. по 
УВР, 
классные 
ученически
е собрания 

3. 
Движение учащихся 
по итогам первой 
четверти  

1-11 Порядок отчисления и 
зачисления учащихся 

Тематический 
(книги 
приказов, 
справки-
подтверждени
я) 

Зам. дир.  
по УВР  

Отчёт по 
движению 

4. 

Эффективность 
деятельности 
учителей по 
организации обучения 
детей с ОВЗ 

1-9 

Изучение 
эффективности  работы 
учителей-
предметников, соц. 
педагогов, педагога-
психолога с данной 
категорией детей 

тематический 

Директор 
школы, зам. 
дир. по 
УВР, соц. 
Педагоги, 
педагог-
психолог 

педагогичес
кий 
консилиум 

Декабрь 
 

1 Анализ объема до-
машних заданий 

5, 
9,11 

Дозировка 
домашнего 
задания 

Классно-
обобщающий 

Зам. дир. 
по УВР Справка 

2 

Состояние техники бе-
зопасности на уроках 
физики, химии, 
технологии 

7-11 

Соблюдение правил 
техники 
безопасности при 
проведении 
практических и 
лабораторных работ 
по физике и химии, 
технологии. 
 

Персональный 
Директор, 
инженер 
по ТБ 

Совеща-
ние при 

директоре 

3. Посещаемость занятий 
учащимися 9,11 классов

9,11 
 

Выявить динамику 
пропусков уроков 
учащимися по 
итогам первого 
полугодия 
 

Персональный 
классно-
обобщающий 

Зам. дир. 
по УВР 

Совеща- 
ние при 
зам. дир. 
по УВР 

4. 

Успеваемость и 
посещаемость, 
движение учащихся за 
 1 полугодие 

1-11 

Анализ 
успеваемости и 
посещаемости 
учащихся за 1 
полугодие, учет 
движения учащихся, 
правильность 
оформления в 
классных журналах 

Тематический Зам. дир. 
по УВР 

Справка,  
приказ, 

совещание 
классных 
руководит

елей 
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5. 

Обеспечение техники 
безопасности на уроках 
технологии, физики, 
химии, физической 
культуры 

1-11 

Выполнение 
инструкций по 
охране труда,  жизни 
и здоровья детей. 

фронтальный Зам. дир. 
по УВР  

Совещани
е при зам. 

дир. по 
УВР, 

справка, 
приказ 

Январь 
 

1 Посещаемость занятий 5-8,  
10 

Своевременный 
учет присутствия 
учащихся на заня-
тиях 
 

Наблюдение, 
анализ 
журналов 

Зам. дир. 
по УВР 

Справка, 
линейка 

для 
учащихся 

2 Организация 
обучения на дому 1-9 

Изучение системы 
работы с 
учащимися, 
обучающимися на 
дому. 

персональный Зам. дир. 
по УВР Справка 

3 

Организация и 
проведение 
родительских 
собраний в 9, 11 
классах по подготовке 
к итоговой аттестации 

9, 11 

Организация работы 
с учащимися по 
подготовке к 
итоговой аттестации 
учителей-
предметников. 
Выбор предметов. 

Тематический Зам. дир. 
по УВР 

Родительские 
собрания  в 9, 
11 классах; 
классные 
собрания с 
учащимися 

Февраль 

1. Работа с отстающими 
учащимися 2-11 

Контроль 
использования часов 
школьного компонента 
для ликвидации 
пробелов в знаниях 
учащихся 
 

Персональный Зам. дир. 
по УВР Справка 

2. Посещаемость занятий 
учащимися 1-11 классов 1-11  

Своевременное 
отслеживание 
пропусков уроков 
учащимися 

Тематический Зам. дир. 
по УВР Справка 

3 Работа с одаренными 
детьми 2-11 

Подготовка к научно-
исследовательской 
конференции 

Тематический Зам. дир. 
по УВР 

Совещание 
руководите
лей ШМО 

Март 

1 Работа с отстающими 
учащимися 1-11 

Работа учителя со 
слабоуспевающими 
учащимися на уроке. 
Совершенствование 
работы классного 
руководителя с 
родителями 
 

Персональный Зам. дир. 
по УВР 

Совеща-
ние при 
зам. ди-
ректора 
по УВР 

2 Посещаемость заня-
тий учащимися 1-11 

Анализ работы 
учителя по контролю 
посещаемости 

Тематический Зам. дир. 
по УВР Справка 
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занятий 

3 

Организация и 
проведение 
родительских 
собраний в 9, 11 
классах по подготовке 
к итоговой аттестации 

9, 11 

Знакомство с 
нормативными 
документами, 
организация работы 
с учащимися по 
подготовке к 
итоговой аттестации 

Тематический Зам. дир. 
по УВР   

Родительские 
собрания  в 9, 
11 классах; 
классные 
собрания с 
учащимися 

Апрель 

1 

Посещаемость заня-
тий, работа со школь-
никами «группы 
риска». 

5-11 

Анализ работы 
классных 
руководителей с 
трудными 
подростками 
 

Администрати
вный 

Зам. дир. 
по УВР 

Совеща-
ние при 
зам. ди-
ректора 
по УВР 

2 Работа с отстающими 
учащимися 5-11 

Проверка 
выполнения до-
машних заданий 
отстающими 
учащимися 

Персональный 
 

Зам. дир. 
по УВР Справка 

3. 

Организация и 
проведение 
родительских 
собраний в 9, 11 
классах по подготовке 
к итоговой аттестации 
 

9, 11 

Анализ подготовки к  
итоговой аттестации 
2015-2016 уч.год. 
 

Тематический Зам. дир. 
по УВР 

Родительские 
собрания  в 9, 
11 классах; 
классные 
собрания с 
учащимися 

 
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на создание 

условий для осуществления непрерывности и преемственности учебно-воспитательного 
процесса как условия реализации программы развития школы, ее приоритетных направлений - 
доступности, эффективности, качества и обязательности образования. 

 
Сентябрь 

 

1 

Входной контроль 
знаний по всем 
предметам учебного 
плана. 
 

3-11 

Проанализировать 
уровень обученности 
учащихся по 
предметам на начало 
учебного года 

Тематически
й 

Зам. дир. 
по УВР 

Справка, 
совещание 

при зам. 
директора 

по УВР 
 

2. 
Работа со 
слабоуспевающими 
учащимися 

3-11 

Эффективность 
работы учителей по 
ликвидации 
пробелов  в знаниях. 

фронтальный Зам. дир. 
по УВР 

Заседание 
классных 

руководите
лей 

3. 
Планирование 
учителями работы по 
подготовке к ГИА и ВПР  

8-11 
класс
ы, 4 

класс 

Меры по 
повышению качества 
подготовки 
выпускников к ГИА 

тематический Зам. дир. 
по УВР 

Информаци
я на 

заседании 
методсовет
а, справка 
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и ВПР 
Октябрь 

1 

Мониторинг 
адаптационного 
периода  
- 1 класса, 
- 5 класса, 
 

1, 5 
Адаптация учащихся 
1, 5 классов  к 
учебной деятельности 

Психологичес
кий 
мониторинг 

Педагог - 
психолог 

педагогиче
ский 

консилиум 

2 
Контроль уровня пре-
подавания аттестуемых 
учителей  

 
Изучение методов 
работы аттестуемых 
учителей 

Посещение 
уроков,  
срезовые 
 работы 
 

Зам. дир. 
по УВР справка 

3 
Организация работы     со 
слабоуспевающими 
учащимися  

2-4 Уровень требований 
к знаниям учащихся 

Посещение 
уроков, доп. 
Занятий с уча-
щимися 
 
 

Зам. дир. 
по УВР 

Рекомен-
дации 

4 Проведение школьных 
олимпиад. 5-11 

Оценить качество 
участия детей в 
олимпиадах. 

Индивидуаль-
ная и 
внеурочная 
работа 
учителей-
предметников 
с учащимися, 
школьные 
олимпиады. 
 

Зам. дир. 
по УВР 

Справка, 
заседание 
МС, МО 

5 
Состояние преподавания 
русского языка и 
литературы 

11 

Подготовка к 
допускному 
сочинению 
(изложению) 
 

Тематический Зам. дир. 
по УВР Справка 

6 
Качество преподавания 
биологии и физической 
культуры  молодыми 
педагогами 

 

Оказание 
методической 
помощи молодым 
учителям Давыденко 
Е.А. и Рябихин  К.А. 

Персональный Зам. дир. 
по УВР 

собеседова
ние с 

педагогам
и , справка 

7 

Эффективность 
использования ИКТ 
технологий при 
организации учебного 
процесса учителями-
предметниками 

5-11 

Оценка 
эффективности 
использования ИКТ 
технологий на 
уроках математики 
(11 класс), русского 
языка (7, 8 класс), 
химии (10  класс), 
иностранный язык 
(11 класс) 

тематический Зам. дир. 
по УВР 

Справка, 
приказ 

 
Ноябрь 

1 Состояние 6, 9, Изучение уровня Тематически Зам. дир. Справка 
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преподавания 
предметов: биология 6 
класс, обществознание 
9 класс, химия 11 класс, 
иностранный язык 4 
класс  

11, 4 
клас
сы 

преподавания и 
знаний учащихся 

й по УВР 

2 

Организация 
подготовки  учащихся 
9, 11 классов к ГИА 
2016 - 2017 учебного 
года       (определение 
экзаменов        по 
выбору). 

9, 11 
Анализ выбранных 
предметов для сдачи 
экзаменов по выбору 

Классно-
обобщающий 
контроль 

Зам. дир. 
по УВР справка 

3 

Индивидуальная 
работа по ликвидации 
пробелов в знаниях 
учащихся 

2-11 

Анализ состояния 
индивидуальной 
работы по 
ликвидации 
пробелов в знаниях 
учащихся 

Персональный 
контроль 

Зам. дир. 
по УВР 

Совещание 
при зам. 
дир. по 

УВР 

4 
Адаптация 
первоклассников к 
школьной жизни 

1 

Оценка уровня 
адаптационного 
периода 
первоклассников в 
школе 
 

Контрольно-
оценочный 

Зам. дир. 
по УВР, 
педагог-
психолог 

педагогичес
кий 

консилиум 

Декабрь 

1 

Контроль за 
организацией 
подготовки участия 
учащихся к участию в 
олимпиаде на 
муниципальном уровне 

8-11 

Анализ работы 
учителей-
предметников с 
учащимися 

Тематический Зам. дир. 
по УВР 

Совещание 
при зам. 
дир. по 

УВР 
 
 

2 

Изучение 
эффективности работы 
учителей начальной 
школы 
 

 
1-4 
 
 

Качество и уровень 
методической и 
теоретической 
подготовки учителей, 
качество знаний 
учащихся 

Посещение 
уроков, 
контрольные 
работы, 
проверка 
документации 

Зам. дир. 
по УВР 

Информац
ионная 
справка 

3 Мониторинг учебных 
достижений учащихся 1-11 

Оценить уровень 
обученности и 
качество знаний 
учащихся по 
предметам 

Контрольно-
оценочный 
 

Зам. дир. 
по УВР Справка 

4 Уровень готовности 
выпускников к ГИА 9,11  

Выявление 
проблемных зон в 
подготовке 
выпускников к ЕГЭ и 
ОГЭ, анализ пробного 
тестирования, 
организация мер по 
ликвидации пробелов 
в знаниях. 

Контрольно-
оценочный 

Зам. дир. 
по УВР 

собеседов
ание с 

учителями
, справка 
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Январь 

1 
Мониторинг знаний 
учащихся 2-8, 10 
классов 

2-10 

Качество обученности 
учащихся по 
предметам и по 
классам 

Итоги УВП за 
I полугодие 

Зам. дир. 
по УВР 

Совещание 
при зам. 
дир. по 
УВР,  

Справка 
 
 

2 Организация работы 
учителей, имеющих 
неуспевающих по 
предмету 

5-9 
Совершенствование 
системы контроля и 
учета знаний 

Наблюдение, 
беседы 

Зам. дир. 
по УВР 

Совеща-
ние при 

зам. 
директора 

по УВР 
3 Состояние 

преподавания 
обществознания. 

 
5-11 

Изучение 
результативности 
обучения 

Тематический 
контроль Зам. дир. 

по УВР Справка 

4 Организация 
подготовки учащихся 
9, 11 классов к ГИА и 
ЕГЭ. 

9,11 Анализ контрольных 
работ по предметам 
по выбору 

тематический 
контроль Зам. дир. 

по УВР 

Совеща-
ние при 

зам. 
директора 

по УВР 
Февраль 

1 

Контроль уровня зна-   
ний, умений и навы-
ков обучающихся на 
дому 

2-9 

Своевременность 
проведения 
учителями 
индивидуальных 
занятий и 
прохождения 
прогамм с 
учащимися, 
обучающимися  на 
дому. Изучение 
системы работы с 
учащимися, 
обучающимися на 
дому. 

Посещение   
занятий, 
наблюдение, 
беседы, про-
верка доку-
ментации  
 

Зам. дир. 
по УВР Справка 

2 

Контроль уровня пре-
подавания физической 
культуры, ОБЖ  
 

5-8 
 
9-11 
 

Изучение методов 
работы учителей  

Посещение 
уроков, сре-
зовые работы 

Зам. дир. 
по УВР 

Совещание 
при 

директоре, 
справка 

3. 
Качество преподавания 
биологии и физической 
культуры  молодыми 
педагогами 

 

Оказание 
методической 
помощи молодым 
учителям Давыденко 
Е.А. и Рябихин  К.А. 

Персональный Зам. дир. 
по УВР 

собеседова
ние с 

педагогам
и , справка 

Март  

1 Состояние уровня 
преподавания химии 8-11 

Изучение учебно-
педагогической  
деятельности  учителя 
химии 

Посещение 
уроков 

Зам. дир. 
по УВР 

зам. дир. по 
УВР, 

справка 

2 Состояние работы 
библиотеки 2-11 Изучение работы 

библиотекаря  
Изучение  
документации

Директор 
школы 

Совещание 
при 
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, читательских 
формуляров 
 

директоре, 
справка 

3 

Состояние работы  
социально-
психологической 
службы 

1-11 
Изучение работы 
социального педагога 
и педагога-психолога 

Проверка 
документации, 
наблюдение 

Директор 
школы 

Собеседо
вание 

4 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
учителей  

 

Анализ участия 
педагогов в 
конкурсах и 
мероприятиях 

тематический Зам. дир. 
по УВР 

Информа
ция на 

методиче
ском 

совете 
Апрель 

1 

Состояние 
преподавания 
учебных предметов в 
4-ом классе.  

4 
Анализ уровня 
обученности 
учащихся 

Контрольные 
работы, 
посещение 
уроков 

Зам. дир. 
по УВР 

 Справка, 
совещание 
при зам. 
дир. по 
УВР, 

справка 

2 

Контроль организации 
подготовки к итоговой 
аттестации выпускни-
ков школы 

9, 
11 

Анализ организации 
повторения 
пройденного материала 
при подготовке к 
итоговой аттестации. 
Результаты работы 
учителей-
предметников по 
подготовке 
обучающихся 9, 11 
классов к ГИА 

Посещение 
уроков, про-
смотр жур-
налов, 
результаты 
пробных ЕГЭ, 
экзаменов, 
собеседование 
с учениками и 
учителями  

Зам. дир. 
по УВР 

МС, 
Справка 

3 Состояние преподавания 
математики 5,9,  11

Определение качества 
выполнения задач 
школьных МО. План на 
следующий учебный 
год. 

Наблюдение, 
беседы, 
изучение 
документов 

Зам. дир. 
по УВР МС 

4 

Сформированность  
знаний , умений и 
навыков учащихся  по 
географии, технологии 

5-11 

Изучение 
педагогической 
деятельности учителей 
географии и 
технологии 

персональный Зам. дир. 
по УВР 

совещание 
при зам. 
дир. по 
УВР, 

справка 
 

Май 

1 

Уровень 
сформированности 
метапредметных и 
личностных  
результатов учащихся  
1-4 классов по итогам 
года (ФГОС НОО) 

1-4 Комплексные 
контрольные работы 

Персональный 
контроль 

Зам. дир. 
по УВР 

Совещани
е при зам. 

дир. по 
УВР, 

Справка 

2 
Организация  
итогового контроля 
(по всем предметам) 

5-11 Итоговые 
контрольные работы 

Тематический 
контроль 

Зам. дир. 
по УВР 

совещани
е при зам. 

дир. по 
УВР, 

справка 
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3 

Контроль за 
объективностью 
выставления отметок 
итоговой аттестации 

9 

Ведомости оценок 
учащихся 9 классов 
для заполнения 
аттестатов 

Администрати
вный 
контроль 

Зам. дир. 
по УВР, 
кл. 
руководит
ели 

совещани
е при зам. 

дир. по 
УВР, 

 

4 Состояние работы 
Музея  

Состояние  
гражданско-
патриотического 
воспитания  

Тематический 
контроль 

Директор 
школы, 
зам. 
директора 
по ВР 

совещани
е при зам. 

дир. по 
УВР, 

справка 
 

3. Контроль состояния школьной документации 
 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на 
соблюдение единых норм, требований при оформлении школьной документации, единых 
требований к устной и письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и проверке 
тетрадей (Методическое письмо министерства просвещения № 364-М), сформировать у учащихся 
ответственное отношение к ведению дневников. 

Сентябрь  

1 

Контроль содержания 
календарно-тема-
тических планов        
педагогов, рабочих 
программ, программ 
спецкурсов, 
факультативов 
 

1-11 Оценка качества 
составления 

Просмотр, 
собеседование 

Зам. дир. 
по УВР Справка 

2 

Контроль состояния 
личных дел учащихся 1-11 

Соблюдение 
единых требований 
при оформлении 
личных дел, 
алфавитной книги 
нга начало учбного 
года 
 

Просмотр, 
собеседование 

Зам. дир. 
по УВР Справка 

3 

Контроль за ведением 
классных журналов 1-11 

Изучение культуры 
оформления 
журнала, наличие 
сведений об 
учащихся и их 
родителях. 
Занятость учащихся 
в кружках и 
факультативах. 
Листок здоровья. 
 
 

Персональн
ый 

Зам. дир. 
по УВР Справка 

4 
Проверка ведения 
дневников учащихся 
(выборочно) 

5-11 
классы

Соблюдение 
единых требований 
к ведению, единого 
орфографического 
режима 

Персональн
ый 

Зам. дир. 
по УВР Справка 
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Октябрь 

1 Контроль ведения 
классных журналов 1-11 

Соблюдение 
единого орфог-
рафического 
режима, 
накопляемость 
оценок 

Проверка Зам. дир. 
по УВР Справка 

2 

Анализ проверки тет-
радей русскому языку 
и математике, 
английскому языку  

1-4  

Выполнение 
единого 
орфографического 
режима 
 

Просмотр 
Директор, 
руководите
ли МО 

Справка 

3 Проверка дневников 2-11 
Соблюдение единых 
требований к 
ведению дневников 

Анализ 
проверки 

дневников 
 

Зам. дир. 
по УВР Справка 

4 Состояние рабочих 
тетрадей учащихся 

5,6,7 
класс
ы 

Соблюдение 
требований 
положения о 
проверке тетрадей и 
единого 
орфографического 
режима, качество 
проверки тетрадей 
учителями 
 

Контрольно-
оценочный 

Зам. дир. 
по УВР 

Беседа с 
учителям
и, справка 

Ноябрь 
 

1 

Проверка 
классных 
журналов, 
журналов 
факультатив
ов и 
индивидуаль
ных занятий 

1-11 

Соблюдение норм 
ведения журналов, 
изучение состояния 
журналов на конец 
первой четверти, 
объективность 
выставления 
четвертных оценок, 
выполнение 
практической части 
по химии, физике, 
информатике 
 
 

Персональ-
ный 

контроль 

Зам. дир. 
по УВР Справка 

2 

Проверка тетрадей по 
физике, химии, 
информатике, истории, 
обществознанию. 

7-11 

Правильность и 
аккуратность 
ведения. Объем 
классных и 
домашних работ, 
качество проверки, 
виды работ, 
соблюдение 
требований к 

Персональны
й контроль 

Зам. дир. 
по УВР, 
руководите
ли МО 

Справка 
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оформлению 
лабораторных работ 
по физике, 
практических работ 
по химии. 
 

 
Декабрь 

1 Ведение тетрадей по 
русскому языку 5-11 

Выполнение единого 
орфографического 
режима 

Просмотр 

Зам. дир. 
по УВР, 
руководите
ли МО 
 

Справка 

2 Контроль ведения 
дневников 3-4 

Ведение дневников 
учащимися, наличие 
контроля со стороны 
родителей, 
своевременность 
выставления отметок 
 

Просмотр Зам. дир. 
по УВР Справка 

3 Контроль состояния 
классных журналов 1-11 

Анализ 
объективности вы-
ставления четвертных 
отметок, выполнения 
государственных 
программ, анализ ус-
певаемости, система 
опроса учащихся на 
уроках. 
 

Просмотр Зам. дир. 
по УВР Справка 

Январь 
1 Контроль ведения тет-

радей по математике, 
биологии, 
иностранному языку 

5-11 Выполнение единого 
орфографического 
режима Просмотр 

Зам. дир. 
по УВР, 
руководите
ли МО 

Справка 

2 
Контроль ведения 
журналов инструктажа 
по технике безопасности

7-11 

Своевременность 
прохождения 
инструктажа по 
технике безопасности 
при выполнении 
лабораторно-
практических работ 
по физике и химии 

Просмотр 
Директор, 
Инженер 
по ТБ 

Совеща-
ние при 

директоре 
 

3 Поурочные планы 1-11 Анализ проверки 
поурочных планов 

Проверка 
поурочных 

планов 

Зам. дир. 
по УВР 

Совещани
е при зам. 
директора 

по УВР 

4 
Контроль за 
дозированием 
домашнего задания 

1-11 
Отображение 
домашнего задания в 
журналах 

Проверка 
журналов 

Зам. дир. 
по УВР 

Совещани
е при зам. 
директора 
по УВР, 
справка 
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Февраль 

1 

Контроль ведения     
журналов инструктажа 
по технике  
безопасности    

5-11 

Своевременность 
прохождения 
инструктажа по 
технике безопасности 
на уроках технологии 

Просмотр 
Директор, 
инженер 
по ТБ 

Совещание 
при 

директоре 
 

 

2 

Контроль ведения тет-
радей для лаборатор-
ных и практических 
работ по географии, 
биологии, физике, 
химии 

7-11 

Выполнение 
практической части 
учебных курсов 
географии и биологии 

Просмотр Зам. дир. 
по УВР 

Совещани
е при зам. 
директора 
по УВР, 
справка 

Март 

1 

Контроль ведения  
классных 
журналов, 
факультативных, 
кружковых занятий 
 

7-11 
 

Выполнение 
программы  
факультативных, 
кружковых занятий 

Просмотр Зам. дир. 
по УВР Справка 

2 
Контроль ведения 
тетрадей для 
контрольных работ 

1-11  

Качество проверки 
тетрадей для 
контрольных работ 
учащихся 
(аргументированнос
ть и объективность 
выставления оценок, 
организация paботы 
над ошибками, 
соблюдение единого 
орфографического 
режима). Соот- 
ветствие сроков 
проведения 
контрольных работ 
утвержденному 
графику 

Просмотр 
Зам. дир. 
по УВР, 
руководите
ли МО 

Совеща-
ние при 
зам. ди-

ректора по 
УВР 

Апрель 

1 Контроль состояния  
дневников 2-11 

Выполнение реко- 
мендаций, данных в 
ходе предыдущих 
проверок 

Просмотр, 
собеседование 

Зам. дир. 
по УВР 

Справка 
 

2 
Контроль ведения  
тетрадей 
 (выборочно) 

2-11 
Система работы 
учителя с рабочими 
тетрадями учащихся 

Просмотр, 
собеседование 

Зам. дир. 
по УВР, 
руководите
ли МО 
 

Беседа с 
учителями 

 

3 Проверка ведения  
журналов  9,11 

Система опроса, 
своевременность 
выставление оценок 

Просмотр, 
собеседование 

Зам. дир. 
по УВР, 
руководите
ли МО 

Справка 
 

Май 
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1 Контроль состояния 
классных журналов 2-11 

Объективность 
выставления 
четвертных, 
полугодовых и годовых 
оценок. Готовность 
журналов 5-8-х и 10-х 
классов к сдаче в архив. 
Готовность журналов 
выпускных классов. 

Просмотр Зам. дир. 
по УВР Справка 

2 Контроль состояния  
личных дел 1-11 

Своевременное 
выставление оценок за 
четверти и учебный год, 
доведение итогов года 
до сведения 
Родителей.     

Просмотр Зам. дир. 
по УВР 

Совеща-
ние при 
зам. ди-
ректора 
по УВР 

 
Июнь 

1 Контроль состояния 
классных журналов 9, 11 

Работа учителей и 
классных  
руководителей с 
журналами в период 
итоговой аттестации. 
Готовность журналов  
9-х, 11-х классов к 
сдаче в архив 

Просмотр Зам. дир. 
по УВР Справка 

2 
Контроль оформления 
аттестатов 
выпускников 

9,11 
Своевременное и 
правильное 
оформление 

Проверка 
копий 
аттестатов и 
журналов 
выдачи 
аттестатов 

Директор, 
зам. дир. 
по УВР 

Совещани
е при 

директоре 

 
Классно - обобщающий контроль 

Октябрь -  5 класс 

    Ноябрь -  1-е классы 

 Декабрь -  9 класс 

 Февраль  - 10 класс 

                                                      Март - 4 класс 

                                                      Апрель  - 11 класс  

Раздел VIII 

Укрепление учебно - материальной базы школы.  

Финансово-хозяйственная деятельность 
Основные вопросы: 
- совершенствование кабинетной системы; 
- благоустройство школьной территории; 
- комплектование библиотечного фонда; 
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- улучшение охраны труда и техники безопасности; 
- подготовка школы к зимнему сезону; 
- финансово-хозяйственная деятельность. 

 Основные мероприятия по решению задач Сроки 
 
Задача: 
- Обеспечить 
сохранность зданий, 
оборудования, 
имущества. 

 
-    Обеспечить учебные помещения холодной  
      и горячей водой;, 
- Смотр кабинетов на готовность к началу 

учебного года; 
- Проверка состояния техники 

безопасности школьных помещений; 
- Работа по благоустройству территории 

школы; 
- Инструктаж сотрудников школы по 

технике безопасности, правилам 
пожарной безопасности, охране здоровья, 
труда. 

- Создание нормальных условий для 
обеспечения санитарно-гигиенического, 
теплового, светового, противопожарного 
режима. Поддержание в рабочем 
состоянии водоснабжения, канализации. 

- Инвентаризация материальных ценностей. 
- Общественные смотры сохранности 

имущества, учебных кабинетов, рабочих 
мест 

- Пополнение школьной библиотеки. 
- Произвести списание устаревшего 

оборудования. 
- Обеспечение медицинского кабинета 

необходимым оборудованием. 
- Организовать подготовку учебных 

кабинетов к зимнему периоду. Проверить 
состояние отопительной системы. 

- Произвести ремонт бойлерной системы 
водоснабжения. 

- Провести частичный ремонт 
отопительной системы.  

- Очистка, покраска труб отопления в 
подвальном помещении, теплоизоляция 
этих труб (стекловата, рубероид). 

- Ремонт водопроводной линии (наружной) 
с заменой труб, задвижек, сварочные 
работы. 

- Очистка водяных труб, сварка 
(устранение утечек), покраска... 

- Подписка на периодические издания. 
- Сдача отчетных финансовых документов. 
-  

 
              Март 
 

сентябрь 
 

1 раз в четверть 
 

В течение года 
 

В течение года 
 
 
 

В течение года 
 
 

 
Ноябрь 

Сентябрь 
 

В течение года 
В течение года 

 
В течение года 

 
 

Сентябрь, октябрь 
 

 
    Сентябрь, октябрь 

 
           Сентябрь 

 
Сентябрь, март 

 
 

Сентябрь 
 

   Сентябрь, октябрь 
 

В течение года 
        В течение года           

Управление достижением оптимальных конечных результатов 
 Основные мероприятия по решению задачи:  
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Задача: 
- Создать систему 
управления 
достижением 
оптимальных конечных 
результатов, 
включающую все 
управляющие функции. 

1. Создание информационно-аналитической 
службы. Формирование банка 
внутришкольной педагогической 
информации: 

- Оперативной; 
- Тематической. 
2. Создание системы мотивации всех 

участников педагогического процесса. 
Использование административного, 
морально-психологического и 
материального поощрения. 

3. Организационно-педагогическая 
деятельность руководителей школы: 

- Формирование органов общественного 
самоуправления –  Совета школы, 
общешкольного родительского комитета 
и Совета отцов, Совета дела, Совета 
старшеклассников, Совета выпускников. 

 
- Распределение прав и обязанностей и 

ответственности между членами 
администрации; 

- Разработка необходимой нормативной 
документации: расписания, графиков, 
режима дня, недели, года и т.д.; 

- сдача госотчетности; 
- составление циклограммы  работы 

школы; 
- распределение классного руководства, 

заведования кабинетами, руководство 
другими участками деятельности; 

- комплектование кружков, секций; 
- организация традиционных  
- школьных мероприятий. 
4. Внутришкольный контроль 
осуществляется с использованием различных 
видов, форм, методов контроля. 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 

Сентябрь 
 
 

Сентябрь 
Сентябрь 

 
Сентябрь 

 
 
 

По плану школы 
 

В течение года 
 
 

 

Раздел IX 
 

Организационно – педагогические мероприятия 
 

ПЕДСОВЕТЫ 
 

 
№№ Тема Сроки Ответственные 

1. Важные ориентиры развития образовательного 
учреждения в новом 2016 – 2017 учебном году. 
 

август Директор школы 

2. Портфолио – универсальное средство для 
отслеживания личностных результатов роста 
учащихся. 

ноябрь Зам. директора по УВР 
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3. Внеурочная деятельность как система образующая 

и составляющая воспитательно-образовательного 
процесса в условиях ФГОС. 
 

Январь Зам. директора по ВР  

4. Круглый стол «Обучение и воспитание учащихся 
с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы: к 
вопросу об инклюзивном образовании».  
 

Март Педагог-психолог 

5 О допуске к итоговой аттестации учащихся 9-х и 
11-х классов. 
 

Май Зам. директора по УВР 

6. Об окончании учебного года и переводе учащихся 
1-8 и 10-х классов. 
 

Май Зам. директора по УВР 

7. О выпуске учащихся 9-х классов. 
 

Июнь Зам. директора по УВР 

8. О выпуске учащихся 11-х классов. 
 

Июнь Зам. директора по УВР 

 

Заседания малых педсоветов, педагогических консилиумов 
 

№№ Тема Сроки Ответственные 
1. П/к. Динамика адаптации первоклассников,  

пятиклассников. 
 

сентябрь, 
октябрь 

Педагог-психолог 

2. М/п. Мастер-класс «Современный урок в 
условиях ФГОС ООО». 
 

Январь Зам. директора по УВР,  
руководители МО  

3. П/п.  Динамика адаптации пятиклассников. 
 

Ноябрь Зам. директора по УВР, 
зам. директора по ВР 

педагог-психолог 
 
 


