
Публичный отчет директора  
ГБОУ ООШ с.Спиридоновка за 2015-2016 уч.год 

 
Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры 

образовательного учреждения! 
Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный отчёт, в 

котором представлены результаты деятельности школы за  2015-2016 
учебный год. В отчёте содержится информация о том, чем живет школа, как 
работает, какие у нее потребности, чего она достигла. 

Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую 
информацию и осознать свою роль в развитии образовательного учреждения, 
получив основание для продолжения сотрудничества. 

В соответствии с приоритетами государственной 
политики образование сегодня рассматривается как основа инновационного 
развития экономики, общества и человеческого капитала, как фактор 
благополучия граждан и безопасности страны. Образование представляет 
собой один из определяющих и самых длительных этапов жизни каждого 
человека, является решающим как для индивидуального успеха, так и для 
долгосрочного развития страны. 

 Поэтому целевые установки, и наши задачи  исходят из проблем 
завтрашнего дня: каким будет выпускник, носителем какой гражданской 
позиции он станет, какими нравственными качествами будет обладать. 
1.Информационная справка о школе  

Общие сведения об образовательной организации 
Наименование ОО государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа с. Спиридоновка 
муниципального района Волжский Самарской области 
 
Юридический, фактический  адрес  443527, Самарская область, Волжский 
район, с. Спиридоновка, ул. Школьная, д.1 

Направления образовательной деятельности: образовательная деятельность 
по программам начального общего, основного общего образования. 

Статус ОО – основная  общеобразовательная школа  

Учредитель: Поволжское управление Министерства образования и науки 
Самарской области. 

В своей деятельности школа руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 
принимаемые в соответствии с ним другими законами и нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, «Типовым положением об 



общеобразовательном учреждении», а так же другими нормативными актами 
субъекта Российской Федерации в области образования, Уставом школы, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации от 06.05.2013 г, регистрационный № 4925 

Сведения об администрации ОО:  

Директор – Биктимирова Оксана Гавриловна 
 
Образование – высшее  
Педагогический стаж – 18 лет 
Стаж административной работы – 12 лет.  
 
Заместитель директора по УВР  Пальникова Наталья Геннадьевна 
Образование – высшее  
Педагогический стаж – 26 лет. 
Стаж административной работы – 4 года 
 
Заместитель директора по ВР – Жирникова Светлана Александровна 
Образование –  высшее   
Педагогический стаж – 23 года. 
Стаж административной работы- 4 года 
 
И.о.заместителя директора по ИКТ – Орешин Андрей Валерьевич 
Образование –  высшее  
Педагогический стаж – 4 года. 
Стаж административной работы- 4  года. 
 
Сведения о кадрах  
Общее количество учителей – 12 
 
Из них учителей 

Начальной школы – 4 
Русского языка и литературы  – 1 
Математики – 1 
Физики, информатики – 1 
Истории и обществознания, музыки – 1 
Иностранного языка – 1 
Физической культуры, ОБЖ – 1 
Технологии,изо-1 
Биологии-1 



 
Уровень образования: высшее – (66,6%) 
                                      ср/специальное – (25 %) 
 
 Имеют квалификационную категорию: Первую – (25 %) 
                                                                      Без категории – (25 %) 
Соответствуют занимаемой должности-(41,6%) 
Стаж педагогической работы: до 5 лет – (15 %) 
                                                    от  5 до 25 лет (50 %) 
                                                    25 лет и более (25%). 
 
Средний возраст педагогов- 42 года 
 
 

Организация образовательного процесса  

Режим работы ОО 
Начало занятий– 8.30 
Окончание занятий  -15.20 
Внеурочная деятельность начальных классов – по расписанию  
Внеурочная деятельность учащихся среднего звена – по расписанию  
 
Материально – техническая база  

Кабинет информатики – 1 
Физкультурный зал – 1 
Библиотека, книгохранилище -1 
 
Школьное здание  типовое .  Нет оснащенных кабинетов географии, 
технологии, иностранного языка.  
Имеется спортивная площадка, футбольное поле, открытая площадка для 
игры в баскетбол. 
В 2015-2016 уч.г.в школу  поставок нового оборудования не было. 

 Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 



Работа ГБОУ ООШ с. Спиридоновка ведется в рамках программы «Наша 
новая школа», рассчитанная на 2013-2016 уч.г.г. 

Цель программы: реализация всех возможностей школы для 
формирования успешной личности, способной к постоянному 
самоопределению и самосовершенствованию, с ценностными ориентирами 
на самостоятельность, инициативность и ответственность, способной 
самореализоваться в жизни. 

Задачи программы развития: 

• модернизация образовательного процесса, 
направленная на формирование и развитие у 
учащихся научных знаний и умений, необходимых 
и достаточных для понимания явлений и 
процессов, происходящих в технике, природе, быту 
и обществе; 

• создание ситуации успеха для реализации ребенком 
равных реальных возможностей для 
самоутверждения в наиболее значимых для него 
сферах жизнедеятельности, где в максимальной 
степени раскрываются его способности; 

• подбор оптимальных технологий обучения и 
воспитания, формирующих практические навыки 
анализа информации, самообучения, 
стимулирующих самостоятельную работу 
учащихся, формирующих опыт ответственного 
выбора и ответственной деятельности, опыт 
самоорганизации и становление структур 
ценностных ориентаций; 

• создание комфортных здоровьесберегающих 
условий для формирования научного 
мировоззрения и диалектического мышления 
учащихся и повышения профессионального 
мастерства педагогов; 

• информатизация образовательного процесса: 
повышение уровня оснащенности кабинетов 
компьютерной техникой; 

• расширение сотрудничества между учащимися и 
учителями школы. 



• внедрение в процесс обучения воспитательного 
потенциала с использованием традиций, 
современного опыта и инноваций. 

• создание системы работы с участниками 
образовательного процесса, направленной на 
воспитание здорового образа жизни и 
формирование у них ценностного отношения к 
здоровью; 

• диагностика среды жизнедеятельности ребенка 
(включая образовательную, психологическую, 
семейную) и создание банка информации по 
психологическим, педагогическим, санитарно-
гигиеническим и медицинским составляющим 
здоровья детей; 

• развитие воспитательного потенциала с 
использованием традиций, современного опыта и 
инноваций. 

В 2015-2016 учебном году деятельность школы была направлена на 

достижение следующей  цели:  

 «Обеспечение современного качества образования, направленного на 

формирование субъекта учебной деятельности, владеющего 

инструментарием саморазвития и самореализации» 

Задачи на учебный год: 

1. Сохранить уровень успеваемости в среднем по школе на уровне(99%)% 

качества на уровне (43%). 

2. Развивать одаренность обучающихся через оптимальное сочетание 

основного, дополнительного и индивидуального образования. 

3. Обеспечить базовое качественное образование, соответствующее 

государственному стандарту. 

4. Создание условий для сохранения, укрепления и развития духовного, 

интеллектуального, физического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. 



5. Создание военно-патриотического клуба , как средство формирования 

активной гражданской позиции обучающихся, развития физически 

активной гражданской позиции обучающихся, развития физически 

здоровой личности, способной к творческому самоопределению. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ:  

1ступень 1-4 начальное общее образование;   
2ступень 5-9 основное  общее образование;   
                                    
         Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного 
плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 
являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении 
учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 
классами.  
     Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в одну смены. 
Обучение ведется на русском языке. Образовательный процесс 
осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 
двух ступеней образования. Организация учебного процесса 
регламентируется учебным планом и расписанием занятий.  Максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 
допустимому количеству часов с учетом пятидневной  учебной недели.  
       Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. 
Инвариантная часть составлена в соответствии с базисным учебным планом 
и обеспечивает выполнение требований государственных образовательных 
стандартов. Все предметы инварианта и школьного компонента обеспечены 
государственными программами. По всем предметам учебного плана 
учителями - предметниками составлено календарно-тематическое 
планирование, в котором указывается  используемый учебник, даты 
проведения уроков, темы уроков на основании какой программы составлено 
данное планирование.     
       Первая ступень - начальная школа. На данной ступени обучения 
начинается формирование познавательных интересов учащихся и их 
самообразовательных навыков.  
       Вторая ступень - основная школа. Содержание образования в основной 
школе является относительно завершенным и базовым для продолжения 
обучения в средней(полной) общеобразовательной  школе, создавая условия 
для подготовки обучающихся дальнейшего образования, их самоопределения 
и самообразования. На второй ступени образования - закладывается 
фундамент общей образовательной подготовки школьников, создаются 



условия для самовыражения учащихся на занятиях, развития личности 
школьника, развитие его самостоятельной деятельности. 
 
 

2.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 
 

по направлениям деятельности 
 

Анализ управленческой деятельности администрации ОО по 
достижению поставленных задач. 

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

Задачи на учебный год: 

1. Повысить уровень успеваемости в среднем по школе на 1 % (99%), % 
качества на 3 % (43%). 

2. Развивать одаренность обучающихся через оптимальное сочетание 
основного, дополнительного и индивидуального образования. 

3. Обеспечить базовое качественное образование, соответствующее 
государственному стандарту. 

4. Создание условий для сохранения ,укрепления и развития духовного, 
интеллектуального, физического здоровья всех субъектов 
образовательного процесса. 

5. Создание военно-патриотического клуба , как средство формирования 
активной гражданской позиции обучающихся, развития физически 
активной гражданской позиции обучающихся, развития физически 
здоровой личности, способной к творческому самоопределению. 

 Давая общую оценку выполнения цели, выдвинутой педагогическим 
коллективом, можно делать  вывод, что она решалась достаточно успешно, 
но требует дальнейшего развития, о чем свидетельствует анализ выполнения 
задач. Поставленные задачи остаются актуальными, так как их составляющие 
являются обязательными элементами развития учебно-воспитательного 
процесса в школе. 

Показателями  работы школы в 2015 – 2016  учебном году 
являются: 

1. Выполнение Закона РФ «Об образовании»;  
2. Успешное внедрение ФГОС НОО,ФГОС ООО(5-7 классы). 

Качество знаний и успеваемости  отражено в таблице: 



 

Учебный год 

 

2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Успеваемость 

Качество знаний 

 

100% 

42% 

99% 

41% 

100% 

40,4% 

99% 

37% 

 

В  2015  - 2016 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели, на 
конец учебного года обучалось 98 обучающихся. Отличников – 3,  ударников 
-29.  Оставленных учащихся на повторный курс обучения по итогам 
учебного года нет.  

Одна из задач по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с 
целью предупреждения неуспешности школьников является обеспечение 
единства действий всего педагогического коллектива, направленных на 
достижение единства обучения и воспитания, установление межпредметных 
связей, а также координация действий педагогов с родителями и 
общественностью. 

Выработаны рекомендации по предупреждению неуспеваемости 
учащихся: 

1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока. 

2. Формирование положительного отношения, интереса к учению. 

3. Индивидуальный подход к обучению учащихся. 

4. Усиление работы с родителями. 

В результате этого наблюдается положительная динамика в решении вопроса 
о предупреждении неуспеваемости и второгодничества. 

Продолжить  работу с резервом «хорошистов» и «отличников»; организовать 
работу с мотивированными обучающимися через факультативную работу, 
вовлечение детей в различные интеллектуальные конкурсы. 

Проблемы на новый учебный год: 



1. Повысить степень   обученности учащихся за счёт освоения учителями 
современных образовательных технологий. 
2. Обеспечить  качество образования, соответствующее государственному 
стандарту. 
3. Повысить влияние школы на социализацию личности школьника и 
самоопределение в отношении будущей профессии, на его адаптивность к 
новым экономическим условиям через предпрофильное обучение. 
4. Совершенствовать систему школьного самоуправления через включение 
каждого ученика в работу в качестве активного участника и организатора 
образовательного  и воспитательного процесса. 
 

 
Рассмотрим параметры статистики: 
 

Обучалось 
учащихся  

              2013-2014            2014-2015 2015-2016 

На начало года  100 100 100 
На конец года  114 103 98 
окончили на 
отлично  

8 10 3 

по 2-4 классы  5 9 1 
по 5-9 классы  3 1 2 
окончили на 4 и 
5  

35 30 29 

по 2-4 классы  17 16 15 
по 5-9 классы  18 14 14 

  
  Данные, приведенные в таблице, показывают, что в этом учебном году 
снизилось число   отличников. Общее количество обучающихся на отлично  
уменьшилось  в три раза.. Количество хорошистов осталось немного 
уменьшилось. 

 Уменьшилось   количество обучающихся с одной «3» в 2 раза (14/7). 
Рекомендации:  

• продолжить  работу с резервом «хорошистов» и «отличников»;  
• организовать работу с мотивированными обучающимися через 

факультативную работу, вовлечение детей в различные 
интеллектуальные конкурсы. 
 

 Анализ выполнения учебного плана ОО 
Цель: проанализировать результативность и эффективность выполнения  
учебного плана. 



  
1. Практическая часть учебных программ выполнена полностью.    
2. Теоретическая часть учебных программ выполнена полностью. 

         3. Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами  
специалистов соответствующей квалификации. 
         4. Перегрузка обучающихся отсутствовала. 

Образовательная организация работает по традиционной системе. 
Рабочие программы по предметам разработаны в соответствии с 
программами Министерства образования РФ для учебников, утвержденных и 
рекомендованных Министерством РФ. Планирование соответствует 
программе базового уровня, составлено с учетом образовательной 
направленности, требований учебного плана и предполагаемым им объемом 
часов. 

 Структура рабочих программ в основном выдержана. По каждой 
образовательной дисциплине форма составления календарно-тематического 
планирования индивидуальна. 
         Педагогами школы нормативные требования к образовательному 
минимуму содержания общего образования и рекомендации примерных 
программ по предметам при составлении планирования учтены. 
         В течение года была осуществлена проверка нормативно-правовой базы 
образовательной организации, журналов по технике безопасности, классных 
журналов, личных дел учащихся, дневников, тетрадей.  
   Проверка нормативно-правовой базы показала, что в школе имеется 
необходимая документация для организации учебно-воспитательного 
процесса, документация в основном соответствует «Закону об образовании», 
типовому положению об общеобразовательных организациях. В ходе 
проверки выявлено, что некоторые положения нуждаются в корректировке. 
 В результате проверки журналов по технике безопасности установлено, что 
во всех кабинетах  имеются журналы инструктажа учащихся, памятки и 
инструкции. У каждого классного руководителя имеются журналы 
инструктажа учащихся, но записи вносятся не всегда своевременно. Были 
даны рекомендации привести журналы по ТБ в соответствие с требованиями, 
регулярно проводить с учащимися  инструктаж, своевременно заполнять 
журналы.  
  В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого 
учащегося заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся 
необходимая документация (заявление, справка о составе семьи, копия 
свидетельства о рождении, копия паспорта,  договора). Классные 
руководители своевременно вносят в личные дела итоговые оценки, сведения 
о поощрении учащихся. В личных делах 7 класса отсутствуют 



характеристики начальной школы( кл.руководитель  Трибушко О.М.) Были 
даны рекомендации внимательно заполнять личные дела учащихся, не 
допускать исправлений итоговых оценок. 
  В результате проверки классных журналов установлено, что все  журналы 
имеют удовлетворительный внешний вид, заполнение их большинством 
учителей ведётся в соответствии с инструкцией .Записи в журналах 
осуществляются учителями в соответствии с их учебной нагрузкой по 
тарификации, запись изученных на уроках тем ведётся в соответствии с 
календарно-тематическим планированием. Записи ведутся аккуратно,чётко в 
начальной школе, учителям основной школы( Дунец Н.Н., Осипова М.Н., 
Локтева О.В.) следует внимательно записывать темы уроков, исключить 
исправления в классных журналах. 
      Проверка дневников учащихся   показала, что в целом учащиеся ведут 
дневники аккуратно, имеется список учителей, расписание уроков, но в то же 
время на момент проверки не у всех учащихся имелись дневники, не всегда 
записывается домашнее задание, отсутствуют росписи родителей, что 
говорит об отсутствии систематического контроля  за детьми с их стороны и 
со стороны классных руководителей.  
 Проверка тетрадей учащихся  показала, что у учащихся имеются тетради по 
всем предметам, учителя проверяют тетради учащихся, соблюдается единый 
орфографический режим, но в тоже время не все учащиеся ведут тетради 
аккуратно, выполняют домашнюю работу, забывают тетради дома.  
Рекомендации на следующий год: 

- учителям предметникам  обратить внимание на своевременное 
записывание тем уроков. 

- учителям предметникам обратить внимание на систему опроса на 
уроках (неудовлетворительные оценки после пропущенных учениками 
уроков по уважительной причине не ставить).  

-   обратить внимание аккуратное ведение документации. 
Выводы: 
 1. Учебный план в начальном звене по часам и практической части выполнен 
полностью. 
2. В основном звене имеются отставания по часам ( курсы СИПКРО), 
практическая часть выполнена в полном объеме. 

  
3.Достигнутые успехи в образовательном процессе в основном 
удовлетворяют учащихся, родителей, педагогический коллектив, 
соответствуют поставленным целям. 

 
В дальнейшей работе необходимо решить следующие проблемы: 



1. Продолжить работу по внедрению в практику современные 
информационные и здоровьесберегающие педагогические 
технологии. 

2. Продолжить работу по преемственности обучения между 
начальным и средним звеном. 

 Анализ обученности учащихся на базовом уровне. 

 
Цель: выявить и проанализировать результаты уровня обученности 

учащихся. 
 
Анализ качества обученности учащихся на программном уровне по 
предметам в 2-9 классах. 
 
Рассмотрим уровень качества отдельно по классам и по предметам  
Начальная школа: 
Кла
сс 

Предмет  201
3-
201
4 

Кл
ас
с 

Пред
мет 

2014-
2015 

Кла
сс   

Пре
дмет  

2015
-
2016 

Пов
ыше
ние / 
пон
иже
ние 

2 Русс.яз. 64,4
0 

3 Русс.я
з. 

58,3 4 Русс 
.яз. 

52,6 -5,7 

2 Математи
ка  

66 3 Мате
матик
а 

83,3 4 Мат
емат
ика  

52,6 -3,07 

2 Чтение  82,7
0 

3 Чтени
е 

83,3 4 Чтен
ие  

78,9 -3,07 

3 Русс .яз. 50 4 Русс.я
з. 

50 5 Русс 
.яз. 

77,8 +27,
8 

3 Математи
ка  

57,2 4 Мате
матик
а 

100 5 Мат
емат
ика  

66,7 -33,3 

3 Чтение 69,2 4 Чтени
е 

100 5 Чтен
ие  

100 = 

4 Русс .яз. 51,7 5 Русс.я
з. 

60 6 Русс 
.яз. 

57,1 -2,9 

4 Математи
ка  

53,8 5 Мате
матик
а 

70 6 Мат
емат
ика  

28,6 -41,4 

4 Чтение  70,2 5 Чтени
е 

100 6 чтен
ие 

100 = 

Основная школа: 



Кла
сс  

Предмет  2012
-
2013 

Кл
асс 

Пред
мет 

2014
-
2015 

Кла
сс  

Предм
ет  

2015-2016   
 

6 Русс .яз. 63,1 7 Русс.я
з. 

57,10 8 Русс 
.яз. 

60(+2,9)   

6 Математи
ка  

51,1 7 Алгеб
ра 

64,30 8 Алгебр
а  

53(-11,30)   

6 Литерату
ра  

79,7 7 Литер
атура 

71,40 8 Литера
тура  

67(-4,40)   

7 Русс .яз. 56,3 8 Русс.я
з. 

46,20 9 Русс 
.яз. 

46(-0,20)   

7 Алгебра  53,1 8 Алгеб
ра 

30,80 9 Алгебр
а  

18(-12,80)   

7 Литерату
ра  

71,5 8 Литер
атура 

61,50 9 Литера
тура  

91(+29,50)   

 
Итоги качества знаний « хорошистов» за 2015-2016 уч.год 

следующий: 
Начальная школа: 

№ Кол
-во 
уч-
ся 
2-4 
кл 

Число уч-
ся 2-4 
кл.,законч
ивших 1 
тр. на «4» 
и «5» 

Удельн
ый вес 
уч-ся 2-
4 
кл..зако
нчивши
х 1 тр.на 
«4» и 
«5» 

Число 
уч-ся 2-
4 
кл.,зако
нчивши
х 2 тр. 
на «4» и 
«5» 

Удельный 
вес уч-ся 
2-4 
кл..законч
ивших 2 
тр.на «4» и 
«5» 

Число 
уч-ся 2-
4 
кл.,зако
нчивши
х 3 тр. 
на «4» и 
«5» 

Удельны
й вес уч-
ся 2-4 
кл..закон
чивших 
3тр.а «4» 
и «5» 

1 36 16 44.44% 14 40% 17 47,22%                       
 
 
Основная школа: 

№ Кол
-во 
уч-
ся 
5-9 
кл 

Число уч-
ся 5-
9кл.,закон
чивших 1 
тр. на «4» 
и «5» 

Удельн
ый вес 
уч-ся 2-
4 
кл..зако
нчивши
х 1 тр.на 
«4» и 
«5» 

Число 
уч-ся 2-
4 
кл.,зако
нчивши
х 2 тр. 
на «4» и 
«5» 

Удельный 
вес уч-ся 
2-4 
кл..законч
ивших 1 
тр.на «4» и 
«5» 

Число 
уч-ся 2-
4 
кл.,зако
нчивши
х 3 тр. 
на «4» и 
«5» 

Удельны
й вес уч-
ся 2-4 
кл..закон
чивших 
3тр.а «4» 
и «5» 

1 52 15 28,84% 17 33,33% 14 27,45 %                       
 



2015-
2016уч.г. 

качество знаний успеваемость 

1 триместр 35,2 95,5 
2 триместр 36,0(+0,8) 97,7(+2,2) 
3 триместр 35,6(-0,4) 96,6(-1,1) 
Год 36,8(+1,2) 98,9(+2,3) 
Рекомендации: 

  
1. Учителям-предметникам продолжить индивидуальную работу со 

слабым звеном и резервом «хорошистов» и «отличников». 
2. Усилить контроль за обучаемостью и посещаемостью занятий со 

стороны классных руководителей. 
         3.Классным руководителям 2-9 классов: проанализировать возможные 
причины низкой обученности; обратить внимание на успеваемость и 
посещаемость уроков обучающимися. 

4.Учителям-предметникам, работающим в данных классах, необходимо 
организовать работу по индивидуальному подходу к обучающимся; обратить 
внимание на работу с резервом «хорошистов»; продумать индивидуальную 
работу со слабым звеном. 

5.  Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во 
всех классах через урок и внеурочную работу по предмету. 
          6. Активнее подключать к работе с «трудными» учащимися семьи. 
        7. Включить в план внутришкольного контроля классно-обобщающий 
контроль в 1,2,3 ,4х классах,   в 5-х ,6-х классах,7-х классах, в 9-х классах. 
       8. Включить в план внутришкольного контроля тематические проверки 
по предметам: английский язык (6 кл.), история (6 кл.), обществознание(8 
кл.), физика(7 кл.). 
 

 Анализ работы с мотивированными учащимися. 
 

В школе уже сложилась система работы с одаренными детьми. В первую 
очередь – это раннее выявление талантливости, потом создание 
благоприятных условий к обучению. 
Была организована работа с учащимися, имеющими повышенную 
мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  В организации 
работы учащихся так называемого продвинутого уровня произошли 
серьезные изменения. На уроках увеличилось количество времени, 
отводимого на самостоятельную работу творческого характера. Учащиеся 
получали задания повышенного уровня сложности. Многие педагоги 
использовали инновационные педагогические технологии для организации 
деятельности учащихся. Но количество учащихся, занимающих призовые 



места на муниципальном этапе Всероссийских предметных олимпиад не 
увеличивается. 
Рекомендации: 

1. Поставить на контроль работу учителей-предметников  с учащимися по 
подготовке к олимпиадам, конкурсам, проектам на уроке и во 
внеурочное время.  

2. Администрации школы постараться обеспечить учителей-
предметников часами для работы как с учащимися, имеющими 
высокий уровень мотивации, так и со слабоуспевающими учащимися.  

3. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, 
мотивированными на учебу, через индивидуальный подход на уроках, 
факультативах, кружках, консультациях.  

4. ШМО при составлении заданий для школьной предметной  олимпиады  
5. Стремиться приблизить задания по уровню сложности к заданиям 

районного тура.  
6. Организовать участие учащихся школы во всех районных  олимпиадах.  

Условиями для осуществления интеграции учебного и воспитательного 
процессов являлись:  

• взаимодействие педагогов-предметников и классных руководителей;  
• творческое сотрудничество между всеми участниками педагогического 

процесса;  
• взаимодействие школы с социумом.  

 
Анализ итогов учебно-воспитательной работы начальной школы  
 
     Методическая работа в современной школе – это целостная, 
основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта и на 
конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 
каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 
педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование 
учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального уровня 
образования. 
В 2015 – 2016 учебном году начальная школа работала по теме: «Развитие 
профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в 
процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания младшего 
школьника в рамках реализации ФГОС НОО второго поколения». 

Методическим объединением учителей начальных классов были 
поставлены следующие задачи:  

1. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические 
технологии, способствующие повышению качества обучения, для 
реализации современных требований образования. 



2. Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 
учащихся сообразно с их интересами, способностями и 
возможностями. 

3. Повышать уровень общедидактической и методической подготовки 
педагогов. 

4. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности. 
5. Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к 

организации обучения и воспитания. 
6. Создавать условия для самообразования педагогов. 

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; 
-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 
с ФГОС НОО; 
-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 
ключевых компетентностей, УУД. 
Направления методической работы: 
 Заседания МО. 
 Аттестация учителей. 
 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 

подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 
 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 
 Управление качеством образования. Проведение мониторинговых 

мероприятий.  
 Внеурочная деятельность по предмету. 
 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка 
методических материалов) на различных уровнях. 

 Обеспечение преемственности при организации образовательного 
процесса. 

 Организация работы с одаренными детьми. 
 Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 
Формы методической работы: 

− Открытые уроки и внеклассные мероприятия 
− Творческие группы 
− Круглые столы, мастер-классы 
− Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 
− Аттестационные мероприятия 
− Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением 

их результатов. 
 

Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие 
аспекты: 



 Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 
государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 
распорядительных документов федерального, регионального и 
муниципального уровней, соответствовала нормам СанПиНа, была 
направлена на защиту прав и интересов обучаемых; 

    Все учителя работали по индивидуальным программам, за основу которых 
взята программа Министерства образования РФ для общеобразовательных 
школ, с учетом СанПиНа и требований к подготовке обучающихся.  
 
  Задачи, поставленные в 2015-2016 учебном году, решали учителя МО 
начальных классов: 

 
       Ф. И. О. Дата 

рожд
. 

 Образо- 
  вание 

Пед
. 
ста
ж    

Общ
. 
труд. 
стаж
. 

Заним. 
должн. 

Дата 
приход
а в 
данню 
школу 

Кате 
гори
я 

Валитова 
Дания 
Шарифуллов
на 

21.01
. 
1958 

Высшее 
Подбельское 
Пед.училище 1977 
Куйбышевский 
ПедИнститут1985 

  39  39 учител
ь 
нач. кл. 

1977 г. 1 

Трибушко 
Ольга 
Михайловна 

09.01
. 
1977 

Ср.специальное 
Бугурусланский 
Пед.колледж 1996 

  20  20 учител
ь 
нач. кл. 

  1996 г  1 

Еремин 
Андрей 
Александров
ич 

13.04
. 
1989 

Высшее 
Поволжская 
государственная 
социально-
гуманитарная 
академия,2011 г. 

4 4 Учител
ь 
физ.кул
ьтуры 

2012 г соот
в 

Зуева 
Марина 
Валерьевна 

04.07
.1979 

Средне –специальное  
Подбельское 
педагогическое 
училище 
1996 
 

19 19 учител
ь 
нач. кл. 

1998   

Гайдар 
Светлана 
Викторовна 

19.05
.1967 

Ср.специальное 
Куйбышевское 
пед.училище №1 1986 

26  29 учител
ь 
нач. кл. 

2013 соот
в 

 

Жирникова 
Светлана 
Александров
на 

30.09
.1971 

Высшее  
Иссыкульский 
Киргизский 
гос.университет, 
1995 

24 24 Учител
ь 
технол
огии 

2009 г соот
в 

 



 
 В начальных классах на 1 сентября 2015 года обучалось 48 человек, на конец 
учебного года –  47 человек. В течение года  выбыло – 1 человек, прибыло - 
0. Было открыто 4  класса – комплектов. Учебно - воспитательный процесс 
был организован по 5 - дневной  рабочей неделе в односменном режиме. 
        С учетом федерального перечня учебников, допущенных и 
рекомендованных МО РФ к использовании. В образовательном процессе, 
учителя работают по следующим учебно-методическим комплектам: 

«Школа России»: 
- Обучение грамоте, 1 класс  - автора В.Г.Горецкого  
- Русский язык, 1-4 классы - авторов В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 
- Литературное чтение, 1-4 классы - авторов М.В.Головановой, 

Климановой Л.Ф. и др.  
- Математика, 1-4 классы - авторов М.И.Моро и др.  
- Музыка, 1-4 классы  - авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой и др.  
- Физическая культура, 1-4 классы - автора В.И.Ляха.  
- Окружающий мир, 1-4 классы - автора А.А.Плешакова  
- Изобразительное искусство, 1-4 классы - авторов Б.М.Неменского и др.  

- Художественный труд, 1-4 классы - авторов Н.И.Роговцева и др. 
Применяемые УМК позволяют: 
 обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении 

образовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения 
программы начального общего образования всем детям, в том числе 
одаренным и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика с учителем и одноклассниками, формируют основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми. 

 Все УМК соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, позволяют развивать интеллектуальные 
способности детей, дают возможности для индивидуального выбора 
дополнительного материала и заданий, готовят ученика «нового типа», 
внутренне свободного, любящего и умеющего творчески относиться к 
действительности и другим людям, способным видеть проблему и решать её 
самостоятельно, способного делать осознанный выбор и принимать 
самостоятельное решение.  

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой для 
реализации ФГОС НОО.  

Учителя на уроках создают условия, способствующие овладению 
первоклассниками социально значимой роли учеников, у которых есть 
социально значимые обязанности, выполнение которых получает 
общественную оценку. В процессе учебы идет формирование самооценки, 
положительной мотивации к ведущему виду деятельности – учебе через 



создание ситуации успеха. В процессе преподавания используются 
технологии системно-деятельностного подхода и ИКТ. 

 Кабинеты начальной школы   располагают материальной и 
технической базой, обеспечивающей организацию и проведение основных 
видов деятельности обучающихся. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным 
для их обслуживания. 

В кабинетах, где осуществляется образовательный процесс по 
реализации ФГОС НОО, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 
информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде. 

Материально-технические условия реализации образовательной 
программы отвечают характеристикам современного образования, 
требованиям к оснащенности учебных и административных помещений,  
соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, 
позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 
потребностей и возможностей обучающихся по жизнеобеспечению и 
безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 
профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.  

 
  Программы всех учебных курсов выполнены в полном объеме. По 

некоторым предметам из-за актированных и праздничных дней имеет место 
несоответствие количества проведенных уроков программным требованиям. 

  В текущем учебном году было проведено 7 заседаний МО учителей 
начальных классов. Основные темы заседаний были направлены на 
обсуждение актуальных вопросов воспитания и обучения младших 
школьников. Красной нитью через всю работу МО прошли темы: 
“Формирование УУД у учащихся, роль урочной и внеурочной деятельности в 
формировании УУД обучающихся”, “ Использование учебно- лабораторного 
оборудования”. По данным темам были заслушаны выступления учителей, 
проведены ряд уроков.  Повышению уровня профессионального мастерства 
педагогов, ориентация их на решение современных задач образования 
способствуют курсы повышения квалификации, дистанционные курсы, 
вебинары.          

 Методическим объединением использовались более разнообразные 
формы проведения плановых заседаний, что позволило проводить заседания 
с большей активностью. Перед каждым заседанием учителям заранее был 
известен круг обсуждаемых проблем, предлагался список литературы, 
которую можно использовать в процессе подготовки к заданию, поэтому 
заседания проходили в форме живого диалога. 

   В течение года проводились оперативные заседания по тематике: 
- Учебный план и учебно-методическое обеспечение обучения по 

программам; 
- Единые требования к ведению рабочих и контрольных тетрадей 

учащихся; 



- Итоги проверки документации; 
- Анализ проведения итоговых диагностических комплексных работ; 
- Изучение нормативных документов; 
- Соблюдение графиков контрольных работ и родительских собраний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     - Мониторинг использование оборудования в условиях внедрения ФГОС 
НОО и ООО; 
     - Работа в системе АСУ РСО. 
Наиболее активно ведется работа экспериментальной площадки “Здоровое                                                                                                         

 питание» руководитель Валитова Д.Ш. 
        Методическим объединением и заместителем директора по УВР Пальниковой Н.Г. 

постоянно осуществлялся контроль за ведением школьной документации, 
электронных журналов, проводились комплексные диагностические работы, 
проверка дневников и тетрадей учащихся. На заседании МО было отмечено, что 
журналы, личные дела заполнены аккуратно, без грубых нарушений, электронные 
журналы ведутся в соответствии с положением. Тетради учащихся ведутся в 
соответствии с требованиями, выработанными методическим объединением. По 
сравнению с предыдущими годами более качественно составлено календарно-
тематическое планирование, четко соблюдался график контрольных работ. 

      Учителя начальных классов работают над совершенствованием своего 
мастерства: планово проходят курсы переподготовки в СИПКРО, работают 
по теме самообразования. 
      Ф. И. О           Тема 
Трибушко 
О.М. 

Организация и содержание коррекционного обучения по 
преодолению фонетико- фонематического недоразвития у 
детей. 

Валитова 
Д.Ш 

Развитие творческих способностей младших школьников 
через личностно- ориентированное обучение и 
здоровьесберегающие технологии. 

Зуева М.В. Развитие интереса и самостоятельное добывание знаний в 
процессе учебной деятельности. 

Гайдар С. В. Формирование УУД во внеурочной и урочной деятельности. 
Жирникова 
С.А. 

Эстетическое воспитание учащихся на уроках технологии. 

Еремин А. А. Формирование здорового образа жизни. 
 Педагогами м/о были составлены планы работы, которые предусматривали 
как теоретические, так и практические вопросы. Работая по данным 
проблемам, учителя разработали ряд уроков, задания по отдельным темам 
изучаемого материала, таблицы, карточки для индивидуальной и групповой 
работы. Ведется диагностическое отслеживание деятельности педагогов, где 
отмечается профессиональный рост каждого учителя.  Работа ориентирована 
на профессиональные запросы, потребности, интересы учителей, все усилия 
были направлены на активное воплощение принципа: профессионализм 
педагога – источник развития современного образования.  

На протяжении учебного года проводились открытые уроки и 
взаимопосещение уроков, непрерывное совершенствование уровня 



педагогического мастерства учителей, применение педагогического опыты, 
творческие отчеты учителей; изучение нормативной и методической 
документации по вопросам образования. Такой комплексный подход 
позволил каждому учителю найти свое место с учетом индивидуальных 
возможностей.  

Приоритетным направлением работы методического объединения 
начальной школы является внедрение в практику современных 
педагогических технологий, способствующих повышению качества 
образования: 
 Технология проектного обучения. 
 Технология развития критического обучения. 
 Информационно-коммуникационные технологии. 
 Технология совершенствования общеучебных умений. 
 Технология личностно-ориентированного обучения. 
 Технология проблемно-диалогического обучения. 
 Гуманно-личностная технология. 
 Технология игрового обучения. 

 
         Важнейшей задачей современной системы образования является 
формирование совокупности универсальных учебных действий, 
обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 
учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин.  

Характерной чертой системы работы школы являются различные 
формы интеграции учебной и внеучебной деятельности, которая ярко 
представлена при проведении тематических недель. Они позволяют углубить 
и расширить знания учащихся во внеурочной деятельности, применить 
нестандартные формы работы с детьми, повысить мотивацию, сплотить 
классные коллективы, развить толерантность, дать возможность каждому 
ребенку проявить свой талант.  

Особое значение при проведении предметной недели приобретают 
формы учебно-воспитательной работы предметной направленности, когда 
материал, изучаемый на уроках, находит свое логическое завершение во 
внеурочной деятельности. Это формы работы, которые соединяют в себе 
обучение и воспитание в единый процесс:  
 нетрадиционные занятия;  
 дидактические сказки - путешествия в предмет;  
 организация выставок учеников,  
 олимпиады по предмету,  
 интеллектуальные марафоны,  
 тематические конкурсы.  

Результаты проведения предметных недель:  
− учащиеся показали хорошие знания по предметам (по результатам 

олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр), умения применять 



знания в различных ситуациях, неординарные решения трудных 
вопросов;  

− интересные разнообразные нетрадиционные формы проведения 
предметных недель вызывают большой интерес учащихся (массовость 
- не менее 90 % от общего количества учащихся);  

− учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские 
способности, что способствует развитию творчества и 
профессионального роста самого учителя.  
Нет классов, которые бы совсем не принимали участие в предметных 

неделях.  
                              Методическая работа учителей начальных классов 

Повышение квалификации помогает учителю избавиться от 
устаревших взглядов, делает его более восприимчивым к внешним 
изменениям, что в конечном итоге повышает его конкурентоспособность. 
Научно-методическая работа стимулирует профессиональное развитие 
педагога, способствует его самореализации, решению профессиональных и 
личных проблем, позволяет получить большее удовлетворение от работы.  

Цель методического объединения в этом направлении: организация 
условий для повышения квалификации и наращивания кадрового 
педагогического потенциала школы, подготовка учителя как субъекта 
профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личностной 
самореализации, самоактуализации и самоорганизации.  

Ожидаемые результаты: 
− повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в 

школе; 
− положительное изменение качественных показателей труда 

педагогических работников и деятельности школы в целом; 
− создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с 

позиции “урокодателя” на позиции педагога-менеджера, педагога-
методиста, педагога-исследователя и экспериментатора. 

В методическом объединении на протяжении 2015-2016 учебного года 
использовались следующие формы повышения профессионального 
мастерства учителей:  
 разработка собственной программы самообразования (изучение 

документов и материалов, представляющих профессиональный 
интерес);  

 рефлексия и анализ собственной деятельности;  
 накопление информации по педагогике, психологии, методике, 

предметному содержанию,  
 разработка и совершенствование образовательных программ и 

технологий;  
 создание базы лучших сценариев уроков, интересных приемов и 

находок на уроке;  
 разработка собственных средств наглядности;  



 самостоятельное проведение исследований;  
 постоянная работа над методической темой, представляющей 

профессиональный интерес для педагога;  
 разработка диагностических процедур, заданий и тестов и проведение 

мониторинговых замеров в режиме самоконтроля за процессом и 
результатом обучения;  

 изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта 
(открытый урок, мастер-класс, участие в конференциях, конкурсах 
профессионального мастерства, участие в работе методобъединения, 
педсоветов и семинарах в рамках школы, посещение уроков и 
внеклассных мероприятий у коллег, публикации);  

 собеседования с администрацией (персональные консультации); 
 прохождение плановой курсовой подготовки. 

   В течение всего учебного года учителя принимали активное участие в 
методической работе объединения школ округа.  

В 2015-2016 учебном году было проведено 3 заседания МО в 
различных формах: презентаций педагогического опыта, методических 
диалогов, тренингов, методических посиделок, мастер-классов. 

Все заседания проведены своевременно, на них рассматривались не 
только теоретические вопросы, но и проводились практические семинары, во 
время которых учителя обменивались своим опытом, что позволило 
заинтересовать учителей проводимой работой, способствовало проявлению 
инициативы, творчества.  

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях МО, находят отражение в 
педагогической деятельности педагогов, что даёт возможность расширять 
свою профессиональную компетентность по различным аспектам 
преподавания. 

С целью совершенствования технологии организации и проведения 
современного урока, изучения опыта работы коллег, обмена опытом по 
вопросам преподавания было организовано взаимопосещение уроков, 
проведены декад открытых уроков.  

Педагоги начальных классов продолжают активно внедрять в учебный 
процесс разные формы и виды использования учебно- лабораторного 
оборудования с целью активизации учебной деятельности по развитию 
навыков самообразования школьников, соблюдая принципы 
компетентностного подхода в обучении. 

Всеми учителями соблюдается здоровьесберегающий режим: на уроках 
проводятся физминутки с достаточной двигательной активностью 
обучающихся, используются различные варианты проведения упражнений, 
направленных на снятие напряжения для глаз, учителя постоянно следят за 
правильной осанкой школьников. В содержание учебного материала 
включаются сведения, формирующие у детей навыки здорового образа 
жизни. На всех уроках уделяется достаточное внимание учителей начальных 
классов формированию универсальных учебных действий обучающихся. 



Особое внимание при самоанализе и анализе уроков уделялось 
выполнению требований к организации и проведению уроков в рамках 
системно-деятельностного подхода с использованием ИКТ. Можно отметить, 
что интерактивное оборудование, поставленное в рамках реализации ФГОС 
НОО, используется педагогами на уроках систематически, ведется журнал 
использования оборудования. 
           Среда электронного обучения обеспечит системно – деятельностный 
подход в преподавании, что позволит повысить уровень сформированности 
УУД у большинства обучающихся. 

В нашей образовательной организации существует несколько основных 
направлений реализации модели электронного обучения: 

− электронные пособия-тренажеры позволяют каждому учащемуся 
выполнять задания в своем темпе и самому проверять правильность их 
выполнения; 

− тесты, результаты выполнения которых каждым учеником и классом в 
целом сразу получить мониторинг выполнения тестов в процентах, в 
виде диаграмм. 
Таким образом, учащиеся приобретают способность мыслить 

глобально, работать с информацией, медиасредствами, сервисами сетевого 
взаимодействия; у школьников формируются критическое и системное 
мышление, способность решать творческие задачи, умение работать в 
команде, с одной стороны, и самостоятельность, с другой. Иными словами, 
они становятся социально ответственными. Данные личностные параметры 
учеников отвечают новым государственным образовательным стандартам. 

В этом учебном году учителя принимали активное участие в вебинарах, 
видеоконференциях по следующим темам: 

- «Преподавание курса «Обучение грамоте» в условиях двуязычия»,  
-«Формируем базовые навыки. Читательская грамотность: результаты и 
оценки, проблемы, решения». 

           - «Открытые уроки с использованием электронных форм учебников». 
           -«Как помочь ученику справиться с работой по математике ВПР? Как 
предупредить типичные трудности и ошибки?». 
           - «Проблемы инклюзивного образования: современные вызовы и 
запросы общества» и др. 

Каждый член МО в течение года работал по выбранной методической 
теме, повышая свое педагогическое мастерство, стремясь наладить свои 
оригинальные подходы, обоснованно и компетентно внося изменения в уже 
имеющуюся технологию средства, формы, приемы обучения. Были 
заслушаны отчеты учителей по обобщению своего опыта и по вопросам 
введения и реализации ФГОС НОО, проведены мастер-классы. 
 
Методическая продукция: 

В текущем учебном году педагоги осуществляли трансляцию и 
диссеминацию педагогического опыта через публикации, участие в 
конкурсах. Это можно проследить в таблице. 



                               Участие в издательской деятельности в 2015-2016 г. 

 
                      Работа МО по развитию интеллектуальных способностей  

                                                             учащихся 
         В рамках программы «Одаренные дети» учащиеся начальной школы в 
2015– 2016 
 учебном году  принимали участие   в  олимпиадах   конкурсах различных 
уровней. 
 

№ Название мероприятия Учащиеся Педагог Место 
1 Первенство муниципального района 

Волжский Самарской области по 
легкоатлетическому кроссу среди 
учащихся ГБОУ 

Зайцев А. Еремин А.А. 3 
место 

2 Пятый территориальный 
компьютерный интеллектуальный 
марафон «Инфотешка» 

  Воронкина 
П. 
  

Валитова 
Д.Ш. 

    3 
место 

3 Областной детский творческий конкурс в 
рамках Всероссийского тематического 
урока «Свет в нашей жизни» 

Ефремова К. Трибушко 
О.М. 

Участи
е, 
письмо 

4 Школьный этап Всероссийской 
олимпиады «Наше наследие» 

2-4 кл Зуева М.В. 
Трибушко 
О.М. 
Валитова 
Д.Ш. 

сертиф
икаты 

5 Областной дистанционный конкурс 
сетевых проектов «Читаю Я! Читаем 

Коростелев 
М. 

Трибушко 
О.М. 

сертиф
икат 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
учителя 

Тема публикации Ссылка в интернете 

1.  Трибушко 
О.М. 

«Особенности работы с 
одаренными детьми». 

InfoUrok.RU, 
печатный сборник 
 

2.  Трибушко 
О.М. 

Методическая 
разработка. 
Технологическая карта 
урока математики в 3 
классе. 

https://gotovimyrok.com 
 

3.  Трибушко 
О.М. 

Методическая 
разработка. Презентация 
«Экономия 
электрической энергии в 
доме» 

InfoUrok.RU 



МЫ! Читают Все!» 
6 Областная дистанционная викторина 

«Знатоки родного края» 
Коростелев 
М. 

Трибушко 
О.М. 

сертиф
икат 

7 Районные соревнования зимнего этапа 
военно- спортивной игра «Зарница» 
среди учащихся образовательных 
учреждений муниципального района 
Волжский Самарской области 

        5-9 кл Еремин А.А. Благод
арстве
нное 
письмо 

8 VII открытая областная научно- 
практическая конференция «Юные 
дарования земли Самарской» 

Воронкина П. 
Ефремова К. 

Валитова 
Д.Ш. 
Трибушко 
О.М. 

Серти
фикат 
Серти
фикат 

9 Малой территориальной предметной 
олимпиады в 2015- 2016 учебном году 

Богаутдинова 
М. 
Зайцев А. 
Скоробогатов 
Е. 

Валитова 
Д.Ш. 
 

2 
место 
3 
место 
3 
место 

10 Спартакиада среди учащихся 
государственных общеобразовательных 
учреждений основных 
общеобразовательных школ 
муниципального района Волжский 
Самарской области 

 Еремин А.А. 2 
место 

11 Муниципальный этап областного 
конкурса методических разработок 
сценариев внеклассных мероприятий, 
посвященных Дню памяти жертв ДТП 

Зуева М.В. Зуева М.В. 2 
место 

12 Муниципальный этап областного 
конкурса агитбригад по профилактике 
детского дорожно- транспортного 
травматизма (видеофильм) 

4-5 кл Зуева М.В. 1 
место 

13 Муниципальный этап областного 
конкурса- фестиваля юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» 

4-5 кл Зуева М.В. 2 
место 

            В целом анализ результатов достижений показал, что учителя 
начальных классов используют в работе проблемные, исследовательские 
методы, групповые формы работы с учащимися, задания повышенной 
сложности, творческие задания. 
Внутришкольный контроль 
        Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля в ОО  
является оценка учебной деятельности учащихся и учителей.  В рамках 



разработок, связанных с введением стандартов второго поколения, одним из 
ведущих направлений является формирование универсальных учебных 
действий. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 
является основой обучения, т.к. создает возможность самостоятельного 
усвоения ими новых знаний и умений, включая умения учиться.  
         В течение учебного года проводились комплексные диагностические 
работы, направленные на создание системы оценки сформированности 
умений читать и понимать различные тексты; работать с информацией, 
представленной в различной форме; использовать полученную информацию 
для решения различных проблем. Целью данного мониторинга является 
выявление сформированности предметных и метапредметных результатов. 
        Уровень сформированности предметных умений и метапредметных 
результатов представлены в аналитических справках (см. приложение). 
        Показатели, приведенные в аналитических справках, свидетельствуют о 
среднем уровне образовательной подготовки учащихся. Однако 
недостаточный уровень сформированности основных компонентов учебной 
деятельности не позволяет отдельной группе учащихся усваивать учебный 
материал на высоком уровне. При планировании работы методического 
объединения на будущий год в качестве приоритетного направления 
практической деятельности педагогов следует выделить по формированию 
основных компонентов учебной деятельности, развитию навыков 
самоконтроля учащихся, формированию готовности к дальнейшему 
обучению. В 4 классе также проводились ВПР по русскому языку, 
математике и окружающему миру (аналит.справки прилагаются). 

Из анализа результатов техники чтения учащихся начальных классов 
следует, что учителя недостаточно внимания уделяют работе над 
соотношением лексического и звукового состава слова. Необходимо 
продолжать работу над совершенствованием техники чтения учащихся, 
доведя ее до оптимального уровня. 

 В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим 
техники чтения необходимо:  

- регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом 
формирования у учащихся технической стороны чтения;  

- вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения 
учащимися приемов чтения; - вести читательские дневники;  

- добиваться осуществления регулярного контроля за чтением учащихся 
дома, обсуждения прочитанного, а также оценке прочитанного самими 
учащимися.  

 В целях лучшего формирования навыков осознанного чтения 
необходимо практиковать применение различных форм работы с текстом, 
для достижения усвоения всеми учащимися умения пересказывать 
прочитанное, отрабатывать умения выделять в тексте главную мысль, идею, 
сюжет, выражать свое отношение к прочитанному.    
 

  Рекомендации: 



1. Повысить результативность работы по совершенствованию у 
учащихся навыков чтения и письма; 

2. Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала 
и умения связывать теорию с практикой; 

3. Систематически осуществлять работу над ошибками, довести до 
сведения учащихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

4. Повысить ответственность логопедической службы за преодоление 
учащимися дефектов речи. 

5. Всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание 
на типичные ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов. 
         

          Проблема повышения уровня математической подготовки 
учащихся начальных классов как в плане развития, так и в плане 
формирования вычислительных навыков и умений решать задачи, остается 
важной для методического объединения и школы в ближайшее время. 

Рекомендации: 
В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся 

младших классов необходимо: 
1. Повысить персональную ответственность каждого учителя за 

результат работы; 
2. Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала 

и умения связывать теорию с практикой; 
3. Совершенствовать навыки решения всех типов задач. 
4. Всем учителям начальных классов необходимо придерживаться 

следующего плана действий: 
- Тщательно отрабатывать с учащимися таблицу сложения чисел в 

пределах 10; 20, уделяя достаточно внимания формированию 
соответствующих вычислительных приемов, добиваясь знания таблицы 
каждым учащимся наизусть; 

- Добиваться усвоения состава каждого числа первого десятка из двух 
слагаемых; 

- Добиваться усвоения каждым учащимся таблицы сложения 
однозначных чисел; добиваться высокого уровня усвоения соответствующих 
правил, лежащих в основе вычислительных навыков и приемов сложения и 
вычитания чисел в пределах 100; 

- Добиваться от учащихся обоснования правильности выбора действия 
при решении простой задачи. 
         Результаты обучения во всех классах признаны удовлетворительными. 
Вывод: 

В целом уровень подготовленности учащихся, заканчивающих 
начальную школу в 2015-2016 учебном году, можно оценить 
удовлетворительно. 
         Рекомендации: 

Учителям начальных классов необходимо довести подробную 
информацию об уровне подготовленности, общем развитии и социуме 



каждого “выпускника” начальной школы до учителей среднего звена для 
координации работы по преемственности, снижению риска возникновения 
стрессовых ситуаций при переходе учащихся в среднюю школу. 

Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты 
своей педагогической деятельности, выявить положительные и 
отрицательные факторы, повлиявшие на уровень преподавания. 

Несмотря на усилия работающих учителей, остаются некоторые 
проблемы: научность, аргументированность, логичность речи учителя при 
защите урока; необходимо повысить уровень качества обученности при 
помощи составления индивидуальных программ, отслеживания роста 
ученика при помощи мониторинга; проведение конкурсов или конференций 
по предметам. 

 По итогам года  во всех классах начальной школы программа 
выполнена по всем предметам. Контрольные   работы, срезы знаний 
(контрольное списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты), 
уроки развития речи, практические  работы проведены согласно 
тематическому планированию. 

   По традиции в начальных классах проводились «Дни открытых 
дверей» для родителей и воспитателей дошкольных учреждений, на которых 
учителя вели открытые уроки, творческие лаборатории, презентации.  
Учителя, воспитатели и родители дали высокую оценку урокам. Были 
отмечены: большая работа педагогов, доброжелательность, создание 
атмосферы успешности, забота школы не только о знаниях по предмету, но и 
о психологическом состоянии ученика, творческий подход к проведению 
урока. Учителя начальных классов активно продолжают работу по 
расширению функционального использования и организации работы 
методического кабинета. А также оборудованием и  оформлением 
технологических паспортов своих кабинетов. 

 
На итоговом заседании МО были определены задачи на 2016/2017 

учебный год: 
 

• Повышение качества обучения в свете ФГОС начального образования. 
• Осуществить преемственность ФГОС начального образования и 

введение ФГОС основного общего образования. 
• Активное использование информационных технологий и современных 

педагогических инноваций. 
• Продолжить работу над формированием УУД в начальной школе. 
• Совершенствование методов и технологий педагогического 

мониторинга. 
• Разработать единые требования к оформлению учебных и внеучебных 

проектов. 
• Усилить работу с мотивированными учащимися, направленную на 

участие в предметных олимпиадах и конкурсах. 



• Совершенствовать работу по обобщению передового педагогического 
опыта, обмену опытом между коллегами. 

• Совершенствование воспитательного процесса в формировании 
духовно-нравственных ценностей и патриотизма. 

• Обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности. 
 
                                             Итоги   2015-2016 учебного года 
Результаты усвоения  программного материала. 

 
 
 
Качество знаний по предметам 
 
Предметы  Общеобразовательные классы 
  успеваемость /  качество знаний 
 2 класс 3 класс 4 класс 
Русский язык 100/33,3 100/75 100/52,6 
Чтение  100/44,4 100/100 100/78,9 
Математика 100/44,4 100/63 100/52,6 
Окружающий 
мир 

100\66,7 100/100 100/89,5 

Английский 
язык 

100/77,8 100/88 100/83,3 

 
Показатели уровня обученности и качества знаний в начальной школе(4-
х классов) 

%успеваемости 
в 4 классе 

% % качество знаний 

Парал-
лель 

Всего 
уч-ся 
  

Успе
в. 
(кол-
во) 

% 
успев
а- 
емос
ти 

Успе
вают 
толь
ко на 
«5»  

На 
“4-
5” 

% 
каче 
ства 

С 
одн
ой 
«4» 
 

С 
одно
й 
 «3» 
  

Всего 
имеют«2
» 
и н\а 
 

1 кл. 11 11 - - - - - - - 

2 кл. 9 9 100 - 3 33 - - - 

3 кл. 8 8 100 - 4 50 2 2 - 

4 кл. 19 19 100 1 9 47 1 1 - 

Итого 47 47 100 1    16 43,3 3 3 - 



2012-2013 100 42 

2013-2014 100 50 

2014-2015 100 58 

2015-2016 100 53 

 
 
                                            Сравнительный анализ отличников 
по параллелям с 2012 по 2015 уч.г. 
 

Год Количество отличников(%) 

2012-2013 2(2%) 

2013-2014 5 (5%) 

2014-2015 9(9%) 

2015-2016 3(3.4%) 

 
Сравнительный анализ показывает тенденцию к понижению показателей 
качества образования. 

При проведении срезовых административных и итоговых контрольных 
работ выявлены определённые недочёты в работе учителей, которые будут 
ликвидированы в новом учебном году.  
В этом учебном году с детьми, склонными к научной деятельности была 
продолжена работа. 

Главная задача данного направления – проектная деятельность 
младших школьников.  

Цель проектной деятельности в начальной школе: 
- Воспитать творческую личность.  
- Развить у обучаемых интеллект, креативность, мотивацию к 
интеллектуальной  
деятельности. 

В процессе работы над проектом ученики успешно формируют и 
развивают различные  универсальные учебные действия. 

В начальной школе  большое внимание уделяется работе с родительской 
общественностью, которая ведется в направлении осуществления основной 
цели: достижение взаимопонимания между педагогами школы, 
родителями и ученическим коллективом.  



В сентябре - октябре 2015 г. организовано наблюдение за адаптацией 

первоклассников ( 11 обучающихся). Результаты показали, что у 0 

обучающихся (0%) высокий уровень адаптации, у 4 обучающихся (36,3%) 

базовый уровень адаптации и у 7 обучающихся (63,6%) низкий уровень 

адаптации.  

Анализ итогов учебно-воспитательной работы основной школы по 

внедрению ФГОС ООО. 

 В 2015-2016учебном году на базе ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  проводилось  

внедрение ФГОС ООО учащихся 5, 6, 7 классов.   Для разработки и 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в школе была создан совет и рабочая группа (приказ №23 от 

18.02.2013г.). В состав рабочей группы вошли учителя основной школы, 

администрация школы,  заведующая библиотекой. Были разработаны и 

реализованы: план-график введения ФГОС ООО (приказ №40 от 20.03.2013). 

Члены рабочей группы изучили концепцию, содержание и условия 
реализации ФГОС второго поколения, порядок его введения, подготовили 
нормативно-правовую базу. Была разработана основная образовательная 
программа, которая рассмотрена на заседании управляющего совета ГБОУ 
ООШ с. Спиридоновка (протокол №3 от 25.06.2013г.) утверждена на 
педагогическом совете (протокол № 1  от 30.08.2013г), приказом по школе 
(приказ №1 от 01.09.2013г.) 
Приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми 
квалификационными характеристиками должностные инструкции учителей 
основной школы, заместителей директора по УВР, ВР. Разработаны 
локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат. 
 Целью работы ОО данного направления была создание условий для 

внедрения в  образовательный процесс ФГОС ООО.  

Поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить работу школы по повышению квалификации 

педагогических работников школы. 

2. Обеспечить совершенствование урока в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 



3. Активизировать внеклассную внеурочную деятельность 

педагогов в урочное и внеурочное время. 

4. Обеспечить высокий методический уровень проведения всех 

видов мероприятий. 

В данный период  обучение по ФГОС ООО в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  
прошли 25 обучающихся 5-6-7-х классов.  
           Учебный план в 5-6-7  классах состоит из двух частей: обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  
Образовательная 
область 

Образовательный 
компонент 
(предметы) 

Количество 
часов 
 
 
 

Кол –
во 
часов 

Всего 
часов 
на 
область 

  5 кл              6 
кл   

  7кл.  

  
Филология Русский язык 5                6     4 31 

Литературное 
чтение 

3                 2     2 

Иностранный 
язык 

3                3      3 

Математика Математика 
Алгебра  
Геометрия  

5                 5     5 
     3 
     2 

20 

Общественно- 
научные предметы 

История 2                2      2 13 
Обществознание 1                1      1 
География 1                1      2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

       0,5 -            
  

    - 0,5 

Естественно-
научные предметы 

Биология 1              1      2 4 

Искусство Музыка 1              1     1 11 
Изобразительное 
искусство  

1              1      1 

Технология 2             2       1 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3             3      3 9 

Итого      28           29  88,5 



Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса 

математика       0,5                   
0,5 
 
2 

биология            1      1 

Объем  учебной 
Нагрузки 

5 – дневная неделя   29              30    32  91 

  
Созданы кадровые условия для реализации основной общеобразовательной  
программы:                               Администрация школы: 

Ф.И
.О. 

Зан
им
аем
ая 
дол
жн
ост
ь 

Пр
епо
дав
аем
ые 
дис
цип
лин
ы 

Наиме
новани
е, 
направ
ление 
подгот
овки и 
(или) 
специа
льност
и 

Данные о повышении 
квалификации и профессиональной 
переподготовки 

Об
щи
й 
ста
ж 
раб
от
ы 

Стаж 
работы 
по 
специал
ьности 

Бикт
ими
рова 
Окса
на 
Гавр
илов
на 

Ди
рек
тор 
шк
олы
, 
выс
шая 
ква
ли
фик
аци
онн
ая 
кат
его
рия 

био
лог
ия 

Учител
ь 
началь
ных 
классов
, 
соответ
ствие 
учитель 
« 
биолог
ия» 

13.11.-28.11.14ПГСГАОсновные 
направлена региональной 
образовательной политики в 
контексте модернизации российского 
образования08.12.-
15.12.14ПГСГАТехнологии 
управления развитием ОУ16.12.-
23.12.14ПГСГАУправление качеством 
образования на основе 
маркетингового и проектного 
подходов 

Дистанционные курсы24.11.-19.12.14» 
Технологии педагогической 
диагностики учащихся с ОВЗ»68 ч. 
РЦ г.о. Новокуйбышевск 

 18 18 

Пал
ьник
ова 
Ната
лья 

Зам
ест
ите
ль 
дир

 анг
лий
ски
й 
язы

Учител
ь 
англий
ского 
языка 

У ч и т е л ь  а н г л и й с к о г о  я з ы к а  
1 . 2 6 . 0 9 . - 3 1 . 0 9 . 1 5  г .  2  
С и с т е м н о - д е я т е л ь н о с т н ы й  
п о д х о д  к  ф о р м и р о в а н и ю  
м е т а п р е д м е т н ы х  

 26 26 



Генн
адье
вна 

ект
ора 
по 
уче
бно
й 
раб
оте, 
соо
тве
тст
вуе
т 
зан
има
емо
й 
дол
жн
ост
и « 
учи
тел
ь» 

к по 
специа
льност
и " 
Иностр
анные 
языки» 

р е з у л ь т а т о в  н а  у р о к е  в  
о с н о в н о й  ш к о л е »  ( 1 6  ч . )  
№ 1 - 4 0 / 4 9  о т  3 1 . 0 9 . 1 5  г .  
Д и с т а н ц и о н н ы е  Р Ц  г . о .  
Н о в о к у й б ы ш е в с к  
2 .  2 7 . 0 1 . - 1 0 . 0 2 . 1 6  г .  «  
С и с т е м а  м е т о д и ч е с к о й  
р а б о т ы  в  ш к о л е »  ( 1 6  ч . )  
№ 8 2 3  Х о з р а с ч е т н ы е  
С И П К Р О  
3 .  0 3 . 0 2 . - 0 5 . 0 2 . 1 6  г .  «  
О р г а н и з а ц и я  
к о н с т р у к т и в н о г о  
в з а и м о д е й с т в и я  п е д а г о г а  с  
о б у ч а ю щ и м и с я »  ( 1 6  ч . )  
Д и с т а н ц и о н н ы е  Р Ц  г . о .  
Н о в о к у й б ы ш е в с к  
4 .  1 5 . 0 2 . - 1 8 . 0 2 . 1 6  г .  «  
Р а з в и т и е  с и н д р о м а  
э м о ц и о н а л ь н о г о  в ы г о р а н и я  
у  п е д а г о г и ч е с к и х  
р а б о т н и к о в » ( 1 6  ч . )   № 1 - 7  
/ 1 0 о т  1 8 . 0 2 . 1 6  г .  
Д и с т а н ц и о н н ы е  Р Ц  г . о .  
Н о в о к у й б ы ш е в с к  
5 . 1 6 . 0 3 . - 3 0 . 0 3 . 1 6  г .  «   
С т и м у л и р о в а н и е  
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
л и ч н о с т н о г о  р а з в и т и я  и  
с а м о р а з в и т и я  с о в р е м е н н о г о  
п е д а г о г а »  ( 1 6  ч . )  №  2 4 1 4  
Х о з р а с ч е т н ы е  С И П К Р О  

Жир
нико
ва 
Свет
лана 
Але
ксан
дров
на 

Зам
ест
ите
ль 
дир
ект
ора 
по 
вос
пит

ИЗ
О, 
тех
нол
оги
я 

Педаго
гика и 
методи
ка 
воспита
тельно
й 
работы 

У ч и т е л ь  т е х н о л о г и и  
1 . 2 6 . 0 9 . - 3 1 . 0 9 . 1 5  г .  «  
С и с т е м н о -  д е я т е л ь н о с т н ы й  
п о д х о д  к  ф о р м и р о в а н и ю  
м е т а п р е д м е т н ы х  
р е з у л ь т а т о в  н а  у р о к е  в  
о с н о в н о й  ш к о л е »  ( 1 6  ч . )  
№ 1 - 4 0 / 5 1 о т 3 1 . 1 0 . 1 5  г .  
Д и с т а н ц и о н н ы е  Р Ц  г . о .  
Н о в о к у й б ы ш е в с к  

 22 22 



ате
льн
ой 
раб
оте, 
соо
тве
тст
вуе
т 
зан
има
емо
й 
дол
жн
ост
и» 
учи
тел
ь» 

2 .  0 3 . 0 2 . - 0 5 . 0 2 . 1 6  г .  «  
О р г а н и з а ц и я  
к о н с т р у к т и в н о г о  
в з а и м о д е й с т в и я  п е д а г о г а  с  
о б у ч а ю щ и м и с я »  ( 1 6  ч . )  
Д и с т а н ц и о н н ы е  Р Ц  г . о .  
Н о в о к у й б ы ш е в с к  
3 .  1 5 . 0 2 . - 1 8 . 0 2 . 1 6  г .  «  
Р а з в и т и е  с и н д р о м а  
э м о ц и о н а л ь н о г о  в ы г о р а н и я  
у  п е д а г о г и ч е с к и х  
р а б о т н и к о в »  ( 1 6 ч . )  № 1 - 7 / 9  
о т  1 8 . 0 2 . 1 6  г .  
Д и с т а н ц и о н н ы е  Р Ц  г . о .  
Н о в о к у й б ы ш е в с к  
4 .  1 4 . 1 2 . - 2 0 . 1 2 . 1 5  г .  «  
Т е х н о л о г и ч е с к и е  п о д х о д ы  к  
о р г а н и з а ц и и  в н е у р о ч н о й  
д е я т е л ь н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я  
»  ( 1 6  ч . )  №  1 - 5 4 / 2 2  о т  
2 1 . 1 2 . 1 5  г .  Д и с т а н ц и о н н ы е  
Р Ц  г . о .  Н о в о к у й б ы ш е в с к  
 

Педагогические работники:        

Ф.
И.
О. 

Зани
маем
ая 
долж
ност
ь 

Преп
одава
емые 
дисци
плин
ы 

Наим
енова
ние, 
напра
влени
е 
подго
товки 
и 
(или) 
специ
ально
сти 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 

Об
щий 
ста
ж 
рабо
ты 

Стаж 
работы 
по 
специа
льност
и 

Лок
тев
а 
Оль

- 
учите
ль 
русск

Русск
ий 
язык, 
литер

Учите
ль 
русско
го 

Учитель русского языка и 
литературы 

1. 09.10.-16.10.15 г. « 
26 26 



га 
Вас
иль
евн
а 

ого 
язык
а и 
литер
атур
ы, 
образ
ован
ие 
высш
ее, I 
катег
ория 

атура языка 
и 
литера
туры 

Современные подходы к 
организации обучения детей с 
ОВЗ в ОО» (36 ч.) № 4356 
Целевые СИПКРО 

2.03.02.-05.02.16 г. « Организация 
конструктивного взаимодействия 
педагога с обучающимися» 
ДистанционныеРЦ г.о. 
Новокуйбышевск 

Оре
ши
н 
Ан
дре
й 
Вал
ерь
еви
ч 

учите
ль 
мате
мати
ки, 
образ
ован
ие 
высш
ее, 
соотв
етств
ет 
зани
маем
ой 
долж
ност
и « 
учите
ль» 

Мате
матик
а, 
алгеб
ра, 
геоме
трия 

Учите
ль 
матем
атики 
по 
специа
льност
и Мат
емати
ка 

Учитель математики,физики, ИКТ 

1. 09.10.-16.10.15 г. « 
Современные подходы к 
организации обучения детей с 
ОВЗ в ОО» (36 ч.) № 4359 
Целевые СИПКРО 

 2. 14.12.-20.12.15 г. « 
Технологические подходы к 
организации внеурочной 
деятельности обучающихся » (16 
ч.) № 1-54/24 от 21.12.15 г. 
Дистанционные РЦ г.о. 
Новокуйбышевск 

3. 04.04.-08.04.16 г. « Имидж 
современного педагога» (16 ч.) № 
1-27/24 от 08.04.16 г. 
Дистанционные РЦ г.о. 
Новокуйбышевск 

4.04.04.-08.04.16 г. « Реализация 
моделей совместной работы 
педагогов и учащихся в сети 
Интернет» (24 ч.) №2 от 14.04.16 
г. Дистанционные РЦ г.о. 
Новокуйбышевск 

4 4 



28.03.-01.04.16 г. СИПКРО» 
Методические особенности 
обучения решения задач с 
параметром в условиях перехода 
к новым образовательным 
стандартам» 

Кня
зев
а 
Юл
ия 
Сер
гее
вна 

учите
ль 
истор
ии 
и об
щест
возна
ния, 
образ
ован
ие 
высш
ее 

Истор
ия, 
общес
твозна
ние,м
узыка 

Учите
ль 
истори
и по 
специа
льност
и 
Истор
ия 

Учитель истории  

1.21.09.-25.09.15» Профилактика 
суицида среди учащихся» (16 ч.) 
№ 1-36/15от 
25.09.15Дистанционные РЦ г.о. 
Новокуйбышевск  

2.26.10.-31.10.16г. «Системно-
деятельностный подход к 
формированию метапредметных 
результатов на уроке в основной 
школе»(16 ч.) № 1-40/39 от 
31.10.15 г. Дистанционные РЦг.о. 
Новокуйбышевск  

3.14.12.-20.12.15 г. « 
Технологические подходы к 
организации внеурочной 
деятельности обучающихся» №1-
54/47 от 21.12.15 
г.Дистанционные РЦ г.о. 
Новокуйбышевск  

4. 14.12.-18.12.15 г. « 
Особенности взаимодействия 
педагога с детьми с ОВЗ» (16 ч.) 
№1-55/83 от 18.12.15 
г.Дистанционные РЦ г.о. 
Новокуйбышевск  

5.22.03.-25.03.16 г. « Особенности 
организационно-педагогического 
сопровождения личностного и 

11 11 



профессионального 
самоопределения 
старшеклассников» (16 ч.)№10 от 
28.03.16 г. 

Дистанционные РЦ г.о. 
Новокуйбышевск  

6.04.04.-29.04.16 г. « Разработка 
электронных образовательных 
ресурсов для дистанционного 
обучения детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ» (72ч.) 
№3812Целевые.СИПКРО 

Ере
мин 
Ан
дре
й 
Але
кса
ндр
ови
ч 

учите
ль 
физи
ческо
й 
культ
уры 
образ
ован
ие 
высш
ее, со
ответ
ствуе
т 
зани
маем
ой 
долж
ност
и « 
учите
ль» 

физич
еская 
культ
ура 

Учите
ль 
физич
еской 
культу
ры 

Дистанционные курсы 17.03.-
20.03.15г.» Формы и методы 
профориентационной работы с 
учащимися 5-7 классов»16.ч. 
РЦг.о. Новокуйбышевск 

Дистанционные курсы13.04.-
20.04.15 « Особенности работы 
педагога с агрессивным 
ребенком»16 ч. РЦ г.о. 
Новокуйбышевск 

14.03.-18.03.16г.СИПКРО» 
Проектирование личностного и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями 
ФГОС» 

25.04.-29.04.16 г. 

СИПКРО « Информационно-
коммуникационные технологии в 

4 4 



образовании детей с ОВЗ» 

Оси
пов
а 
Ма
рия 
Ни
кол
аев
на 

Учит
ель 
биол
огии, 
геогр
афии 

Биоло
гия, 
геогра
фия 

Учите
ль 
биолог
ии,гео
графи
и 

Учитель географии, биологии 

1. 14.12.-20.12.15 г. « 
Технологические подходы к 
организации внеурочной 
деятельности обучающихся » (16 
ч.) № 1-54/37 от 21.12.15 г. 
Дистанционные РЦ г.о. 
Новокуйбышевск   

 2. 15.02.-18.02.16 г. « Развитие 
синдрома эмоционального 
выгорания у педагогических 
работников» (16ч.) №1-7/14 от 
18.02.16 г. Дистанционные РЦ г.о. 
Новокуйбышевск 

 3. 04.04.-08.04.16 г. « Имидж 
современного педагога» (16 ч.) № 
1-27/24 от 08.04.16 г. 
Дистанционные РЦ г.о. 
Новокуйбышевск 

4.14.04.-15.04.16 г. « 
Использование ресурсных техник 
в личностном и 
профессиональном развитии 
молодого специалиста» (16 ч.) 
№4-4/11 от 15.04.16 г. РЦ г.о. 
Новокуйбышевск 

1 1 

Дун
ец 
Нат
аль
я 
Ни
кол
аев
на 

Учит
ель 
мате
мати
ки 

Алгеб
ра , 
геоме
трия 

Матем
атика  

Учитель математики 

1.26.10.-31.10.15 г.» Системно- 
деятельностный подход к 
формированию метапредметных 
результатов на уроке в основной 
школе» (16 ч.) №1-40/38 от 
31.10.15 г. Дистанционные РЦ г.о. 

39 39 



Новокуйбышевск 

 
  В школе созданы материально- технические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, но не в полном 
объеме: не все  учебные кабинеты оснащаются   современным 
оборудованием, в кабинетах соблюдается санитарный режим .   
     На уроках по ФГОС в 5-х,6-х,7-х классах учителя применяют 
современные педагогические технологии: ведение уроков основано на 
системно-деятельностном подходе, применяют проектные методы обучения, 
личностно-ориентированное и дифференцированное обучение, 
исследовательские методы, информационно-коммуникационные технологии.  
 Информационно-образовательная среда  представлена школьным сайтом 
http://ct14402.minobr63.ru/ 
В соответствии с графиком ВШК учебно-воспитательной работы на 2015-

2016учебный год, на основании распоряжения ПУМОНСО «Об  организации 

мониторинга освоения основной образовательной программы начального и 

основного общего образования учащимися 1-7-х классов 

общеобразовательных учреждений Поволжского управления  в 2015-2016 

учебном годув ГБОУ ООШ с. Спиридоновка проводился в мониторинг 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования учащимися 5-х -6-х ,7-х классов  общеобразовательных 

учреждений в 3  этапа: 

1 этап (входная диагностика)  - в  сентябре 2015 года; 

2 этап ( промежуточная) – декабрь 2015 

3 этап (итоговая диагностика) – в мае 2016 года. 

 Мониторинг образовательной деятельности в основных классах  за 
2015-2016 уч г 
 
Весь учебный год вёлся тематический контроль  уровня знаний учащихся. В 
сентябре и мае проводились контрольные срезы. Результаты срезов на начало 
и конец года представлены в таблице. 

Предмет Успеваемость 
начало года 

Качество 
начало 
года 

Успеваемость 
конец года 

Качество 
конец 
года 

Класс Учитель 

Математика 77 44 89 (+12) 67 (+23) 5 Трибушко 



 

Сравнительная таблица результатов итоговой аттестации в переводных 
классах                            (математика) 

Кла
сс в  
201
3-
201
4 

Кла
сс в  
201
4-
201
5 

Кла
сс в 
201
5-
201
6 

Успеваем
ость в 
2013-2014 

Качес
тво в 
2013-
2014 

Успеваем
ость в 
2014-2015 

Качес
тво в 
2014-
2015 

Успеваем
ость в 
2015-2016 

Качес
тво в 
2015-
2016 

6 7 8 83 41 100 69 83 33 
7 8 9 100 40 100 18   
4 5 6   70 13 57 14 
8 9  71 28 86 28   
5 6 7 50 44 78 29 78 22 
 

      Сравнительный анализ проведённых диагностик показывает 
отрицательную динамику результатов у учителя Орешина А.В. в восьмом 
классе . Относительно стабильна динамика в 6 классе, и положительная 
динамика результатов в 5 классе.  Класс 5 адаптацию прошел успешно, 
результаты неплохие. В этом учебном году количество часов математики 
увеличено за счёт школьного компонента. На следующий год необходимо 
скоординировать работу методических объединений начальных классов и  
МО учителей естественно-математического цикла по преемственности при 
переходе учащихся в основную школу.  Положительная динамика 
результатов наблюдается у учителя Дунец Н.Н. в 9 классе. В начале года 
результаты срезовой работы крайне низкие: одна положительная оценка на 
класс.    Были организованы круглогодичные дополнительные занятия. 
Проведены зачёты по всем темам курса. Составлен график работы по 
ликвидации пробелов в знаниях.  
Большое внимание уделялось внедрению ФГОС в 7 классе. 

Мониторинговые исследования выявили по ГБОУ:  

О.М. 
Математика 80 20 89 (+9) 25(+5) 6 Дунец 

Н.Н. 
Алгебра 66 11 36(-30) 0 (-) 7 Дунец 

Н.Н. 
Алгебра 44 22 83 (+29) 33(+11) 8 Орешин 

А.В. 
Алгебра 14 0 71 (+56) 29(+29) 9 Дунец 

Н.Н. 



-  89% - 8 обучающихся с базовым уровнем,  
- 11% -  1 учеников с ниже базового уровнем, 
- 0 % - 0 семиклассников справились с заданиями повышенного уровня 

сложности. 
Результаты по классам в сравнении с результатами итоговой комплексной 
(метапредметной) диагностики май, 2015 представлены в таблице № 1: 

Таблица № 1 
Уровень результат итоговой 

диагностики 
май, 2015 г. 

результат 
итоговой 
диагностики 
май, 2016 г. 

Динамика 
 

Повышенный 0 (0%)  0 (0%)  +0 (0%) 
Базовый  9(100%)  8 (89%)  -1 (11%) 
Ниже базового 0 (0%)  1 (14%)                   

Сравнивая результаты итоговых диагностик за 6-ой классы, из таблицы  
№ 1 видно, что в ГБОУ  число семиклассников, которые смогли справиться с 
заданиями повышенного уровня сложности осталось на том же уровне на 0 
человека – 0%; с заданиями базового уровня – уменьшилось на 1 человека – 
11% и увеличилось на 1 человека – 11%, которые не справились с 
заданиями базового уровня и имеют ниже базового уровень 
сформированности общих предметных умений. 
Рекомендации: 

Необходимо повышать уровень сформированности УУД сравнения и 
классификации, анализа объектов с целью выделения признаков.При 
планировании работы методического объединения на следующий год 
необходимо в качестве приоритетного направления практической 
деятельности педагогов выделить работу по формированию основных 
компонентов учебной деятельности, развитию навыков самоконтроля 
учащихся, формированию готовности к дальнейшему обучению. В 
диагностические работы включать задания повторительного характера, 
проверяя глубину усваиваемого материала. 

В целях ликвидации и предупреждения пробелов необходимо: 
• Регулярно проводить индивидуальный контроль  формирования 

вычислительных навыков 
• Вести строгий учёт пробелов, наглядно отражать динамику владения 

учащимися приёмов решения задач 
Добиваться строгого контроля выполнения домашних заданий. 
 
В этом учебном годку школа стала апробационной площадкой по теме :  
«Апробация МСОКО по предмету « физика» 



Цель: Формирование единой системы диагностики и контроля состояния 
образования в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка, обеспечивающей своевременное 
выявление изменений, влияющих на качество образования. 
Задачи: 
1.Изучить: 
- современные подходы к внутришкольному ( внутриклассному) оцениванию 
в Российской Федерации; 
- методику работы с модулем « Многоуровневая система оценки качества 
образования» в системе АСУ РСО; 
      2. Апробировать: 
- формирование отчетов о результатах обучения обучающихся по физике на 
уровне класса, школы базирующихся на агрегированных данных 
электронного журнала АСУ РСО; 
- анализ контрольных работ по протоколам, разработанным в соответствии с 
ФГОС; 
- выявление проблемных компонентов, влияющих на качество образования, 
учет динамики их проявления; 
    3. Распространить опыт работы ОО по автоматизации процесса оценки 
качества   образовательных результатов по физике на уровне школы по 
другим общеобразовательным предметам и т.д. 
Результатами апробации стали диагностические  карты, в которых отражен 
анализ образования по предмету « физика». 
Из отчета «Диагностическая карта», можем проследить динамику качества 

обучения по предмету физика. 

По итогам трех триместров в 7 классе видим положительную динамику в 

прогнозируемых показателях ИРО и ИКО. Не освоивших стандарт осталось 

на прежнем уровне, ИРО – увел. на 1%, КО осталось на прежнем уровне. 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

ИРО 49% 53% 50% 

ИКО 0% 17% 0% 

 

По итогам трех триместров в 8 классе наблюдается положительная динамика 

в прогнозируемых показателях ИРО и ИКО. Не освоивших стандарт 2 

человека, ИРО – увел.на 8%. ИКО – увел на 29%. 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

ИРО 59% 55% 67% 

ИКО 25% 27% 54% 



 

По итогам трех триместров в 9 классе наблюдается небольшое снижение в 

прогнозируемых показателях ИРО и ИКО. Не освоивших стандарт 4 

человека, ИРО – снизилось на 2%, КО – снизилось на 9%. 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

ИРО 55% 69% 53% 

ИКО 20% 43% 11% 
 

 
В этом учебном году на основании распоряжения министерства образования 
и науки Самарской области от 09.09.2015 № 562-р «О проведении 
региональных контрольных работ на территории Самарской области» в 
ГБОУ ООШ с. Спиридоновка прошла региональная  контрольная  работа  по   
истории  в 8  классах . 
В результате школа занимает 7 место из 21 ОО (Волжского района).средний 
балл-12,8.Базовый уровень показал 1 обучающийся, минимальный-1 
обучающийся. 
Общие итоги 2015-2016 учебного года: 
Всего в школе 98 учащихся. Аттестовывались – 87 учащихся. Из них не 
аттестованы-0 учащихся, неуспевает 1 -( физика 8 кл.) 
№ Класс  Кол –во 

обучающ. 
Успев 
.на 
«5» 

Успев 
.на «4» 
и «5» 

Успев 
.с 
одной 
«4» 

Успев 
.с 
одной 
«3» 

Не 
успев.по 1 
предмету 

1 1 11      
2 2 9  3    
3 3 8  4 2 2  
4 4 19 1 8 1 1  
5 5 9  6    
6 6 7 1   2  
7 7 9  2  1  
8 8 15 1 4  1 1 
9 9 11  2    
ИТОГО   3 29 3 7 1 
Аттестов 
. 

       

   3,45% 33,33% 3,45% 8,05 % 1,15 % 
 
Успеваемость составила: 99% 
Количество обучающихся на «4» и «5» -36,8 %. Прогноз-44,8% 



Количество отличников-3,4%. Прогноз-6,9 %. 
Выводы:  
 

1. Организация образовательного процесса в 5 -6-7  классах соответствует 
режимным моментам, учебно-методическое обеспечение  – заявленным 
учебным программам, учебному плану. Кадровое обеспечение 
способствует положительному решению вопросов учебно-
воспитательного процесса. Классные руководители – педагоги опытные 
и ответственные. 

2.  У обучающихся  формируются универсальные учебные действия, 
метапредметные компетенции,  необходимые для создания модели 
выпускника, отвечающего современным требованиям. 
  Основными задачами  будут следующие: 
1. Продолжение    введения  ФГОС ООО в 8 классе в экспериментальном 
режиме; в 5-6-7 классах – в штатном режиме. 
2.Совершенствование системы мониторинга для оценки 
сформированности метапредметных компетенций и универсальных 
учебных действий. 

.   
Анализ результатов  итоговой аттестации выпускников основной 
школы 

в 2015-2016учебном году 

Анализ государственной (итоговой) аттестации осуществлялся на 
основании документов, протоколов заседаний аттестационной комиссии, 
анализа содержания экзаменационных заданий, информационно-
аналитических материалов, представленных заместителем директора по УВР. 

Государственная (итоговая) аттестация является средством 
диагностики успешности освоения учащимися программ основного общего 
образования. 

Порядок и процедура проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 2015-2016 учебном году определялись в соответствии с 
нормативными правовыми документами Министерства образования и науки 
РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
департамента образования и науки Самарской области, нормативными 
локальными актами ОО. 

              Итоговая аттестация выпускников проходила  форме ОГЭ, 

 Цель аттестации: оценка качества подготовки выпускников, 
установление фактического уровня освоения выпускниками 



государственного образовательного стандарта основного общего  
образования. 

                          Итоговая аттестация учащихся 9-х классов 

К итоговой аттестации допущено   11 выпускников.   

№ Предмет  Успеваемость  Качество  
1 Математика  100% (алгебра-89%) 

         геометрия-67% 
36,6% (алгебра-
22%) 
          геометрия-
44% 

2 Обществознание 96% 0% 
3 Русский язык 100% 54.5 % 
4 Биология  98% 33.3% 
 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы 
в ОО и ее роли в процессе включения педагогического коллектива в режим 
развития. 

Методическая работа в 2015/2016 учебном году была направлена на 
выполнение поставленных задач и их реализацию через программу развития 
ОО, образовательную программу ОО и учебно-воспитательный процесс. 
  Работа педагогического коллектива ОО над единой методической 
темой. 
 Цель методической работы школы: « Повышение качества образования на 
основе инновационных образовательных технологий, реализующих 
стандарты второго поколения» 

 В течение года проведено следующее: изучение новых форм аттестации, 
анкетирование обучающихся 8-9 классов по оцениванию учителей, 
аттестация учителей согласно графику, взаимопосещение уроков, работа с 
учителями, учащиеся которых показали низкие знания по итогам  триместра. 

 Задачи, поставленные в прошлом году, в основном выполнены. Но в 
работе есть недостатки: 

- предметные недели проводятся не по всем областям. 
- не проводятся творческие отчёты учителей. 
- передовой опыт учителей  изучается не в полной мере. 
 

Креативность педагогов. 
№ Показатели 2012-

2013 
2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 



1 Участие в: 
- конкурсах 
«Учитель года» 

 
 
 

 
 
+ 

 
 
- 

 
 
- 

2 Обобщение опыта 
на уровне: 
-школа; 
- района 

 
 
 
 

 
 
+ 
 

 
 
+ 

 
 
 
 
+ 

3 Творческая 
группа учителей 

    
+ 

4 Награждение и 
поощрение  

+ + +  
+ 

5 Открытые уроки: 
- на район 

 + -  
- 

 

  Благодаря условиям, созданным  администрацией школы для 
профессионального роста учителей, произошли изменения в повышении 
мастерства учителей: 

 
Присвоена:    2012-

2013 год 
2013-2014 
год 

2014-
2015год 

2015-2016 

высшая категория - - - - 
1-я категория 2 4  1 
соответствие 
занимаемой 
должности 

- - 5  

Окончили курсы 
повышения 
квалификации: 

  7   10 8 12 

курсы СИПКРО  - 1 4 4   
 

Количество учителей, не прошедших курсы за последние 5 лет –  1человек: 
 

Выводы: 1. По сравнению с прошлым годом количество человек, повысивших 
свою категорию  изменилось. 

3. По сравнению с предыдущем годом повысилось количество учителей, 
посетивших курсы и семинары при СИПКРО. Всеми учителями, 
запланировавшими курсы повышения были пройдены. 

4. Один педагог участвовал в конкурсе педагогического мастерства « 
Педагог по призванию». 
 

Рекомендации: 



1. Продолжить работу по повышению профессионального мастерства 
(созданию условий, способствующих совершенствованию профессионального 
мастерства и удовлетворению образовательных потребностей сотрудников 
ОУ), используя возможности самого ОУ. 
 
Работа с методическими объединениями. 

МО учителей начальных классов возглавляет  Трибушко О. М. ( 1 
категория). 
В 2015 – 2016 учебном году начальная школа работала по теме: «Развитие 
профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в 
процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания младшего 
школьника в рамках реализации ФГОС НОО второго поколения». 

Методическим объединением учителей начальных классов были 
поставлены следующие задачи:  

7. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические 
технологии, способствующие повышению качества обучения, для 
реализации современных требований образования. 

8. Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 
учащихся сообразно с их интересами, способностями и 
возможностями. 

9. Повышать уровень общедидактической и методической подготовки 
педагогов. 

10. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности. 
11. Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к 

организации обучения и воспитания. 
12. Создавать условия для самообразования педагогов. 

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; 
-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 
с ФГОС НОО; 
-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 
ключевых компетентностей, УУД. 
Направления методической работы: 
 Заседания МО. 
 Аттестация учителей. 
 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 

подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 
 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 
 Управление качеством образования. Проведение мониторинговых 

мероприятий.  
 Внеурочная деятельность по предмету. 
 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка 
методических материалов) на различных уровнях. 



 Обеспечение преемственности при организации образовательного 
процесса. 

 Организация работы с одаренными детьми. 
 Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 
Формы методической работы: 

− Открытые уроки и внеклассные мероприятия 
− Творческие группы 
− Круглые столы, мастер-классы 
− Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 
− Аттестационные мероприятия 
− Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением 

их результатов. 
 

Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие 
аспекты: 
 Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 
распорядительных документов федерального, регионального и 
муниципального уровней, соответствовала нормам СанПиНа, была 
направлена на защиту прав и интересов обучаемых; 
 Все учителя работали по индивидуальным программам, за основу 

которых взята программа Министерства образования РФ для 
общеобразовательных школ, с учетом СанПиНа и требований к 
подготовке обучающихся.  

    Задачи, поставленные в 2015-2016 учебном году, решали учителя 
МО начальных классов: 
 

       Ф. И. О. Дата 
рожд
. 

 Образо- 
  вание 

Пед
. 
ста
ж    

Общ
. 
труд. 
стаж
. 

Заним. 
должн. 

Дата 
приход
а в 
данню 
школу 

Кате 
гори
я 

Валитова 
Дания 
Шарифуллов
на 

21.01
. 
1958 

Высшее 
Подбельское 
Пед.училище 1977 
Куйбышевский 
ПедИнститут1985 

  39  39 учител
ь 
нач. кл. 

1977 г. 1 

Трибушко 
Ольга 
Михайловна 

09.01
. 
1977 

Ср.специальное 
Бугурусланский 
Пед.колледж 1996 

  20  20 учител
ь 
нач. кл. 

  1996 г  1 

Еремин 
Андрей 
Александров

13.04
. 
1989 

Высшее 
Поволжская 
государственная 

4 4 Учител
ь 
физ.кул

2012 г  



ич социально-
гуманитарная 
академия,2011 г. 

ьтуры 

Зуева 
Марина 
Валерьевна 

04.07
.1979 

Средне –специальное  
Подбельское 
педагогическое 
училище 
1996 
 

19 19 учител
ь 
нач. кл. 

1998   

Гайдар 
Светлана 
Викторовна 

19.05
.1967 

Ср.специальное 
Куйбышевское 
пед.училище №1 1986 

26  29 учител
ь 
нач. кл. 

2013 соот
в 

 

Жирникова 
Светлана 
Александров
на 

30.09
.1971 

Высшее  
Иссыкульский 
Киргизский 
гос.университет, 
1995 

24 24 Учител
ь 
технол
огии 

2009 г соот
в 

 

 
            В начальных классах на 1 сентября 2015 года обучалось 48 человек, на 
конец учебного года –  47 человек. В течение года  выбыло – 1 человек, 
прибыло - 0. Было открыто 4  класса – комплектов. Учебно - воспитательный 
процесс был организован по 5 - дневной  рабочей неделе в односменном 
режиме. 
        С учетом федерального перечня учебников, допущенных и 
рекомендованных МО РФ к использовании. В образовательном процессе, 
учителя работают по следующим учебно-методическим комплектам: 

«Школа России»: 
- Обучение грамоте, 1 класс  - автора В.Г.Горецкого  
- Русский язык, 1-4 классы - авторов В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 
- Литературное чтение, 1-4 классы - авторов М.В.Головановой, 

Климановой Л.Ф. и др.  
- Математика, 1-4 классы - авторов М.И.Моро и др.  
- Музыка, 1-4 классы  - авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой и др.  
- Физическая культура, 1-4 классы - автора В.И.Ляха.  
- Окружающий мир, 1-4 классы - автора А.А.Плешакова  
- Изобразительное искусство, 1-4 классы - авторов Б.М.Неменского и др.  

- Художественный труд, 1-4 классы - авторов Н.И.Роговцева и др. 
Применяемые УМК позволяют: 
 обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении 

образовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения 
программы начального общего образования всем детям, в том числе 
одаренным и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика с учителем и одноклассниками, формируют основы 



нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми. 

 Все УМК соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, позволяют развивать интеллектуальные 
способности детей, дают возможности для индивидуального выбора 
дополнительного материала и заданий, готовят ученика «нового типа», 
внутренне свободного, любящего и умеющего творчески относиться к 
действительности и другим людям, способным видеть проблему и решать её 
самостоятельно, способного делать осознанный выбор и принимать 
самостоятельное решение.  

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой для 
реализации ФГОС НОО.  

Учителя на уроках создают условия, способствующие овладению 
первоклассниками социально значимой роли учеников, у которых есть 
социально значимые обязанности, выполнение которых получает 
общественную оценку. В процессе учебы идет формирование самооценки, 
положительной мотивации к ведущему виду деятельности – учебе через 
создание ситуации успеха. В процессе преподавания используются 
технологии системно-деятельностного подхода и ИКТ. 

 Кабинеты начальной школы   располагают материальной и 
технической базой, обеспечивающей организацию и проведение основных 
видов деятельности обучающихся. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным 
для их обслуживания. 

В кабинетах, где осуществляется образовательный процесс по 
реализации ФГОС НОО, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 
информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде. 

Материально-технические условия реализации образовательной 
программы отвечают характеристикам современного образования, 
требованиям к оснащенности учебных и административных помещений,  
соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, 
позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 
потребностей и возможностей обучающихся по жизнеобеспечению и 
безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 
профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.  

 
  Программы всех учебных курсов выполнены в полном объеме. По 

некоторым предметам из-за актированных и праздничных дней имеет место 
несоответствие количества проведенных уроков программным требованиям. 

  В текущем учебном году было проведено 7 заседаний МО учителей 
начальных классов. Основные темы заседаний были направлены на 
обсуждение актуальных вопросов воспитания и обучения младших 
школьников. Красной нитью через всю работу МО прошли темы: 
“Формирование УУД у учащихся, роль урочной и внеурочной деятельности в 



формировании УУД обучающихся”, “ Использование учебно- лабораторного 
оборудования”. По данным темам были заслушаны выступления учителей, 
проведены ряд уроков.  Повышению уровня профессионального мастерства 
педагогов, ориентация их на решение современных задач образования 
способствуют курсы повышения квалификации, дистанционные курсы, 
вебинары.          

 Методическим объединением использовались более разнообразные 
формы проведения плановых заседаний, что позволило проводить заседания 
с большей активностью. Перед каждым заседанием учителям заранее был 
известен круг обсуждаемых проблем, предлагался список литературы, 
которую можно использовать в процессе подготовки к заданию, поэтому 
заседания проходили в форме живого диалога. 

   В течение года проводились оперативные заседания по тематике: 
- Учебный план и учебно-методическое обеспечение обучения по 

программам; 
- Единые требования к ведению рабочих и контрольных тетрадей 

учащихся; 
- Итоги проверки документации; 
- Анализ проведения итоговых диагностических комплексных работ; 
- Изучение нормативных документов; 
- Соблюдение графиков контрольных работ и родительских собраний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     - Мониторинг использование оборудования в условиях внедрения ФГОС 
НОО и ООО; 
     - Работа в системе АСУ РСО. 

        Наиболее активно ведется работа экспериментальной площадки 
“Здоровое                                                                                                         

 питание» руководитель Валитова Д.Ш. 
        Методическим объединением и заместителем директора по УВР Пальниковой Н.Г. 

постоянно осуществлялся контроль за ведением школьной документации, 
электронных журналов, проводились комплексные диагностические работы, 
проверка дневников и тетрадей учащихся. На заседании МО было отмечено, что 
журналы, личные дела заполнены аккуратно, без грубых нарушений, электронные 
журналы ведутся в соответствии с положением. Тетради учащихся ведутся в 
соответствии с требованиями, выработанными методическим объединением. По 
сравнению с предыдущими годами более качественно составлено календарно-
тематическое планирование, четко соблюдался график контрольных работ. 

      Учителя начальных классов работают над совершенствованием своего 
мастерства: планово проходят курсы переподготовки в СИПКРО, работают 
по теме самообразования. 
      Ф. И. О           Тема 
Трибушко 
О.М. 

Организация и содержание коррекционного обучения по 
преодолению фонетико- фонематического недоразвития у 
детей. 

Валитова 
Д.Ш 

Развитие творческих способностей младших школьников 
через личностно- ориентированное обучение и 



здоровьесберегающие технологии. 
Зуева М.В. Развитие интереса и самостоятельное добывание знаний в 

процессе учебной деятельности. 
Гайдар С. В. Формирование УУД во внеурочной и урочной деятельности. 
Жирникова 
С.А. 

Эстетическое воспитание учащихся на уроках технологии. 

Еремин А. А. Формирование здорового образа жизни. 
                                                     

  Педагогами м/о были составлены планы работы, которые 
предусматривали как теоретические, так и практические вопросы. Работая по 
данным проблемам, учителя разработали ряд уроков, задания по отдельным 
темам изучаемого материала, таблицы, карточки для индивидуальной и 
групповой работы. Ведется диагностическое отслеживание деятельности 
педагогов, где отмечается профессиональный рост каждого учителя.  Работа 
ориентирована на профессиональные запросы, потребности, интересы 
учителей, все усилия были направлены на активное воплощение принципа: 
профессионализм педагога – источник развития современного образования.  

На протяжении учебного года проводились открытые уроки и 
взаимопосещение уроков, непрерывное совершенствование уровня 
педагогического мастерства учителей, применение педагогического опыты, 
творческие отчеты учителей; изучение нормативной и методической 
документации по вопросам образования. Такой комплексный подход 
позволил каждому учителю найти свое место с учетом индивидуальных 
возможностей.  

Приоритетным направлением работы методического объединения 
начальной школы является внедрение в практику современных 
педагогических технологий, способствующих повышению качества 
образования: 
 Технология проектного обучения. 
 Технология развития критического обучения. 
 Информационно-коммуникационные технологии. 
 Технология совершенствования общеучебных умений. 
 Технология личностно-ориентированного обучения. 
 Технология проблемно-диалогического обучения. 
 Гуманно-личностная технология. 
 Технология игрового обучения. 

 
         Важнейшей задачей современной системы образования является 
формирование совокупности универсальных учебных действий, 
обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 
учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин.  

Характерной чертой системы работы школы являются различные 
формы интеграции учебной и внеучебной деятельности, которая ярко 
представлена при проведении тематических недель. Они позволяют углубить 



и расширить знания учащихся во внеурочной деятельности, применить 
нестандартные формы работы с детьми, повысить мотивацию, сплотить 
классные коллективы, развить толерантность, дать возможность каждому 
ребенку проявить свой талант.  

Особое значение при проведении предметной недели приобретают 
формы учебно-воспитательной работы предметной направленности, когда 
материал, изучаемый на уроках, находит свое логическое завершение во 
внеурочной деятельности. Это формы работы, которые соединяют в себе 
обучение и воспитание в единый процесс:  
 нетрадиционные занятия;  
 дидактические сказки - путешествия в предмет;  
 организация выставок учеников,  
 олимпиады по предмету,  
 интеллектуальные марафоны,  
 тематические конкурсы.  

Результаты проведения предметных недель:  
− учащиеся показали хорошие знания по предметам (по результатам 

олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр), умения применять 
знания в различных ситуациях, неординарные решения трудных 
вопросов;  

− интересные разнообразные нетрадиционные формы проведения 
предметных недель вызывают большой интерес учащихся (массовость 
- не менее 90 % от общего количества учащихся);  

− учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские 
способности, что способствует развитию творчества и 
профессионального роста самого учителя.  
Нет классов, которые бы совсем не принимали участие в предметных 

неделях.  
 
Методическая работа учителей начальных классов 

Повышение квалификации помогает учителю избавиться от 
устаревших взглядов, делает его более восприимчивым к внешним 
изменениям, что в конечном итоге повышает его конкурентоспособность. 
Научно-методическая работа стимулирует профессиональное развитие 
педагога, способствует его самореализации, решению профессиональных и 
личных проблем, позволяет получить большее удовлетворение от работы.  

Цель методического объединения в этом направлении: организация 
условий для повышения квалификации и наращивания кадрового 
педагогического потенциала школы, подготовка учителя как субъекта 
профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личностной 
самореализации, самоактуализации и самоорганизации.  

Ожидаемые результаты: 
− повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в 

школе; 



− положительное изменение качественных показателей труда 
педагогических работников и деятельности школы в целом; 

− создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с 
позиции “урокодателя” на позиции педагога-менеджера, педагога-
методиста, педагога-исследователя и экспериментатора. 

В методическом объединении на протяжении 2015-2016 учебного года 
использовались следующие формы повышения профессионального 
мастерства учителей:  
 разработка собственной программы самообразования (изучение 

документов и материалов, представляющих профессиональный 
интерес);  

 рефлексия и анализ собственной деятельности;  
 накопление информации по педагогике, психологии, методике, 

предметному содержанию,  
 разработка и совершенствование образовательных программ и 

технологий;  
 создание базы лучших сценариев уроков, интересных приемов и 

находок на уроке;  
 разработка собственных средств наглядности;  
 самостоятельное проведение исследований;  
 постоянная работа над методической темой, представляющей 

профессиональный интерес для педагога;  
 разработка диагностических процедур, заданий и тестов и проведение 

мониторинговых замеров в режиме самоконтроля за процессом и 
результатом обучения;  

 изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта 
(открытый урок, мастер-класс, участие в конференциях, конкурсах 
профессионального мастерства, участие в работе методобъединения, 
педсоветов и семинарах в рамках школы, посещение уроков и 
внеклассных мероприятий у коллег, публикации);  

 собеседования с администрацией (персональные консультации); 
 прохождение плановой курсовой подготовки. 

   В течение всего учебного года учителя принимали активное участие в 
методической работе объединения школ округа.  

В 2015-2015 учебном году было проведено 3 заседания МО в 
различных формах: презентаций педагогического опыта, методических 
диалогов, тренингов, методических посиделок, мастер-классов. 

Все заседания проведены своевременно, на них рассматривались не 
только теоретические вопросы, но и проводились практические семинары, во 
время которых учителя обменивались своим опытом, что позволило 
заинтересовать учителей проводимой работой, способствовало проявлению 
инициативы, творчества.  

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях МО, находят отражение в 
педагогической деятельности педагогов, что даёт возможность расширять 



свою профессиональную компетентность по различным аспектам 
преподавания. 

С целью совершенствования технологии организации и проведения 
современного урока, изучения опыта работы коллег, обмена опытом по 
вопросам преподавания было организовано взаимопосещение уроков, 
проведены декад открытых уроков.  

Педагоги начальных классов продолжают активно внедрять в учебный 
процесс разные формы и виды использования учебно- лабораторного 
оборудования с целью активизации учебной деятельности по развитию 
навыков самообразования школьников, соблюдая принципы 
компетентностного подхода в обучении. 

Коллектив учителей нашей школы очень опытный и энергичный, все 
учителя профессионалы высокого уровня подготовленности, принимая 
активное участие в освоении новых педагогических технологий и совер-
шенствовании своего педагогического мастерства, развивают навыки педаго-
гического анализа, творческих и экспериментальных исследований. 

Всеми учителями соблюдается здоровьесберегающий режим: на уроках 
проводятся физминутки с достаточной двигательной активностью 
обучающихся, используются различные варианты проведения упражнений, 
направленных на снятие напряжения для глаз, учителя постоянно следят за 
правильной осанкой школьников. В содержание учебного материала 
включаются сведения, формирующие у детей навыки здорового образа 
жизни. На всех уроках уделяется достаточное внимание учителей начальных 
классов формированию универсальных учебных действий обучающихся. 

Особое внимание при самоанализе и анализе уроков уделялось 
выполнению требований к организации и проведению уроков в рамках 
системно-деятельностного подхода с использованием ИКТ. Можно отметить, 
что интерактивное оборудование, поставленное в рамках реализации ФГОС 
НОО, используется педагогами на уроках систематически, ведется журнал 
использования оборудования. 

  При подготовке учителя стремятся, учитывая реальные возможности 
и индивидуальные особенности учащихся, отобрать методы, которые 
создают оптимальные условия для включения каждого ученика в активную 
познавательную деятельность. Учителя стараются вносить элементы 
новизны, строить свою работу с учащимися таким образом, чтобы уровень 
сложности предъявленных заданий постоянно повышался. 
           Среда электронного обучения обеспечит системно – деятельностный 
подход в преподавании, что позволит повысить уровень сформированности 
УУД у большинства обучающихся. 

В нашем образовательном учреждении существует несколько основных 
направлений реализации модели электронного обучения: 

− электронные пособия-тренажеры позволяют каждому учащемуся 
выполнять задания в своем темпе и самому проверять правильность их 
выполнения; 



− тесты, результаты выполнения которых каждым учеником и классом в 
целом сразу получить мониторинг выполнения тестов в процентах, в 
виде диаграмм. 
Таким образом, учащиеся приобретают способность мыслить 

глобально, работать с информацией, медиасредствами, сервисами сетевого 
взаимодействия; у школьников формируются критическое и системное 
мышление, способность решать творческие задачи, умение работать в 
команде, с одной стороны, и самостоятельность, с другой. Иными словами, 
они становятся социально ответственными. Данные личностные параметры 
учеников отвечают новым государственным образовательным стандартам. 

В этом учебном году учителя принимали активное участие в вебинарах, 
видеоконференциях по следующим темам: 

- «Преподавание курса «Обучение грамоте» в условиях двуязычия»,  
-«Формируем базовые навыки. Читательская грамотность: результаты и 
оценки, проблемы, решения». 

           - «Открытые уроки с использованием электронных форм учебников». 
           -«Как помочь ученику справиться с работой по математике ВПР? Как 
предупредить типичные трудности и ошибки?». 
           - «Проблемы инклюзивного образования: современные вызовы и 
запросы общества» и др. 

Каждый член МО в течение года работал по выбранной методической 
теме, повышая свое педагогическое мастерство, стремясь наладить свои 
оригинальные подходы, обоснованно и компетентно внося изменения в уже 
имеющуюся технологию средства, формы, приемы обучения. Были 
заслушаны отчеты учителей по обобщению своего опыта и по вопросам 
введения и реализации ФГОС НОО, проведены мастер-классы. 
 
Методическая продукция: 

В текущем учебном году педагоги осуществляли трансляцию и 
диссеминацию педагогического опыта через публикации, участие в 
конкурсах. Это можно проследить в таблице. 
                               Участие в издательской деятельности в 2015-2016 г. 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
учителя 

Тема публикации Ссылка в интернете 

4.  Трибушко 
О.М. 

«Особенности работы с 
одаренными детьми». 

InfoUrok.RU, 
печатный сборник 
 

5.  Трибушко 
О.М. 

Методическая 
разработка. 
Технологическая карта 
урока математики в 3 
классе. 

https://gotovimyrok.com 
 

6.  Трибушко 
О.М. 

Методическая 
разработка. Презентация 

InfoUrok.RU 



 
                                          Рекомендации на следующий год: 
  

Учителям начальных классов необходимо довести подробную 
информацию об уровне подготовленности, общем развитии и социуме 
каждого “выпускника” начальной школы до учителей среднего звена для 
координации работы по преемственности, снижению риска возникновения 
стрессовых ситуаций при переходе учащихся в среднюю школу. 

Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты 
своей педагогической деятельности, выявить положительные и 
отрицательные факторы, повлиявшие на уровень преподавания. 

Несмотря на усилия работающих учителей, остаются некоторые 
проблемы: научность, аргументированность, логичность речи учителя при 
защите урока; необходимо повысить уровень качества обученности при 
помощи составления индивидуальных программ, отслеживания роста 
ученика при помощи мониторинга; проведение конкурсов таких, как 
“Умники и умницы” или конференций по предметам. 

 По итогам года  во всех классах начальной школы программа 
выполнена по всем предметам. Контрольные   работы, срезы знаний 
(контрольное списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты), 
уроки развития речи, практические  работы проведены согласно 
тематическому планированию. 
В 2015-2016 учебном году объединение учителей гуманитарного цикла 
работает в составе 3 человек:  Локтевой О. В.- учителя русского языка и 
литературы ( 1 категория), Пальниковой Н. Г. -учителя английского языка , 
Князевой Ю. С. -учителя истории и обществознания. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Внедрение технологий проектно-
дифференцированного обучения в преподавании предметов гуманитарного 
цикла  как основа реализации ФГОС» 
 
ЦЕЛЬ: Обеспечение методических условий для эффективного введения 
федерального государственного стандарта в основной школе, подготовка 
учителей к работе по стандартам второго поколения. 
ЗАДАЧИ: 
1. Изучение нормативно-правовой, методической базы по введению 
ФГОС ООО. 
2. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через 
систему семинаров, , курсы повышения квалификации, обмен опытом, 
самообразование. 
3. Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки 
и внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 

«Экономия 
электрической энергии в 
доме» 



4. Организация системной подготовки к ОГЭ по русскому языку, 
иностранному языку, литературе, обществознанию, истории. 
На протяжении всего учебного года в МО целенаправленно велась работа 
по решению задач, намеченных школой: 
Создание условий для развития познавательных интересов, творческого 
индивидуального потенциала учащихся. 
Создание комфортной образовательной среды с целью сохранения 
психического и физического здоровья учащихся, а также оптимизации 
учебно-воспитательного процесса. 
Применение новых методик обучения и воспитания, новых 
педагогических технологий. 
Особенно хочется отметить успешную реализацию следующей задачи: 
Создание условий для воспитания исследовательской культуры, 
коммуникативности, ответственности, толерантности, навыков 
самоорганизации и здорового образа жизни. 

В начале учебного года учителя составили календарно-тематическое 
планирование по своим предметам в соотвтствии с прграммами. Они были 
утверждены на заседании М/О. Все программы обеспечены УМК. По плану 
школы в октябре были проведены внутришкольные олимпиады по 
предметам: русский язык и литература, английский язык, история ,биология. 
Выявлены победители,которые участвовали в дальнейшем в районной 
олимпиаде. Также учителя-предметники М/О вместе с детьми участвовали во 
Всероссийской олимпиаде « Олимпус»учителя Пальникова Н. Г., Локтева О. 
В. , Князева Ю. С. Выступили с докладами на пед.совете по теме: « 
Активизация познавательной деятеяльности учащихся и организация 
индивидуальной самостоятельной деятельности учащихся как средство 
повышения качества образования».В плане подготовки к ОГЭ в 9 классе 
учителем русского языка ЛоктевойО.В. составлен план работы, 
систематически проводится следующая работа: 
– работа по тестам ОГЭ ; 
– анализ результатов тестов; 
– работа над проблемами в знаниях учащихся;. 
Учителями-предметниками были даны открытые уроки: Локтевой О. В., 
Пальниковой Н. Г. ,Князевой Ю.С., Жирниковой С.А., Валитовой Д.Ш.  
Учителя МО выступили на М/С по теме: « Работа с одаренными детьми в 
направлении повышения качества образования в школе. Система педагога по 
подготовке детей к  конкурсам». Особенно хочется отметить успешную 
реализацию следующей задачи: 

Научно-практическая конференция получила высокую оценку коллег и 
администрации ОО. Учащиеся 5 , 6 ,8 классов представили свои научные 
работы в форме докладов, презентаций. На базе школы действует научно-
исследовательский кружок  «Эврика» под руководством Локтевой О. В., 



который является отправной точкой для подготовки детей к районной, 
областной конференции. 

В текущем учебном году был обобщен опыт работы следующих 
учителей: 
              
Ф.И.О. 

           Тема 
опыта 

         Уровень/ результат 

Локтева 
О.В. 

Методическая 
разработка урока 
литературы 
«Русские 
народные 
песни», 8 класс. 
 

РФ – сертификат о публикации в 
электронном методическом журнале 
«УчМет» 
http://www.uchmet.ru/library/material/142947/ 
 
 
 

 Методическая 
разработка урока 
русского языка 
«Подготовка к 
написанию 
сочинения-
рассуждения».   

 

РФ – сертификат о публикации в 
электронном методическом журнале 
«УчМет» 
http://www.uchmet.ru/library/material/140909/ 

Пальникова 
Н.Н. 
 

Методическая 
разработка урока 
английского 
языка «Лондон». 

 

РФ –  сертификат о публикации в 
электронном методическом журнале 
«УчМет» 
 

   
 Положительные моменты в работе МО: 
- Отрадно отметить, что 3 учителя нашего МО:Пальникова Н.Н., Локтева 
О.В., Князева Ю.С. слаженно работали в течение года;  
- Учителя со школьниками  принимают активное участие в различных 
конкурсах исследовательских и творческих работ, на которых часто 
занимают призовые места; 
- Победа Клоковой Н., ученицы 7 класса в первой территориальной учебно-
исследовательской конференции «Юнивика» в секции «Литература» 
- Победа Прусс Александра , 8 класс, в 7 открытой научно-практической 
конференции «Юные дарования земли Самарской» 
-Победа Качимова Никиты, ученика 8 класса в рамках проекта, проведенного 
Российской ассоциацией героев в рамках проекта «Герои-70 –летию Великой 
Победы»,  
-Победа Качимова Никиты в областном и муниципалном конкурсе 
литературно-творческих работ «Куйбышев- запасная столица» 
 Проблемы в работе:  
Необходимо: 



- усилить работу по подготовке учащихся к ОГЭ  по русскому языку; 
- развивать навыки одаренных обучающихся по созданию и защите научно-
исследовательских работ в области русского языка и литературы; 
- вести кропотливую работу по серьезной подготовке школьников к 
районным и республиканским олимпиадам по русскому языку и литературе; 
-  внедрять в практику ИКТ, быть каждому активным пользователем 
Интернета, а также создавать электронные пособия для уроков . 
 Применение инновационных методов для развития творческих 
способностей 
    1) Проектная технология как один из видов повышения компетентности 
учащихся. 
    2) Творческое развитие учащихся в системе развивающего обучения, 
личностно-ориентированного обучения. 
    3) Использование ресурсов Интернета на уроках , а также во внеклассной 
деятельности. 
    4) Создание электронных пособий для уроков русского языка и 
литературы. 
    5) Совершенствование процесса организации исследовательской 
деятельности школьников. 
Большую и интересную работу выполнили учителя МО. 

Рекомендации  на следующий год: 
1. Продолжить работы по повышению качества образования в 9- классах. 
2. Продолжить работу по внедрению в процесс новых образовательных 
технологий. 
3. Продолжить работу по подготовке обучающихся к олимпиадам по 
русскому языку, по литературе, английскому языку. 
   Деятельность методического объединения естественно-математического 
цикла в 2015-2016 учебном году строилась в соответствии с планом 
методической работы школы. 

     Задачами методической работы МО учителей естественно-
математического  цикла на 2015/2016 учебный год являются: 
            1. Построение работы методического объединения, направленной на 
обеспечение высокого уровня образовательного процесса. 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов 
школы в ходе работы учителей по темам самообразования с целью 
ориентации на развитие способностей и возможностей каждого ученика, на 
раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

3. Расширение сферы использования информационных технологий, 
создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся 
к научно-исследовательской деятельности, для усвоения школьниками 
исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений. 
        Анализируя образовательную деятельность школы, можно отметить 
следующие аспекты: 



• Реализация целей и задач осуществлялась согласно требованиям 
государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 
распорядительных документов федерального, регионального и 
муниципального уровней, соответствовала нормам СанПиНа и была 
направлена на защиту прав и интересов обучаемых. 

• Все учителя работали по индивидуальным программам, за основу 
которых взяты программы Министерства образования РФ для 
общеобразовательных школ с учётом СанПиНа и требованиям ФГОС 
к подготовке обучающихся.  

     В 2015-2016 году в средних классах обучались  ученика. Учебно-
воспитательный процесс был организован по 5-дневной рабочей неделе в 
односменном режиме.  
   Преподавание велось с учётом федерального перечня учебников, 
допущенных и рекомендованных МО РФ к использованию.  
 Программы всех учебных курсов выполнены в полном объёме. По 
некоторым предметам из-за праздничных дней имеет место допустимое 
несоответствие количества проведённых уроков программным требованиям. 
  В школе укомплектован компьютерный класс. Теперь на персональном 
компьютере могут одновременно работать все ученики класса. Недостаток: в 
интернет можно выйти одновременно только на двух компьютерах. Скорости 
явно не хватает. Эту проблему необходимо решать. Все учителя МО имеют 
навык работы с компьютером и использовали компьютерный класс как для  
проведения своих уроков, так и во внеклассной работе.   
В школе появились интерактивные доски. Учителя МО умеют работать с 
интерактивной доской и использовали её на уроках и внеклассных 
мероприятиях. Расширяется сфера использования информационных 
технологий, учителя активно используют электронные ресурсы при 
подготовке к уроку. 
  С целью совершенствования технологии организации и проведения 
современного урока, изучению опыта коллег, обмена опытом по вопросам 
преподавания было организовано взаимопосещение уроков учителей МО и 
учителей других предметов. Открытые уроки на уровне школы провели все 
учителя МО. Уроки достигали цели. Все учителя показали свободное 
владение электронными учебными пособиями.  
     В этом году было проведено 11 заседаний МО. На заседания обсуждались 
такие актуальные вопросы, как задачи методической службы при переходе к 
ФГОС, рассмотрение рабочих программ в соответствии с ФГОС,  анализ 
внутреннего и внешнего  мониторинга качества образования, анализ 
проведённых контрольных срезов и построение работы по устранению 
пробелов. Уделялось повышенное внимание применению активных форм 
обучения. Выявилась проблема снижения мотивации учебной деятельности 
учеников. Обсуждались способы создания условий для её повышения. На 
заседаниях изучались нормативные документы, планировались предметная 
неделя, обсуждались результаты олимпиад, выступления учащихся на 
научно-практической конференции. 



Весь учебный год вёлся тематический контроль  уровня знаний учащихся. В 
сентябре и мае проводились контрольные срезы. Результаты срезов на начало 
и конец года представлены в таблице. 

 

Сравнительная таблица результатов итоговой аттестации в переводных 
классах (математика) 

Класс в  
2013-
2014 

Класс в  
2015-
2016 

Успеваемость 
в 2013-2014 

Качество в 
2013-2014 

Успеваемость 
в 2015-2016 

Качество в 
2015-2016 

6 8 83 41 83 33 
7 9 100 40   
4 6   57 14 
 5  100 78  
5 7 50 44 78 22 
      Трибушко О.М.   
     Отличные результаты показала в 5 классе.  Успеваемость с 78% в начале 
года поднялась до 100% в конце года. 
       Орешин А.В.  
        Значительно улучшились показатели по физике в 8 классе. Успеваемость 
с 40% за год выросла до 85%, а качество с 20% до 33%. Успеваемость по 

Предмет Успеваемость 
начало года 

Качество 
начало 
года 

Успеваемость 
конец года 

Качество 
конец 
года 

Класс Учитель 

Математика 78 44 100 78 5 Трибушко 
О.М. 

Математика 29 29 57 14 6 Дунец 
Н.Н. 

Алгебра 88 29 78 22 7 Дунец 
Н.Н. 

Алгебра 17 0 83 33 8 Орешин 
А.В. 

Алгебра 11 0   9 Дунец 
Н.Н. 

Физика 33 11 50 0 7 Орешин 
А.В. 

Физика 40 20 85 31 8 Орешин 
А.В. 

Физика 100 44 56 11 9 Орешин 
А.В. 



алгебре 8 класс в течении двух лет сохраняется 85%. Качество снизилось с 
41% до 33%.  
        Успеваемость по физике в 7 классе повысилась с 33% до 50%, качество 
снизилось с11% до 0%. Чтобы улучшить качество знаний по физике, ребята 
готовились к экзамену и сдали его хорошо.  
         Снизилось качество и успеваемость по физике в 9 классе. Но это 
объясняется тем, что ребята готовились к экзаменам по другим предметам.  
           Дунец Н.Н. 
      В 6 классе успеваемость повысилась с 29% в начале года до 57% в конце 
года. Но качество знаний стало ниже. Необходимо больше внимания уделять 
работе с сильными учениками. 
   В 7 классе успеваемость за год снизилась на 10%. Это говорит о непрочном 
усвоении базовых знаний. Необходимо обратить особое внимание на глубину 
и прочность знаний, для чего увеличить время на повторение и прочное 
усвоение фундаментальных понятий математики, а также повышать 
вычислительную культуру учащихся.     
 В  9 классе по алгебре в  начале года результаты срезовой работы крайне 
низкие: одна положительная оценка на класс.    Были организованы 
круглогодичные дополнительные занятия. Проведены зачёты по всем темам 
курса. Составлен график работы по ликвидации пробелов в знаниях.  
Большое внимание уделялось внедрению ФГОС.  
Анализ комплексной работы в  6 классе показал, что уровень 
сформированности предметных умений по математике в 6 классе составляет: 
90% базовый уровень, 10% ниже базового и 0% повышенный уровень. 
Необходимо развивать УУД логическое мышление, творческую активность. 
По результатам входной диагностической работы в 5 классе ученики 
продемонстрировали сформированность математических предметных 
умений (высокий уровень 0%, базовый уровень 100%, низкий уровень 0%), 
При этом высокий уровень самостоятельности решения математической 
проблемы 44%, низкий 0%, базовый 54%. Построение логической цепи 
рассуждений (высокий уровень 0%, низкий 33%, базовый 67%).   Анализ 
объектов с целью выделения признака (высокий уровень 11%, низкий 33%, 
базовый 67%). Наиболее низкие показатели знаково-символического 
моделирования. Высокий 0%, низкий 78%, базовый 22%. Анализ 
комплексной работы в  5 классе показал, что уровень сформированности 
предметных умений по математике в 5 классе составляет: 92% базовый 
уровень, 0% ниже базового и 8% повышенный уровень. Необходимо 
повышать уровень сформированности УУД сравнения и классификации, 
анализа объектов с целью выделения признаков. 



При планировании работы методического объединения на следующий год 
необходимо в качестве приоритетного направления практической 
деятельности педагогов выделить работу по формированию основных 
компонентов учебной деятельности, развитию навыков самоконтроля 
учащихся, формированию готовности к дальнейшему обучению. В 
диагностические работы включать задания повторительного характера, 
проверяя глубину усваиваемого материала. 
В целях ликвидации и предупреждения пробелов необходимо: 

• Регулярно проводить индивидуальный контроль  формирования 
вычислительных навыков 

• Вести строгий учёт пробелов, наглядно отражать динамику владения 
учащимися приёмов решения задач 

• Добиваться строгого контроля выполнения домашних заданий. 
       Учителя Мо работают над совершенствованием своего педагогического 
мастерства. 
 Каждый учитель работал над темой самообразования и отчитывался по теме 
работы на заседании МО. 
Ф.И.О. учителя Тема самообразования Где отчитывается 
Дунец Наталья 
Николаевна 

Активные формы 
обучения на уроке как 
средство повышения 
качества образования 

Январь ПО 

Осипова Мария 
Николаевна 

Создание условий для  
развития высокой 
мотивации учебной 
деятельности на уроке 

Февраль ПО 

Орешин Андрей 
Валерьевич 

Использование 
современных 
технологий на уроках 
физики и математики 

Октябрь ПО 

 
   По данным темам были заслушаны доклады не только на   заседании 
методического объединения, но они были вынесены на педсовет. Дунец 
Наталья Николаевна выступила с докладом  «Особенности организации 
деятельности школьников, обеспечивающей достижение планируемых 
результатов при обучении математике». Орешин Андрей Валерьевич 
подготовил к педсовету доклад «Нестандартные формы работы на уроке как 
условие эффективности современного урока». Данные темы служили 
задачей, поставленной  учителями на открытых уроках.  Повышению уровня 
профессионального мастерства педагогов, ориентации их на решение 



современных задач образования способствуют курсы повышения 
квалификации.  
В 2015-2016  году слушателями курсов были следующие педагоги: 
 
Ф.И.О. 
педагога 

Название курсов Дата 

Орешин А.В. Современные подходы к организации обучения 
детей с ОВЗ 

09-
16.10.2016 

 Реализация модели совместной работы 
педагогов с учащимися в сети ИНТЕРНЕТ 

04-
08.04.2016 

 Методические особенности обучения решению 
задач с параметром в условиях перехода к 
ФГОС 

28.03.-
01.04.2016 

 Имидж современного педагога 04-
08.04.2016 

 Технологические подходы к организации 
внеурочной деятельности учащихся 

16.10-
18.10.2016 

Дунец Н.Н. Системно-деятельностный подход к 
формированию метапредметных результатов 
на уроке в основной школе 

26-
31.10.2015 

Осипова 
М.Н. 

Использование ресурсных техник в 
личностном и профессиональном развитии 
молодого специалиста 

04-
08.04.2016 

 Имидж современного педагога 04-
08.04.2016 

 Урок как основная форма организации 
обучения в школе 

16-
17.12.2015 

 Технология подхода к организации внеурочной 
деятельности 

14-
20.12.2015 

 Реализация требований ФГОС к результатам 
обучения средствами учебно-методических 
комплектов по биологии 

 

Валитова 
Д.Ш. 

Организация образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС 

25-
29.04.2016 

 Имидж современного педагога 04-
08.04.2016 

 Функциональные возможности модуля 
МСОКО для оценки предметных результатов в 

29.02.-
14.03.2016 



соответствии с требованиями ФГОС 
 Организация конструктивного взаимодействия 

педагога с обучающимися 
03-
05.02.2016 

 
      Оптимальным способом выявления и поддержки талантливых детей 
является организация и проведение школьных предметных олимпиад; недели 
естественно-математического цикла.  Учащиеся школы участвовали в 
районной олимпиаде по физике, математике и информатике, биологии, 
географии и химии, а также во всероссийской олимпиаде «Олимпус». Но 
ученики среднего звена нашей школы из года в год показывают на 
олимпиадах стабильно низкие результаты.   
    С целью развития логики детей, выработки навыка решения 
нестандартных задач разработаны педагогами и реализованы в этом учебном 
готу программы внеурочной деятельности 
 «Я - исследователь»,  «Компьютерная грамотность», 
«Техноконструирование»  , «Физика вокруг нас».    
    С целью повышения интереса к  предметам естественно-математического 
цикла  была проведена неделя, которая  проходила с 30.11.15 по 4.12.15г. 
       Неделя открылась линейкой, которую приготовили ученики 7 класса под 
руководством  Дунец Н.Н.. На линейке говорилось о значении математики 
для современной науки. Читали стихи о математике. Затем была проведена 
занимательная викторина, где за верное решение выдавалась конфетка. В 
заключение было предложено принять активное участие в неделе 
математики.  
        Дунец Н.Н. провела математический  турнир   для учащихся 8 и 9 
класса. Были предложены задания на развитие логического мышления, 
знание теоретического материала, задачи-шутки., «Объяснялки» и 
«Рассуждалки». Первенство переходило от класса к классу, но в результате 
победила команда 9 класса. 
        В математическом КВН между 6 и 7 классами победила команда 7 
класса. Командам были предложены задачи-шутки, надо было показать 
знания изречений  великих математиков; умение логически мыслить. 
       Орешин А.В. провёл для учеников 8 и 9 классов мероприятие 
«Занимательная физика» в виде игры «Своя игра».  Учитель использовал 
видеопроектор.  Подобрал для игры интересные вопросы из жизни, загадки. 
Это удерживало внимание ребят и позволяло усвоить дополнительный 
материал. С небольшим перевесом на первом месте девятый класс.  
        Осипова М. Н. провела викторину по биологии. Соревновались две 
команды 7 класса: «Огурцы» и «Помидорки». На занятии царила 
непринуждённая атмосфера. Учитель проводила викторину артистично и 
задорно. Урок прошёл весело. Победили «Помидорки». 



         В рамках недели в классах были  разобраны решения  олимпиады 
«Олимпус».        Мероприятия выявили интерес детей к нестандартным  
заданиям и соревнованиям. В пятом классе проведена школьная олимпиада.  
              У старшеклассников отмечается крайне низкий уровень 
сформированности логического мышления и недостаточное усвоение 
базовых знаний. Необходимо разбирать на уроках логические задачи.  
  Анализ работы методического объединения показывает, что  поставленные 
задачи решены не полностью, над ними надо продолжить работу. 
  Создавались  условия для свободного полного самовыражения каждого 
педагога. 
  Совершенствовался уровень педагогического мастерства учителя в 
организации работы с разноуровневым контингентом учащихся в целях 
повышения успеваемости в целом по школе и сохранения здоровья 
учащихся. 
Внедряются в практику учителей современные образовательные технологии 
и активные формы обучения. 
Работу МО в 2015-2016 году в целом считаю удовлетворительной. 
Однако существует важная проблема повышения уровня математической 
подготовки учащихся как в плане развития, так в плане формирования 
вычислительных навыков и умений решать задачи. 
В целях повышения математической подготовленности учащихся 
необходимо: 

• Повысить персональную ответственность каждого учителя за 
результат работы. 

• Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала 
и умения связывать теорию с практикой 

• Совершенствовать навыки решения всех типов задач. 
 
На итоговом заседании МО были определены задачи на 2016-2017 учебный 
год: 

• Интенсифицировать работу по поиску и широкому внедрению 
активных форм обучения  с целью повышения уровня обученности 

• Обеспечить дальнейший рост профессионального мастерства учителей 
• Продолжить работу по реализации принципа индивидуального 

подхода в обучении и воспитании, опираясь на результаты психолого-
педагогических исследований; формировать у учащихся потребность в 
самоконтроле и самооценке 

• Продолжить работу по развитию  у учащихся интеллектуальных, 
творческих и коммуникативных способностей 

Предпрофильная подготовка  



В целях создания условий подготовки школьников к выбору профессии и 
осуществления непрерывного образования в школе в 2015-2016 учебном году 
продолжилась работа по организации предпрофильной подготовки 
школьников.  

Нормативно- правовая база эксперимента опиралась на:  

- ФЗ «Об образовании» в редакции 2007 г., предусматривающей 
вариативность  образования, индивидуализацию образования; 

- приказ МО РФ №1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственного стандарта»; 

- приказы ОО администрации; 

- Устав ОО. 

      Для 9-х классов организована предпрофильная подготовка. Часы 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
использованы в учебном плане для ведения предметных и ориентационных 
курсов.  

В рамках курса «Медицина прошлого, настоящего , будущего»» в 9  классе 
были организованы встречи со специалистами ОВОП.Учащиеся 9 класса 
приняли участие в дне Открытых дверей  в техникуме нефтяной 
промышленности г. Новокуйбышевск, ярмарке вакансий п. 
Стройкерамика,выставке г. Самара.На основе изучения заявленных 
предпочтений учащихся, родителей и наличии педагогических ресурсов для 
изучения учащимися были определены следующие предметные курсы:  

- Юридическая профессия в современном мире 

- Медицина прошлого, настоящего, будущего. 

Всего: 2 курса. 

     Цель таких курсов – самоопределение личности в выборе способа 
получения дальнейшего образования. Курсы углубляют отдельные темы 
базовых общеобразовательных предметов: физика, история, химия, 
математика.. Все достижения учащихся в ходе обучения оценивались по 
зачетной системе. Программы курсов рассчитаны на 17 часов. 
Ответственный за предпрофильное обучение проводила мониторинг, опрос, 
тестирование, организовала консультации школьников для определения 
оптимизации выбора курсов. Проведены анкетирования учащихся с целью 



выявления положительных и отрицательных сторон курса, будущего 
профессионального определения, его мотивацию. Среди родителей – их 
образовательного уровня, их знание ребенка в вопросе выбора будущей 
профессии.  

Основными целями и задачами предпрофильной подготовки в минувшем 
году являлись:  

- создание условий обучающимися 9-х классов для предпрофильного 
самоопределения в отношении дальнейшего профильного обучения; 

-  готовность у обучающихся 9 классов к принятию решения о выборе 
индивидуального образовательного маршрута на старшей ступени или при 
выборе  профессионального учебного заведения; 

- организовать психолого-педагогическую поддержку учащимися в 
проектировании вариантов продолжения обучения в старшей школе; 

-сформировать у обучающихся общеобразовательные навыки, необходимые 
для дальнейшего жизненного, профессионального и социального 
становления; 

- осуществлять подготовительную работу для аттестации в новой форме за 
курс основной школы. 

Мониторинг организации предпрофильной подготовки осуществлялся по 
следующим направлениям:  

1) На уровне ОО администрации: 

–семинары и совещания по вопросам ППП. 

2) На уровне ОО:  

-рассмотрение уровня и утверждение программа курсов; 

-изучение  уровня удовлетворенности учащимися выбора курсов; 

-семинары «Подготовка к аттестации», совещания учителей по процедуре 
проведения внешней итоговой аттестации; 

- контроль уровня учебных достижений учащихся через портфолио. 

С целью удовлетворения образовательных запросов учащихся допускалось 
изменение выбора курсов. Администрацией систематически осуществлялся 
контроль над посещаемостью учащимися элективных курсов, 



своевременностью заполнения учителями, классными руководителями 
журнала.  

С целью освещения хода эксперимента среди родительской общественности 
проведены собрания по аттестации учащихся 9-х классов, «Особенность 
аттестационного периода». Вся «живая» информация по эксперименту для 
учащихся, родителей, учителей освещалась на стендах «Предпрофильная 
подготовка». 

Администрация, учителя на протяжении года принимали участие в работе  
семинаров, совещаниях. Один педагог прошел курсы повышения 
квалификации по теме : « Предпрофильная подготовка в школе» 

 Со второго полугодия поводилось ряд мероприятий способствующих  
определению дальнейшей образовательной траектории учащихся на старшей 
ступени обучения.  

- подготовлены и разосланы родителями выпускников 9-х классов 
информационные анкеты с перечнем курсов и экзаменов по выбору для 
ознакомления с экзаменами по выбору. 

- опрос выпускников 9-х классов (анкетирование) по вопросу продолжения 
обучения в основной полной школе  выявил следующее:  

- из 8 обучающихся 9-х классов продолжат обучение в 10 классе по 
предварительному опросу 3 обучающихся. 

С марта 2015 г. велась пропедевтическая работа с учащимися 8 класса. Она 
велась в 3-х направлениях:  

1. С родителями; 

2. С учащимися 8 класса; 

3.С педагогическим коллективом; 

- составлен предварительный учебный план 9 класса с перечнем предметных 
и ориентационных курсов; 

-Проведена разъяснительная работа среди учителей, родителей, учащихся о 
целях, задачах курса, формах реализации его в школе (родительские 
собрания совместно с учащимися, ученические собрания, совещания); 



- формирование курсов осуществлено на основе результатов мониторинга по 
выявлению предметных и профессиональных интересов, проведенных среди 
8-микласников. 

Проведенный анализ хода эксперимента по организации препрофильной  
подготовки в 2015-2016 учебном году позволяет оценивать работу ОО 
удовлетворительной и сделать следующие выводы: 

- поставленные задачи по организации предпрофильной подготовки в 2015-
2016 уч.году в основном выводы; 

-уровень обученносити соответствуют прогнозируемым результатам. 

Задачи на новый учебный год:  

1.Организовать: 

- компетентностно -ориентированный образовательный процесс в системе 
предпрофильной подготовки; 

-информационную поддержку через Интернет – ресурсы (программное 
обеспечение); 

-изучение и выявление профессиональных потребностей обучающихся; 

-мониторинг развития состояния и результативности предпрофильного; 

2.Учителям – предметникам усилить личностно-ориентированную 
направленность обучения, вести непрерывную работу по повышению 
качества образования учащихся. 

3. Классным руководителям классов предпрофильного обучения 
ориентировать внеклассную работу на развитие образовательных 
потребностей  учащихся.  

4.Создать условия в школе для дифференциации содержания обучения 
старшеклассников с широкими возможностями построения индивидуальных 
образовательных программ.  

5.Способствовать установлению равного доступа к полноценному 
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 
способностями и индивидуальными склонностями.  

6.Осуществлять информационную работу с родителями учащихся по выбору.  

 



 Анализ внутришкольного контроля. 

Вопрос систематического контроля учебно-воспитательного процесса явился 
одним из основных в управлении ходом этого процесса. Правильно 
выбранные  формы  помогали  получить полную и всестороннюю 
информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в школе, каждую 
проверку администрация  школы проводила в определенной 
последовательности (подготовительный этап, сбор необходимой 
информации, ее анализ и обсуждение, проверка исполнения указаний). 
Важным моментом любой проверки было наличие планов заданий и  
ознакомление с ними контролирующих и контролируемых лиц. Правильно 
организованный внутришкольный контроль позволил нам выявить сильные и 
слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать 
свою деятельность. При организации контроля осуществлялся 
индивидуальный подход к каждому педагогу.  Свою задачу во ВШК мы 
видим в том, чтобы вместе с учителями найти причины педагогических 
неудач, продумать систему мер по их устранению и затем ликвидировать 
недочетов. 

 Школа работала над формированием творческой индивидуальности 
личности; над повышением степени обученности за счет освоения учителями 
современных образовательных технологий; над созданием системы контроля 
и оценки уровня сформированности знаний, общих учебных умений и 
навыков, способов деятельности в соответствии с требованиями 
государственного стандарта общего образования; над созданием Программы 
развития школы на 2013 – 2016 года; над активизацией работы ученического 
самоуправления , выявлением лидеров в средне обучающихся школы, 
способных.  

       В течение  2015-2016 учебного года осуществлялся в школе 
внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом. 
Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 
2015/20156учебном году явились: 
 
- выполнение всеобуча; 
 
- состояние преподавания учебных предметов; 
 
- качество знаний, умений, навыков учащихся; 
 



- качество ведения школьной документации; 
 
- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 
работ; 
 
- подготовка и проведение входной, промежуточной и итоговой аттестации; 
- проведение ВПР; 
- проведение РКР; 
- выполнение решений и педсоветов, совещаний. 
 
Основные направления посещений и контроля уроков: 
 
- классно-обобщающий контроль  в 1,4, 5, 9 кл.,  с целью определения 
образовательной подготовки, сформированности мотивации к обучению, 
сформированности классного коллектива, определения уровня 
воспитанности, уровня подготовки к государственной итоговой аттестации ; 
 
- классно-обобщающий контроль в 1,5,  классах по определению степени 
адаптации учащихся к новым условиям; 
 
- тематический контроль; 
 
- развитие у учащихся интереса к вновь изучаемым учебным предметам; 
 
- реализация учителями тем по самообразованию; 
 
- посещаемость учащимися учебных занятий кружков, секций, 
факультативов; 
 
- расписание учебных занятий; 
 
- готовность к новому учебному году; 
 
-  соблюдение индивидуального подхода к учащимся, имеющим 
повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 
 
- система учета и контроля знаний учащихся,  работа с отстающими 
учащимися, санитарно-гигиенический режим и соблюдение т/б, 
пожаробезопасность, спортивно-массовая работа, работа школьной 



библиотеки, состояние преподавания в 1 кл,  работа кружков и секций, 
выполнение программ и их практической части, соблюдение единого 
орфографического режима при оформлении журналов, соблюдение единого 
орфографического режима при заполнении  дневников, соблюдение 
орфографического режима ведения тетрадей и качество их поверки 
учителем; 
 
- работа  классных руководителей,  организация дежурства в школе; 
 
- административный контроль за уровнем знаний и умений учащихся по 
предметам – стартовый контроль, промежуточный контроль, 
итоговый/годовой на конец учебного года в переводных классах/, 
предварительный контроль/ перед экзаменами в выпускных классах/, 
итоговый контроль/итоговая аттестация в выпускных классах/; 
 
- тематически-обобщающий  - особенности мотивации деятельности 
учащихся на уроке, создание условий для ее развития. Здоровье учеников в 
режиме дня школы, дозирование домашнего задания, нормализация учебной 
нагрузки, уровень подготовки учащихся 4 класса к продолжению 
образования. 
 
 Методы контроля: 
 
·        Наблюдения; 
 
·        Изучение документации; 
 
·        Проверка знаний учащихся; 
 
·        Анализ. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме 
оказания методической помощи. План внутришкольного контроль 
корректировался по мере необходимости. Осуществление контроля 
сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, 
гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля 
отражены в протоколах совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в 
приказах директора, в справках.  

Уровень обученности учеников 2-9 классов изучался и анализировался 
систематически путем проведения контрольных, тестовых  работ (входных, 



триместровых, по итогам полугодий, года), проведенных в рамках контроля 
за качеством преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. 
Знания обучающихся подвергались всестороннему анализу и сравнению 
по  предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. В течение 
учебного года  в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 
основных этапов которого являлось отслеживание  и анализ качества 
обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня 
промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 
недостатков  в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и 
их причин.  

В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности  
обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде 
административных контрольных работ.  Работы анализировались, 
обсуждались на заседаниях ШМО, совещаниях при директоре. 
Данная  система работы позволяет делать вывод о том, что материал по всем 
предметам учебного плана усвоен  обучающимися на допустимом и 
оптимальном уровнях.  Отрицательным моментом явилось отсутствие 
спланированной системы повторения в рабочих программах в конце каждого 
учебного триместра. 
В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились 
совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, 
анализ знаний по итогам контроля, анализ выполнения программ, 
посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ выполнения плана по 
организованному завершению учебного года, подготовки к государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся 9 класса. Проведение совещаний 
позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять 
их коррекцию. 
 

В 2015-2016 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 
соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все 
мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-
ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 
направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 
соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы 
школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 
основной задачей которого является формирование гармонично развитой, 
духовно - нравственной личности и воспитание гражданина.  

Задачи воспитательной работы на 2015-2016 учебный год: 



1. Обеспечение реализации ФГОС в рамках внеурочной деятельности в 1-
4-х,  5-7-х классах. 
2. Формирование  у обучающихся  гражданско-патриотического сознания, духовно-
нравственных ценностей гражданина России. 
3. Повышение качества подготовки основных организационно-массовых 
мероприятий и результативности участия обучающихся ОУ в районных 
областных, региональных и всероссийских мероприятиях. 
4. Усиление контроля за занятостью обучающихся во внеурочное время в 
течение учебного года и посещаемостью  кружков и секций обучающимися 
ОУ со стороны классных руководителей и заместителя директора по 
воспитательной работе. 
5. Обеспечение контроля за деятельностью классных руководителей со 
стороны администрации ОУ согласно критериям оценки их деятельности. 
6. Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального 
поведения учащихся. Классным руководителям проявлять большую 
активность в этом вопросе. 
7.  Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более 
активно их привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе.                                            
Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы 
школы на 2015- 2016 учебный год учитывались возрастные, физические и 
интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы.                                                                                                                             
План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных 
руководителей сориентированы  по тематическому  принципу к календарным 
датам:                                                                                                                                
сентябрь – Месячник безопасности «Внимание, дети!»; 
октябрь – Месячник «Мы за здоровый образ жизни»; 
ноябрь – «Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 
декабрь – Месячник «Новогодние хлопоты» 
январь – Месячник   «Семейного творчества» 
февраль – Месячник  «Патриот». 
март – Месячник  «В мире прекрасного» 
апрель – «Месячник экологического воспитания»; 
май – Месячник воинской славы России 
июнь - месяц подведения итогов. 
      1. Основные направления воспитательной  работы: 

     Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять 
личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 
массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 
способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 
Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к 
различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 
развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

1.Гражданско-патриотическое направление  



 
Реализуется в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  с 2016г по программе 
гражданско -  патриотического воспитания «Патриот»  составленной с 
учетом конкретных условий ОУ, особенностей ученического коллектива, 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа дает 
возможность объединить различные виды деятельности обучающихся: 
познавательную, трудовую, краеведческую, поисковую, направленные на 
усвоение обучающимися патриотических, гражданских, нравственных 
понятий и норм поведения, на приобретение умений и навыков.                    

 

Разделы программы 

∗ Культурно-эстетический; 
∗ Гражданско-патриотический; 
∗ Сотрудничество; 
∗ Социализация; 
∗ Экологический и трудовой; 
∗ Познание; 
∗ Нравственно-правовой. 

 
 
Формы взаимодействия   педагогов и обучающихся   в рамках 
программы 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог Обучающийся 

Учебные предметы 

Беседы, лекции,  «круглые столы», 
конференции  

Экскурсии по святым местам родного 
края, походы 

Уроки мужества, Вахта памяти. Линейки.  

Научно-исследовательская и проектная  

 
  Праздники песни и строя, фестивали 

патриотической песни, игры 

Классные  часы  и др. мероприятия  
гражданско-патриотической  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Педагог Педагог 

Работа МО классных руководителей  

 

Круглые столы, лектории, семинары   

Открытые мероприятия 

 

Конкурсы методических разработок 

 

Курсы повышения квалификации 

 

Экскурсии по  местам родного края, 
Самарской области 

Программа  

«Патриот» 

 

Учебная      
деятельность 

 

Внеурочная 
деятельность 

 

 

Внеклассная 
деятельность 

 

       Работа с     
родителями 



 
 
 

 
Учебная деятельность 
Патриотическое воспитание учащихся осуществляется, прежде всего, в 

учебном процессе. Умелое использование общеобразовательных предметов в 
целях патриотического воспитания служит одним из средств в осмыслении 
следующих понятий: патриотизм, Отечество, Родина, память, 
интернационализм, мужество, смелость, героизм, отвага, самопожертвование, 
гражданственность, Конституция государства и т.д. 

Работа над понятиями начинается в младших классах, а затем 
продолжается в курсах истории России и обществознания. Изучение истории 
позволяет воспитывать учащихся на героических примерах прошлых 
поколений Александра Невского, Д.Пожарского, К.Минина, А.Суворова, 
М.Кутузова, Г. Жукова, защитников Брестской крепости, Героев войны и 
труда, спорта, покорителей целины и строителей БАМа и др.  

На уроках литературы формируются нравственные идеалы 
обучающихся  на примерах положительных героев, художественных 
произведений, устанавливается живая связь далекого прошлого с 
современностью, воспитывается чувство гордости за  Родину. 

В процессе изучения основ физики, биологии, географии, математики у 
учащихся формируется диалектическое понимание развития природы, 
учащиеся знакомятся с применением законов физики, химии, биологии в 
военном деле, влияние научно-технической революции на развитие военной 
техники, решают задачи, в содержании которых отражена военная тематика. 

Перспективным направлением в обучении обучающихся основам 
военной службы является применение в учебном процессе персональных 
компьютеров. На занятиях по информатике возможно использование 
специальных обучающих программ, позволяющих развивать качества, 
необходимые будущему защитнику Отечества.  

На уроках  «Краеведения» обучающиеся знакомятся с историей своей 
малой Родины, ее традициями и героическим прошлым. 
         На уроках  ОБЖ с обучающимися  изучаются такие  темы как: 
гражданская оборона,  символы воинской чести, основы военной службы. 

Большое внимание в военно-патриотическом воспитании необходимо 
уделять урокам по физической культуре. Именно на этих занятиях 
формируются качества необходимые будущему защитнику Родины: сила, 
быстрота, гибкость, ловкость, выносливость, координация и точность 
движения. Главным итогом является выпускник-патриот, надежный будущий 
защитник Родины. 

Внеурочная  деятельность 
Важное  значение  имеет правильный выбор наиболее эффективных 

форм и методов патриотической работы во внеурочное время. Этот выбор 
необходимо осуществлять с учетом интересов обучающихся, квалификации 



руководителей, состояния учебно-материальной базы, наличии организаций 
и учреждений, способных оказать необходимую помощь. 

Формы внеурочной деятельности: 
 тематические классные часы; 
 встречи с представителями правовых структур, органов 
правопорядка; 
 посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы; 
 встречи с ветеранами войны и труда, воинами-афганцами, 
участниками чеченских событий, солдатами и офицерами срочной 
службы; 
 интерактивные игры, дебаты, дискуссии по патриотическо-правовой 
тематике; 
 конкурсы, викторины, конференции по данной теме; 
 празднование Дней воинской славы; 
 тимуровская (добровольческая) работа; 
 уроки Мужества, военно-спортивная игра «Зарница»; 
 митинги, литературно-музыкальные представления, концерты к 
знаменательным датам; 
 участие в работе школьного музея; 
 предметные недели; 
 месячник по военно-патриотическому воспитанию; 
 показ и обсуждение научно-популярных, документальных и 
художественных   фильмов на военно-исторические темы; 
 поисковые операции; 
 походы и экскурсии по родному краю. 

В течение года проводились  предметные и тематические недели, декады,  
месячники: месячник  «Патриот» в феврале (конкурс инсценированной 
патриотической  песни «Россия-Родина моя!» конкурсы «Рыцарский 
турнир», «А ну-ка, мальчики»,  Месячник воинской славы России в мае 
(военно-спортивная игра «Зарница», концерт «"Годы опаленные войной.."») 
классные часы, уроки Мужества посвященные 71-годовщине Победы, 
встречи с ветеранами боевых действий, вдовами, детьми войны, Декада 
космонавтики в апреле ( КВН «Поехали…», конкурс «Эта неизвестная 
вселенная», классные часы «Вселенная и мы», интернет- представление 
«Солнечная система - загадки»;  Неделя славянской письменности в мае 
(защита проектов «Великий могучий русский язык», конкурс чтецов, конкурс 
эссе); Декада права в ноябре; 
• Участие в окружных, городских, областных конкурсах (см. приложение 

1.); 
• Коллективные творческие события, посвященные юбилейным и другим 

датам, не входящие в предметные, тематические недели и месячники  
 

В течение всего учебного года в ОУ проводились мероприятия, 
посвященные 71-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.:  



• Уроки мужества, классные часы, тематические беседы, конкурсы 
инсценированной песни и выразительного чтения стихотворений о войне, 
музейные и библиотечные  уроки с приглашением тружеников тыла,  детей 
войны. 
• Торжественные       митинги  с возложением цветов к монументу. 
• Проведены экскурсии для учащихся школы в краеведческий 
музей.  
• Презентация документальных фильмов   
• Участие в митинге памяти, в торжественных мероприятиях в 
рамках празднования Дня Победы. 
• Участие в концерте посвященному Дню Победы 9 мая В СДК                      
с. Спиридоновка 
• Формированию чувства сопричастности к историческим событиям 
способствовали тематические классные часы, посвященные историческим 
датам, посвященные выводу войск из Афганистана и такие как: 

  
Работа школьного музея 
Мероприятия посвященные Дню защитника Отечества 

"На безымянной высоте…." (литературно-музыкальная композиция) 

Конкурс чтецов стихотворений о ВОВ. « По волнам памяти».  

Конкурс инсценированной  патриотической песни  « Россия-Родина моя»».  

Уроки истории и литературы:  «Негасимый огонь памяти», «Чтим, храним и 
помним свято…», «Жестокая правда войны», «Поэты о войне»идр 

Экскурсии  в школьный музей   

Уроки мужества «Вашей немеркнущей славе память потомков верна…» 

Шефство над Монументом Славы 

Конкурс сочинений «Военные  страницы» 

Спортивные состязания  

Тематическая выставка поделок из пластилина «Война глазами детей» 

Организация поздравления на дому ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

Акция «Образование для всех»  

Конференция «Спасибо деду за Победу»  

Кросс, посвящённый Победе в ВОВ. 



Оформление альбома «Мое село в годы войны» 

Соревнования по минифутболу, в честь Победы в ВОВ 

Акция «Читаем детям о войне» 

Участие в праздничном митинге 9 мая 

Музыкально-литературная композиция «Эхо великой войны» 

Классные часы, посвящённые Победе в ВОВ. 

Акция «Голубь мира» 

Игра «Зарница» 

Концерт посвященный памяти ВОВ "Мы помним, мы гордимся" 

Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Победный май» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Письмо Победы» 
Акция «Весенняя неделя добра»  

Акция «Вахта памяти» 

Акция «Мы не были на той войне...» 
Участие в районном митинге в Сухой Вязовке посвященном победе в ВОВ 

 
Идея патриотизма имеет отражение в ряде мероприятий, включенных в 
«Традиционный календарь школьных мероприятий».  
В преддверии Дня Народного Единства, классными руководителями был 
проведен цикл уроков мужества «Земля русская». Учителем истории 
Князевой ЮС  проведен с учащимися 7-9 классов  патриотический урок 
«Россия – это звучит гордо!», была выпущена стенгазета «4 ноября – День 
Народного Единства».  
Силами обучающихся ОУ и ответственных (обучающиеся 8 класса, 
классный руководитель Орешин А.В.) к 9 мая гости увидели  концерт "Мы 
помним, мы гордимся", конкурс инсценированной песни №Россия-Родина 
моя» на который были приглашены гости (и корреспонденция газеты 
«Волжская новь»  (обучающиеся 5-6 класса, классный руководитель 
Пальникова Н.Г.)  
Мероприятия по увековечиванию памяти имен Героев «За все, что свято, 
мы на себя ответственность берем»   предшествовала большая подготовка: 
работа с интернет-источниками по поиску информации, совместное 
сотрудничество с сельской библиотекой, беседа с коренными жителями           



с Спиридоновка о жизни селян, сбор информации о месте проживания, 
родственниках  

•  Большая работа ведется по ознакомлению обучающихся с 
государственной символикой. Через систему классных часов учащихся 
знакомят с историей создания герба, Гимна, флага РФ и области, так же во 
внеурочной деятельности 1-4 классы «Школьная республика»,  5-7  класс 
«Лидер», 5-7 кл «Россия-Родина моя». 

• Налажено сотрудничество с работниками ГИБДД, в данном 
направлении работает кружок ЮИД (Зуева М.В.) Были проведены 
следующие мероприятия: «Посвящение в пешеходы» для обучающихся 1го 
класса, месячник по безопасности дорожного движения «Внимание, дети!», 
конкурс рисунков среди учащихся 1-5  классов «Дорога и мы», цикл 
классных часов и просмотр видеофильмов  «Я и дорога» , конкурс 
«Безопасное колесо» (в котором наши обучающиеся заняли 2 место в 
районе),  итд.  Ребята ЮИДовцы участвовали в районном конкурсе 
агитбригад, где заняли призовое 1 место. В результате целенаправленной, 
совместной работы среди учащихся, педагогов, классных руководителей и 
родителей по безопасности дорожного движения в этом учебном году в 
нашей школе не зарегистрировано ни одного случая ДТП. 
• Большое внимание уделялось правилам поведения учащихся на 
водоёмах. Оформлены информационные уголки для родителей и детей о 
мерах безопасности на воде, о здоровом образе жизни, ПДД во всех классных 
уголках. 

• Функционировали  творческие объединения в рамках внеурочной 
деятельности  («Школьная республика», «Уроки нравственности» 
для обучающихся 1-4 классов; «Музейная палитра», «Я-Лидер»,  
«Культура народов Поволжья», «Россия –Родина моя», «Сердце в 
ладонях»  для обучающихся 5-7 классов 

 
Внеклассная деятельность 
Внеклассная деятельность осуществляется через взаимодействие с 

общественными структурами с включением инновационных форм работы: 
проектной деятельности с использованием ИКТ. (См приложение 1) 

 
 
Организация воспитательной работы 
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Работа с родителями 

Среди многих условий и факторов, влияющих на развитие и 
воспитание учащихся, по праву ведущим является семья. В ней 
закладываются основы личности. Только стабильная, благополучная 
семья, где сохраняется преемственность поколений, царит уважение 
друг к другу, может воспитывать высоко нравственную личность, 
настоящего патриота своей страны 

Работа педагога с родителями невозможна без их активного 
вовлечения в учебно-воспитательный процесс. Нет  родителей,  
равнодушных к судьбе своих детей. Родители хотят, чтобы их ребенок 
был признан не только в кругу семьи, но и в обществе, а это 
невозможно без таких качеств, как ответственность, 
гражданственность, патриотизм, любовь, уважение к своему Отечеству, 
его традициям. Продуктивность, взаимодействия педагогов и родителей 
в определенной степени обусловлено оптимальным выбором приемов, 
методов и форм работы 
Формы работы: 
 составление родословной  « Пишем родословную своей семьи»; 
 спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
 сбор материалов, запись воспоминаний родственников о Великой 

Отечественной  войне; 
 «Загляните в семейный альбом»; 
 встречи за круглым столом « Как молоды мы были…»; 
 родительское собрание «Нужно ли воспитывать в ребенке 

патриотизм»; 
 конференции «Слава защитникам Отечества», посвященные Дню 

защитников Отечества; 
 проведение совместных игр  «А ну-ка, мальчики!»; 
 встреча с родителями – военными «Есть такая профессия – 

Родину защищать 
 
Взаимодействие школьных общественных структур в рамках 
программы «Патриот» 
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Взаимодействие с окружающим социумом в рамках программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

2. Спортивно – оздоровительное направление 

 Цель направления - формирование потребности к ведению здорового 
образа жизни и профилактике вредных привычек.  
Работа ОУ в данном направлении осуществляется по  Программе «В 
здоровом теле – здоровый дух!»  и  указывает на основные стратегические 
направления становления  здорового образа жизни, обеспечивающие 
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позитивную динамику развития здоровьесберегающей среды ОУ, 
положительную динамику отказа от вредных привычек .   
Реализация программы «В здоровом теле – здоровый дух!»  позволяет  по 
основным направлениям добиться следующих положительных результатов: 
1. Условия для охраны здоровья и полноценного питания . 
2.  Совершенствование  медицинских услуг и профилактических 
мероприятий.                                                                                                                       
3. Положительная динамика отказа от вредных привычек среди 
обучающихся.                                                                                                                                
4. Организация внеучебной деятельности. Особая роль уделяется тем видам 
досуга, которые пропагандируют, развивают и формируют здоровый образ 
жизни и культуру здоровья, духовную и нравственную культуру. Проведение  
антинаркотических акций, мероприятий, приуроченных к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, ко Дню борьбы с курением. 
5. Работа спортивных секций. Система физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, осенние и зимние Дни Здоровья. 

Обучающиеся школы стали активным участниками районных спортивных 
соревнований. Одним из ярких мероприятий стало  Первенство 
муниципального района Волжский Самарской области по мини- футболу 
среди команд девушек, где команда ГБОУ заняла 4 место и лето с 
футбольным мячом (3 место в районе). 

День Здоровья – День бега «Здоровая нация» был  направлен на 
привлечение обучащихся к регулярным занятиям спортом, выявлению юных 
перспективных спортсменов, укрепление здоровья и пропаганда здорового 
образа жизни.  
Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  
спортивные секции  по волейболу, баскетболу, настольному теннису                                
Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия включали в себя участие 
детей в общешкольных, районных мероприятиях.                                           
Планы классных руководителей предусматривали реализацию 
целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 
учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». 
Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 
охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 
проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 
безопасности, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 
табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 
правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, 
участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных внутришкольных 
мероприятиях.  

В рамках тематической недели «Твое здоровье в твоих руках», акции «Спорт 
вместо наркотиков» классными руководителями проведены классные 
ученические и родительские собрания, тематические классные часы, беседы  
по пропаганде здорового образа жизни учащихся.                                              



В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного 
направления воспитательной деятельности  соответствовали возрасту 
учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному 
развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и 
социального здоровья детей, открытые уроки учителя физической культуры, 
ОБЖ. 
Это и семейный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», различные 
соревнования и внутришкольная спартакиада учащихся. Всем запомнился 
энергичный праздник «День здоровья», «Спорт –альтернатива пагубным 
привычкам», турниры по баскетболу, пионерболу, шашкам, настольный 
теннис, футбол, волейбол.                                                                                                               
Самые активные и талантливые награждены грамотами  за активное участие 
в организации  общешкольных мероприятий: Цырюта Иван (7кл), Борзяков 
Илья (9кл.), Хамзин Сергей (9кл),Абикеева Сария  (9 кл.), Григорьев Слава 
(7кл), Биктимиров Илья (6кл), Сизанова Дарья (5 кл), Зайцев Саша (4 кл), 
Халитов Максим 9; кл).                                                                                            
Организатором спортивных мероприятий является учитель физкультуры 
Еремин А.А.                                                                                                            
Следует уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде 
здорового образа жизни, активизировать работу ученического 
самоуправления для повышения доли участия школьников в формировании 
своего здоровья, создать творческие группы на уровне классных коллективов 
с выходом на общешкольный уровень   по пропаганде здорового образа 
жизни, продолжить информационно-консультативную работу для родителей 
с привлечением врачей-специалистов.  
Но  наряду  с  этим  выявлены некоторые  недостатки,   к 
числу  которых   относятся: 

- разнообразие секций  в школе физкультурно –спортивной  направленности; 

- низкий процент участия в районных соревнованиях 
 

3. Художественно-эстетическое направление: 
Что касается досуговой деятельности, то в  2015 – 2016 учебного года 

были проведены привычные и традиционные праздники: торжественная 
линейка ко Дню Знаний; концерт, посвященный Дню Учителя; Осенний 
праздник;  День матери; концерт посвященный 8 марта, новогодние 
праздники и др.                                                                                                    
Согласно планов воспитательной работы классных руководителей и плана 
воспитательной работы школы ,  были проведены открытые внеклассные 
мероприятия такие как: 

Так, в конце октября  прошёл "Праздник осени", который подготовили 
ребята 8 класса, 3 класса под руководством учителей Трибушко О.М.,  
Орешина А.В. Ребята посмотрели театрализованное представление, 
поучаствовали в веселых конкурсах, а также получили сладкие призы. 



Под руководством заведующей библиотеки Букиной ВА, обучающиеся ОУ 
подготовили яркое театрализованное представление-сказка. Ребята показали 
спектакль по сказке  на новый лад, способствующий раскрытию творческих 
способностей учащихся.  

Учителем Гайдар СВ для учащихся 1 класса было проведено «Посвящение 
в первоклассники», в котором приняли участие не только учащиеся, но и их 
родители. 

Новогодние хлопоты несли на своих плечах все до единого обучающегося, 
а 4и 9 классы, подготовили незабываемые увлекательные новогодние 
представления сказочных героев под руководством своих классных 
руководителей, Жирниковой С.А. – 9кл, Валитовой Д.Ш. – 4 кл. 

Было проведено и ряд соревнований: к 23 февраля Еремин А.А и Зуева 
М.В. подготовили ряд турниров для обучающихся ОУ. 

 Так же прошли ряд классных часов разной тематики (согласно планам 
воспитательной работы ОУ и классных руководителей.  Правила дорожного 
движения в ОУ теперь изучаются согласно Программе по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма «Добрая дорога»,  
которая   рассчитана на учащихся 1-9 классов. В рамках классных часов для 
каждой параллели четко определено необходимое количество часов на изучение 
раздела ПДД.   Она содержит необходимые сведения по Правилам дорожного 
движения в объеме  34  часа в год            (20 часов теоретического материала, 4 
часа – экскурсии, 10 часов – контрольные срезы знаний). 
С учетом познавательных возможностей школьников Программа строится на 
основе «спирального» развертывания системы знаний, что позволяет на каждом 
этапе обучения с 1 по 9 класс формировать целостную картину изучения Правил 
дорожного движения, довести до сознания обучающихся важность соблюдения 
этих правил, постепенно воспитывать культуру поведения на улицах и дорогах, 
умение контролировать свое поведение.   
Как правило, занятия по обучению Правилам дорожного движения проводятся 
классными руководителями и контролируются ответственным за изучение ПДД в 
школе и администрацией. 
     Для проведения занятий, отдельных бесед, экскурсий и т.п. классный 
руководитель может привлекать преподавателя ОБЖ, работников дорожной 
полиции, водителей транспортных средств. 
В процессе обучения и внеклассной работы демонстрируются видеофильмы, 
слайд-шоу, организуются КВНы, викторины, конкурсы, соревнования по 
безопасности движения пешеходов и велосипедистов и т.п., которые должны 
способствовать воспитанию у обучающихся сознательного поведения на улицах и 
дорогах, неукоснительного выполнения правил дорожного движения. 
Таким образом, формирование и развитие умений и навыков безопасного 
поведения,       
 превращение их в устойчивые привычки является достаточно сложным, 
длительным учебно-воспитательным процессом, требующим специальных 
упражнений и применения ряда дидактических методов и приемов, данная 
программа  помогает решить нам эту задачу.  



4 ноября  прошел единый классный час под девизом «Пока мы едины – мы 
непобедимы!».  Ребята познакомились со страницами истории нашей страны, где узнали о 
тяжёлых временах смутного времени, о том, как тяжело жилось народу, какие невзгоды и 
трудности выпали на его долю. 

 
4. Духовно-нравственное направление: 

Низкий уровень нравственности современного общества особенно остро 
поставил перед школой задачу духовно – нравственного воспитания  
учащихся. В течение года проведены мероприятия, способствующие 
формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности 
учащихся:  

• День знаний; 
• День пожилого человека; 
• День здоровья ; 
• День учителя; День дублера; 
• Посвящение в первоклассники; 
• Осенний бал; 
• День матери; 
• Новогодние праздники; 
• А ну-ка мальчики; 
• Концерт к Международному Женскому дню 8 марта 
• Концерт 9 мая 
• Последний звонок; 
• «Прощай начальная школа» 4 класс; 
• Военно-спортивная игра «Зарница»; 
• Выпускные вечера в 9 классе. 
• Мама, папа , я –спортивная семья. 

В рамках данного направления прошел ряд мероприятий. 
В преддверии Международного дня пожилых людей обучащиеся 

начальных классов в рамках внеурочной деятельности кружка «Фантазия» 
(Букина ВА) изготовили для пожилых людей поздравительные открытки. 

Ко дню учителя ребята приготовили и разнесли пригласительные на 
праздник учителям, находящимся на заслуженном отдыхе. 

В период всего учебного года в школе была объявлена добровольческая 
акция «Страницы истории родного края». В рамках акции  ребята под 
руководством Князевой ЮС, учителя истории, занимались пополнением 
экспозиций в школьном музее, оформляли стенды, занимались архивами итд. 

В школьной библиотеке  была организована выставка «Край родной, навек 
любимый», которая знакомила юных читателей с выдающимися людьми 
Волжского района, их заслугами перед малой Родиной.  
Основной объём  воспитательной работы в школе организован классными 
руководителями и педагогами. Педагоги школы значительное внимание 
уделяют воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению 
внеклассной воспитательной деятельности с детьми.  



5. Экологическая культура и трудовое воспитание 

Экологическое воспитание — это формирование у детей экологического 
сознания как совокупности знаний, мышления, чувств, воли и готовности к 
активной природоохранительной деятельности, помогающего понимать 
окружающую действительность как среду обитания и как эстетическое 
совершенство и ориентирующего на бережное к ней отношение, позво-
ляющего заранее предусматривать и предотвращать отрицательные 
последствия промышленного освоения природных богатств. 
В течение учебного года проводилась работа по экологическому воспитанию 
подрастающего поколения. 

В этот день были проведены мероприятия экологической направленности, 
способствующие воспитанию у подрастающего поколения бережного 
отношения к окружающей природе. 

Одним из таких мероприятий была акция «Чистый школьный двор», 
которая заключалась в уборке пришкольной территории, а также территории 
вокруг павшим в ВОВ.  Обучающиеся 2-9 классов под руководством 
классных руководителей собрали мусор, привели в порядок клумбы. 

Был проведены беседы на тему «Глобальные экологические проблемы 
современности». В дискуссии приняли участие учащиеся 8 – 9 классов.      В 
ходе беседы были обсуждены актуальные экологические вопросы: 
«Экологический кризис. «Они исчезли навсегда»; «Экологическая 
безопасность населения», «Земля с биосферой – величайшее чудо – она у нас 
одна», «Завтрашний день Планеты  будет таким, как мы его создадим 
сегодня»( Осипова М.Н.-учитель биологии).  
В школе созданы все необходимые условия для формирования 
экологической культуры и трудового воспитания.                                                                                   
Вся работа школы данного направления ориентирована на привлечение 
внимания общественности к проблемам сохранения окружающей среды, 
формированию у подрастающего поколения экологической нравственности, 
экологической культуры. Школьники принимали активное участие в 
районных и школьных  экологических акциях: «Птичья столовая», «Земля- 
наш общий дом»; «Чистый двор», «Родник»,  «Чистые озера» .                                                                                  
В 2015 – 2016 учебном году задачи экологического воспитания были 
реализованы через систему общешкольных мероприятий, проектов и акций: 
Всемирный день Земли, Субботник по благоустройству территории школы, 
Благоустройство монумента Славы,  Дни здоровья, Месячник «Внимание, 
дети!, Месячник борьбы с наркоманией и СПИДом, Конкурс осенних 
букетов «Осень, осень, в гости просим!», конкурсы рисунков «Природа 
вокруг нас», «Зимние узоры», Классные часы «Трагедия   Чернобыля», 
Оформление школьного стенда «Береги здоровье смолоду», Конкурс 
рисунков «Здоровая планета»,  конкурс – защита экологического плаката,  
районный конкурс рисунков «Я рисую мир» и т.д.. 

 



6. Работа по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Главная цель школьной системы профилактики – формирование здоровой 
полноценной личности, способной к самореализации и адаптированной к 
современным жизненным условиям. Вся деятельность социально-
профилактической направленности строится по  блокам.  

 
Механизм профилактической работы осуществляется через:  

-аналитико-диагностическую деятельность;  
-установку партнерских отношений школы, родителей, детей, создание –  
единого социокультурного пространства, продуктивного взаимодействия с 
ведомственными организациями;  
-формирование позитивной установки всех субъектов образовательного 
процесса на здоровый образ жизни;  
-правовое, психолого-педагогическое, медицинское просвещение 
обучающихся и родителе 
-привлечение родителей к активной созидательной воспитательной 
практике;- Семинары для педагогов  по проблеме межличностного насилия  
(центр «Семья») 
- Лекционные выступления психологов на родительских собраниях о 
влиянии насилия в семье на психофизическое развитие ребенка.  

Социально-педагогическая диагностика 

Конструктивная 
деятельность 

Коммуникативная 
деятельность 

Проектировочная 
деятельность 

ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Социально-педагогическая диагностика, мониторинг 

Организация 
разнообразной 

профилактической 
работы 

Организация 
реабилитационн

ой работы.  

Индивидуальная 
и групповая 

работа с 
педагогами, 

детьми, 
родителями 

Организация 
взаимодействия в 

социуме, 
сотрудничество с 

родителями 
обучающихся 



-Диагностика и анкетирование обучающихся  с целью выявления 
актуальности проблемы насилия в жизни школьников (совместно с центром 
«Семья», психолог ) 
-Индивидуальное консультирование детей, подростков и взрослых, 
столкнувшихся с насильственным поведением.  
Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 
нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики 
правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась 
следующая деятельность: 
• индивидуальная профилактическая работа с детьми девиантного 
поведения. Классными руководителями, заместителем директора по 
воспитательной работе  изучались индивидуальные особенности развития 
личности учащихся, социальное положение и материально-бытовые условия 
проживания их семей, условия  семейного воспитания,  занятость в 
свободное время. 
•  оформление необходимых нормативных документов на 
учащихся, состоящих на внутришкольном учете.   На конец года  на ВШУ 
состоит 6 человек,    2 семьи. 
•  классными руководителями проводится  работа в этом 
направлении  с учащимися и их родителями -  классные часы, беседы по 
профилактике правонарушений,  
• отслеживается занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на 
учете в КДН, в свободное время, в период каникул и они привлекаются к занятиям в 
коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 
•  отслеживается посещение, пропуски учебных занятий                              
• Систематически ведется работа с обучающимися, состоящими на 
внутришкольном учёте и учете в ПДН.  С данной категорией детей  проводится цикл 
профилактических бесед: «Конфликты и их разрешение», «Соблюдение режима дня», 
«Умение принимать решение», «Конфликты и компромиссы», «Важность подготовки 
домашнего задания», «Мой кодекс взаимоотношений с окружающими», «Как сказать 
нет?», «Чем опасен алкоголь?», «Значимость посещения консультаций». Также 
обучающиеся  вовлечены в кружковую деятельность, проведение внеклассных 
мероприятий. Ведется постоянный контроль за успеваемостью, выполнением режима дня, 
посещением консультаций. Проводятся Советы профилактики, рейды по селу.                                                                                                                 
Ежегодно в школе проводится межведомственная комплексная профилактическая  
операция     «Подросток» в целях обеспечения условий по комплексному решению 
проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по профилактике 
употребления психоактивных веществ, наркотических веществ в молодежной среде: в 
ноябре – «Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений», « День 
Подростка»  – 25 апреля, тематические классные часы по данной тематике.                                               
Рассматриваются вопросы правового воспитания – на уроках, классных часах, проведены 
классные родительские собрания, приглашался участковый, центр «Семья», инспектор 
ОДН, юрист, специалисты Администрации с. Спиридоновка.   
Так же работа ведется согласно Программе по профилактике употребления 
психоактивных веществ ПАВ, которая  включает в себя обучение 
эффективному общению, уверенности в себе, умению управлять своими 
чувствами, выбору друзей и построению позитивных отношений со 



сверстниками, укреплению связи с семьей и другими значимыми взрослыми, 
решению возникших проблем, критическому мышлению. 
Показателем эффективности программы является: 
− Повышение процента занятости обучающихся, активно участвующих в 

общественной деятельности школы. 
− Увеличение процента самостоятельности обучающихся в роли 

организатора  собственной деятельности в активно-положительном  
использование досуга. 

− Повышение уровня воспитанности обучающихся, социальной адаптации и 
предотвращение дезадаптации подростка. 

− Положительная мотивация на здоровый образ жизни. 
-   Снижение числа несовершеннолетних, входящих в «группу риска». 
Программа представляет собой синтез пяти современных подходов к профилактике 
употребления ПАВ:  

1. Подход, основанный на эмоциональном обучении. Повышение 
самооценки, развитие навыков принятия решений, формирование 
способностей справляться со стрессом. 

2. Подход, основанный на формирование навыков личностного поведения 
и межличностного общения. 

3. Подход, основанный на роли социальных факторов. Формирование 
навыков устойчивости к социальному давлению, негативному 
воздействию средств массовой информации. 

4. Подход, основанный на альтернативной наркотикам деятельности. 
Развитие целесообразной позитивной активности. 

5. Подход, основанный на распространении информации о факторах 
влияния ПАВ на организм, поведение молодого человека. 

                                                                                                                    
 

Уровень психологической комфортности обучающихся  
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Динамика удовлетворенности школьной жизнью 

        

2014г  (св.сиреневый)        2015г (сиреневый)       2016г (темно сиреневый)                                                                                                                                                                 
Качество результатов профилактической работы  может выражаться и в 
уровне успешности личности в различных сферах образовательного 
пространства. Такое понятие как “успешность” может включать в себя 
различные аспекты жизнедеятельности образовательного учреждения, 
однако внутри образовательного пространства основными являются такие: 

• Социальная успешность обучающегося - освоение такой социальной 
роли как ученик, включенность во взаимоотношения внутри класса и  
школы, контактность. 

• Межличностная успешность обучающегося - способность к 
конструктивному взаимодействию в конфликтных ситуациях, 
толерантность, дружелюбие. 

 
Социальная успешность обучающихся  
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Полученные данные свидетельствуют о том, что за три года высокий 
уровень межличностной успешности увеличивался, то есть у детей 
сформирована способность контактировать с окружающим миром, общаться 
со сверстниками, избегать межличностных проблем. 

• Коммуникативная успешность обучающегося - развитие 
коммуникативных навыков, общительность. 
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Данные, полученные  при исследовании коммуникативной успешности, 
свидетельствуют о достаточно стабильном росте показателей высокого 
уровня коммуникативной успешности, что говорит об общительности наших 
обучающихся, преодолении ими возрастных барьеров беседы, 
согласованности речи и мысли. 
 

 

Показатели профилактической работы 

№ 

п/п 

Показатели 2014-2015 учебный 
год 

2015-2016 учебный год 

1 Число подростков, 
состоящих на 
внутришкольном учете 

7 9 

2 На учете в ОДН 2 3 

3 Совершено 
преступлений 

0 0 

4 Совершено 
правонарушений 

1 1 

5 Семей на учете в 
центре «Семья» 

3 2 

 

Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов 
организации воспитательного процесса в школе и классе.                                                                                                                        
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            В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но 
степень активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой 
классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь 
детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. 
Большое значение имеет сформированность классного коллектива, 
отношения между учениками в классе.                                                                                         
Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные 
ключевые дела и, безусловно, деятельность    классных руководителей, 
которые представляют опытный грамотный коллектив. В этом учебном году 
наибольшую активность  проявили классные руководители: Гайдар С.В., 
Зуева М.В, Трибушко О.М, Валитова Д.Ш., Пальникова Н.Г., Жирникова 
С.А. Учащиеся под их руководством приняли участие практически во всех 
мероприятиях школьного и районного уровня.         

1. Воспитательная работа  классных руководителей.                           
1.Планирование и организация работы в классном коллективе:                                        
а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными 
руководителями.                                                                                                                        
б) по завершению учебного года каждым классным руководителем был 
проведён и написан анализ воспитательной работы с классом за прошедший 
учебный год. Не все классные руководители детально проанализировали 
сферы деятельности классного коллектива: не обратили должного внимания 
на индивидуальную работу с детьми и родителями, на взаимоотношения 
класса и учителей предметников, на психологический микроклимат класса, 
на подготовку и проведение тематических классных часов ;                                                                                                                             
в) документация всеми классными руководителями оформлялась, но не 
всегда в соответствии с требованиями и 
срок;                                                                                                                            
          г) в большинстве классных коллективов были созданы условия для 
творческого развития личности, в некоторых недостаточным было 
количество  мероприятий, требующих раскрытия творческого потенциала 
ребят;                                                                                                                                      
д) профессиональная компетентность классных руководителей в основном 
соответствует требованиям,  

   Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год 
показал, что учащиеся 1 классов (Гайдар С.В.) получили необходимые 
знания по успешному сосуществованию в коллективе; учащиеся 5  класса 
(Пальникова Н.Г.) успешно прошли период адаптации, учащиеся 2-9 классов 
пополнили знания по разным сферам развития за счет правильно выбранной 
тематики классных часов и общешкольных мероприятий. Можно сказать, что 
практически все классные коллективы сформированы.  Воспитательная 
работа строилась по системе коллективно-творческих дел . 

    2.В течение учебного года в школе функционировало МО классных руководителей. В 
состав, которого входило 9 преподавателей, из них   - 4 начальная школа (1-4 классы), 5 – 



основная школа (5-9 классы). Большинство имеют большой стаж работы в качестве 
классного руководителя.  

Для развития творческих способностей классных руководителей 
проводились мероприятия по вопросам, направленных на повышение 
эффективности работы, в том числе: назначение и функции классного 
руководителя в современной школе; содержание деятельности классных 
руководителей; диагностика воспитанности классного коллектива; 
документация классного руководителя; использование информационных 
технологий в работе. 

Перед МО классных руководителей в 2015-2016 учебном году были 
поставлены следующие задачи: 

• оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм 
и методов организации работы; 

• содействие в развитии воспитательной системы школы. 
В течение учебного года были проведены пять тематических заседаний, 
которые проводились в различных формах: семинары, открытые классных 
часы, обмен опытом.                                                                                                                                     

Для осуществления плодотворной успешной деятельности в дальнейшем 
классным руководителям необходимо активнее включаться в 
инновационную, опытно-педагогическую деятельность, создавать 
информационно-педагогический банк собственных достижений, пополнять 
«Методическую копилку» МО, активно участвуя со своими классами в делах 
школы, района, области. 

 

2.      Работа с родителями. 

        Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, 
что  в школе успешно действуют классные и общешкольный родительские комитеты. 
Родительский всеобуч осуществляют классные 
руководители  согласно  запланированной  тематике.                                                        В 
течение года во всех классах регулярно проводились родительские собрания, 
обшешкольные родительские собрания с приглашением специалистов центра «Семья»,   
инспектора ОДН, психолога.  Родители являются помощниками классных 
руководителей  в различных видах деятельности: помогают проводить родительские 
собрания, участвуют в классных праздниках, творческих делах, экскурсиях.                                                                                                                            
Тесный контакт с родителями налажен у классных руководителей: 3 кл. – Трибушко О.М., 
5-6 кл. – Пальникова НГ, 4 кл. – Валитова Д.Ш.. , 9кл-Жирникова СА, 1 кл-Гайдар СВ, 2 
кл-Зуева М.В.                                                                                  В каждом классе действует 
родительский комитет, члены которого оказывают помощь классному руководителю в 
организационных вопросах, привлекаются к работе с асоциальными семьями (например, 
присутствуют при посещении семей по просьбе классного руководителя).  Контингент 
учащихся сложный. Много детей из неполных и малообеспеченных семей. Есть 
отстающие ученики, ребята, у которых возникают какие-либо трудности в общении со 
сверстниками или взрослыми.                                                                                                                          
Усилиями педагогов такие учащиеся активно привлекаются к участию во всех классных и 



школьных мероприятиях, к занятиям в кружках.                                  Кроме родительских 
собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для родителей учителями-
предметниками.                                                                          Вся проделанная работа в  
данном направлении заслуживает удовлетворительной оценки. За истекший год было 
сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать – уровень 
посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, 
что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к 
школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, 
что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди детей и подростков; 
необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 
деятельности, разнообразить формы работы с родителями.                                                            
Хорошо налажена работа Родительского Совета ОУ, родители которого являются 
помощниками администрации школы.                                                                                     

3.   «Лето -2016г.» 

Согласно программе «Лето -2015» была организована занятость детей во 
время летних каникул -  работал школьный оздоровительный лагерь 
«Солнышко», который посещали 30 обучающихся.                                                                                                                   
Цель: развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 
эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина. 

Задачи:  
1. Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда 

здорового образа жизни. 
2. Формирование интереса к различным видам деятельности. 
3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала 

каждого ребенка. 
4. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, 

санитарно-гигиеническую культуру. 
       Основными в организации воспитательной деятельности  ЛДП 
«Солнышко» являются принципы: 
 - безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного 
достоинства; 
- создания разнообразных образовательных  пространств, где нормы и 
правила взаимодействия вырабатывают сами члены группы; 
- приоритета индивидуальных интересов, свободы выбора деятельности, 
коллектива, педагога как необходимых условий творческого развития и 
самореализации ребёнка; 
 - личностного развития и самореализации ребёнка в сочетании с 
соблюдением    социальных норм и правил лагеря; 
- гуманного характера отношений и оздоровительно-образовательных 
программ; 
- конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов детей; 
- единоначалия в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением. 

Для реализации всех этих задач в лагере «Солнышко» проводились 
различные мероприятия.                                                                                                                      



Ожидаемыми  результатами работы лагеря были:                                                                                                  
- укрепление здоровья детей; 

- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 
- расширение социального опыта; 
- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, 
общения, культуры, досуга; 
- вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 
- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего 
мира. 

Которые были достигнуты благодаря творческой работе педагогов 
работавших в летнюю смену. 

4. Работа Совета старшеклассников «Единство». 

       Особое значение и роль в реализации задачи гражданского становления 
личности учащихся выполняют органы ученического самоуправления. На 
базе каждого класса сформирована своя структура самоуправления, в 
которой ученики занимают определенную нишу и несут ответственность за 
выполнение порученных обязанностей. 
Немалую роль в развитии школьного самоуправления играет  школьное 
объединение «Единство», которое в 2015-2016 учебном году преследовало 
цель: сделать школьную жизнь интересной и увлекательной, содействовать 
процессу самореализации каждого ребёнка.    
Совет старшеклассников разрабатывает и утверждает положения и 
сценарии  к различным мероприятиям: концерты, фестивали, линейки, 
конкурсы, выставки и творческие проекты. 
Члены Совета старшеклассников ведут постоянную работу с активом 
классных коллективов, оказывают помощь, делятся опытом. 
    Мероприятия и заседания проводились согласно плану воспитательной 
работы. В рамках празднования 71-годовщины  Победы Совет 
Старшеклассников провел немалую работу:  на школьной линейке ребята 
рассказывали о подвигах русских солдат на фронтах Родины, о городах 
Героях, о своих прадедах и дедах, было организовано тимуровское движение 
в родном селе, готовили и участвовали в конкурсе «Строевой военной песни» 
и тд     Ребята участвовали в различных  акциях «Пусть всегда будет завтра»,  
«Образование для всех», «День пожилых людей». « Весенняя неделя добра». 
Приняли участие и стали призерами в двух номинациях в областном 
конкурсе лидеров ученического  самоуправления, честь школы защищали 
Бузин Кирилл -7кл, Лимонова Дарья, Ильина Евгения-8 кл.       В сентябре 
проведены выборы школьного актива. Президентом была избрана 
обучающаяся  8 класса Ильина Евгения.                                                                                               
Детское движение сегодняшних дней – это живое, неоднородное явление, 
которое постоянно развивается. В дальнейшем необходимо 
совершенствовать работу органов детского самоуправления                                                                                                                                                                                                                        



6. Дополнительное образование.                                                                                   
В течение всего года учащиеся  были охвачены дополнительным 
образованием.        Основная задача системы дополнительного образования 
детей в школе- обеспечить самоопределение и самореализацию ребенка, 
оптимальное развитие его личности в соответствии со склонностями и 
способностями. Всего учащихся, занимающихся доп. образованием -  100 
человек, это 100%.                                Занятость обучающихся во 
внеурочное время 

 
          2015г               2016г 
 
 Направления воспитательной работы:  
 Спортивно-оздоровительное 
 Эстетическое 
 Туристско – краеведческое 
 Трудовое и экологическое                                                                                          
Правовое                                                                                                                    
Социальное                                                                                            
Общеинтеллектуальное                                                                                             
Духовно-нравственное 

В 2015-2016 учебном году  работали кружки: 

1. Турист-краевед- педагог  Дунец Н.Н. 
2. Гитара – педагог Попов В.Ф 
3. Театр – Куркина ТВ 
4. Фортепиано, балалайка – педагог Хоркина Т.А. 
5. Юный филолог – педагог Локтева О.В 
6. Умелые ручки, Театрал – педагог Букина В.А. 
7. Кукловед -  педагоги СДК 
8. ЮИД – педагог Зуева МВ 
9. Вокал, ложки – педагог Хоркина Т.А. 

Кружки 

Спортивные 
секции 



10.  Современного танца – педагог ДШИ 
11. Резьба по дереву – педагоги СДК 
12. Выжигание – педагоги СДК 
13. Баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол – педагог Еремин 

А.А  
Все вышеперечисленные творческие объединения работают систематически, 
имеют программу, цели и задачи. Дети принимают участие в школьных и 
районных  мероприятиях и конкурсах и имеют призовые места. 
   Следует отметить содержательную, интересную внеурочную 
воспитательную деятельность в  1-4, 5 – 7 классах.                                                                                        
Строя воспитательную внеурочную деятельность, учителя интересно ведут 
внутриклассную работу, умеют подготовить и провести каждое дело на 
высоком организационном, содержательном и эстетическом уровне.  

Внеурочная деятельность учащихся 

1 - 4 классов 
1. Духовно-нравственное 
1.Кружок «Вежливые слова» 
2.Кружок «Уроки нравственности» 
3.Кружок «Мы-исследователи» 
 2.Социальное 
1.Игра «Школьная республика» 
2.Декоративно-прикладное искусство-кружок «Фантазия» 
 3.Общеинтеллектуальное 
1.Кружок «Занимательная математика» 
 4.Общекультурное 
1.Цикл бесед «Поговорим о правильном питании» 
2.Кружок «Эрудит» 
 5.Спортивно-оздоровительное 
1.Физкультурно-оздоровительный клуб «Чемпион» 
2.Хореогафия 
  
Внеурочная деятельность учащихся 5 - 7класса 
1.Духовно-нравственное 
1.Деловая игра 
« Я- лидер» 
 2 .Социальное 
  1  Курс «Сердце в ладонях» 
  2. «Этикет» 
 3. Общеинтеллектуальное 
1. Кружок « Техническое конструирование» 
2.Кружок «Физика вокруг нас» 
3. Курс «Правильное питание» 
4. «Юный информатик» 
4.Общекультурное 
1. Кружок «Россия –Родина моя» 
2. «Культура народов Поволжья»» 



3. «Музейная палитра» 
5.Спортивно-оздоровительное 
1.Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимпийский резервы» 
2. Кружок «Бадминтон» 
3. Военно-спортивный клуб «Славяне» 
6.Естественнонаучное  

1. "Юный краевед» 
2.«Путешествие в мир экологии» 
 
По бесплатным путёвкам  отдохнуло 14 человек  в лагерях «Березка», 
«Салют» 
 

5. Проблемы в воспитательной работе                                                                          
Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих 
организацию  воспитательной  работы: 

1. Классные руководители и педагоги дополнительного образования не 
всегда могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, 
систему ценностей здорового образа жизни и способности противостоять 
вредным привычкам, ответственное отношение к семье;                                           
2. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы 
социального риска и детей с особыми образовательными потребностями в  
систему дополнительного образования школы; 
2. Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности 
обучающихся: как среднего звена, так и старших, формировать у детей 
основы культуры поведения, чувство сознательной дисциплины. 
3. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. 
В учреждении успешно реализуются проекты, имеющие воспитательную 
направленность.  
- положительная динамика работы по совместной деятельности с 
учреждениями дополнительного образования (ЦВР. ДЮСШ, ДШИ,  
учреждениями культуры СДК и т.д.  
- повышение результативности участия обучающихся ОУ в конкурсах, 
проектах, фестивалях, соревнованиях как окружного, так и  регионального, 
областного и российского уровней. 
- повышение эффективности социально-психологического сопровождения          
образовательного (обучающего и воспитательного) процесса. 
- успешная деятельность органов ученического самоуправления. 
- эффективная работа по всем направлениям воспитательной деятельности: 
гражданско-патриотическом, спортивно-оздоровительном, культурно-
массовом, профилактическом по  обеспечению безопасного пространства 
школьника, профориентационном, работе с родителями и общественностью.  

Вывод: В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2015-2016 
учебный год, выполнены: организация и проведение воспитательных 



мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 
физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 
личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 
массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли 
обучающимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности. 
Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся. Исходя из вышесказанного, учитывая 
потребности обучающихся и их родителей в необходимости развития 
воспитательной системы школы в 2016-2017 учебном году, необходимо 
решать следующие воспитательные задачи: 

• совершенствовать работу детского самоуправления; 
• развивать у обучающихся потребность в здоровом образе жизни; 
• совершенствовать методическое мастерство классного руководителя; 
• активно участвовать во внутришкольных и внешкольных 
мероприятиях; 
• активно вовлекать обучающихся в систему доп. образования школы; 
• продолжить формирование положительных качеств и уважительных 
отношений между взрослыми и детьми; 
• усилить роль семьи в воспитании детей и активнее привлекать 
родителей к организации учебно-воспитательного процесса; 
• повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, 
патриотизма, духовности; 
• усилить работу с трудными подростками, состоящими на 
внутришкольном учете, на учете в КДН, ОДН и семьями состоящими на 
учете в центре «Семья 

Приложение1          Таблица достижений 2015-2016 учебный год 

№ Название мероприятия Дата Учащиеся Педагог Ответствен
ный 

Место 

1 Первенство муниципального 
района Волжский Самарской 
области по легкоатлетическому 
кроссу среди учащихся ГБОУ 

октябрь Зайцев А. Еремин А.А. Еремин 
А.А. 

3 место 

2 Областной конкурс 
литературно-творческих работ 
«Куйбышев-запасная столица», 
посвященный 74-летию 
исторического парада в 
г.Куйбышеве 7 ноября 1941 г 

ноябрь Качимов Н. Локтева О.В. Локтева 
О.В. 

2 место 

3  Областной 
дистанционный творческий 
конкурс «Литературный 
калейдоскоп» 

Ноябрь Дроздов В. Локтева О.В. Локтева 
О.В. 

2 место 

4 Областной конкурс ноябрь Качимов Н. Локтева О.В. Локтева 1 место 



литературно-творческих работ 
«Куйбышев-запасная столица», 
посвященный 74-летию 
исторического парада в 
г.Куйбышеве 7 ноября 1941 
года 

О.В. 

4 Районный конкурс творческих 
работ молодежи м.р.Волжский, 
направленного на 
профилактику негативных 
явлений в молодежной среде 
«Я выбираю, здоровье и 
свободу!» 

 
ноябрь 

Трибушко 
К. 
Швецов Д. 
Крюкова А. 

Трибушко 
О.М. 
Локтева О.В. 

Жирникова 
С.А. 

3 место 
3 место 
участие 

5 Областной детский творческий 
конкурс в рамках 
Всероссийского тематического 
урока «Свет в нашей жизни» 

декабрь Ефремова К. Трибушко 
О.М. 

Трибушко 
О.М. 

Участие, 
письмо 

6 Областной дистанционный 
конкурс сетевых проектов 
«Читаю Я! Читаем МЫ! 
Читают Все!» 

декабрь Коростелев
М. 

Трибушко 
О.М. 

Трибушко 
О.М. 

сертификат 

7 II Рождественские 
Образовательные Чтения 

декабрь 8 кл Локтева О.В. Локтева 
О.В. 

сертификат 

8 «Волжские забавы»  VIII 
межмуниципальный игровой 
этнографический фестиваль. 
Конкурс краеведческих сказок 
собственного сочинения 
«Осень- пора сказок» 

сентябрь Прусс А. Князева Ю.С. Князева 
Ю.С. 

1 место 

9 Областная дистанционная 
викторина «Знатоки родного 
края» 

февраль Коростелев
М. 

Трибушко 
О.М. 

Трибушко 
О.М. 

сертификат 

10 Районные соревнования 
зимнего этапа военно- 
спортивной игра «Зарница» 
среди учащихся 
образовательных учреждений 
муниципального района 
Волжский Самарской области 

февраль 5-9 кл Еремин А.А. Еремин 
А.А. 

Благодарств
ное письмо 

11 Областной конкурс сочинений, 
проведенный Российской 
Ассоциацией Героев в рамках 
проекта «Герои- 70-летию 
Великой Победы!» 

февраль Качимов Н. Локтева О.В. Локтева 
О.В. 

грамота 

12 VII открытая областная научно- 
практическая конференция 

март Воронкина 
П. 

Валитова 
Д.Ш. 

Пальникова 
Н.Г. 

Сертификат 
Сертификат 



«Юные дарования земли 
Самарской» 

Биктимиров
И 
Ефремова К. 
Бузин к. 
Клокова А. 
Дроздов Е. 

Локтева О.В. 
Трибушко 
О.М. 
Дунец Н.Н. 
Локтева О.В. 
Осипова М.Н. 

Сертификат 
3 место 
3 место 
Сертификат 

13 V Областной конкурс 
социальных проектов «Будущее 
зависит от нас!», посвященного 
году кино, социальный проект 
«Родина любимая моя!» 

март 7-8 кл Жирникова 
С.А. 

Жирникова 
С.А. 

3 место 

14 VОбластной конкурс 
социальных проектов «Будущее 
зависит от нас!», посвященного 
году кино, социальный проект 
«Территория добра» 

март 7-8 кл Жирникова 
С.А. 

Жирникова 
С.А. 

4 место 

15 Муниципальный этап 
VВсероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»  

Март Ильина Е. Локтева О.В. Локтева 
О.В. 

3 место 

16 Конкурс школьных газет 
«Твори, выдумывай, пробуй!» 
(ЦВР) 

апрель  Дунец Н.Н. Дунец Н.Н. 1 место 

17 Конкурс литературно- 
творческих работ «Война 
глазами детей» (ЦВР) 

Апрель Прусс А. 
Ильина Е. 

Локтева О.В. Локтева 
О.В. 

1 место 
2 место 

18 Первая территориальная 
учебно-исследовательская 
конференция «Юнивика» 

Апрель  Клокова А. 
Дроздов Е. 
ТрибушкоК. 

Локтева О.В. 
Осипова М.Н. 
Орешин А.В. 

Пальникова 
Н.Г. 

3 место 
Участие 
участие 

19 Районный конкурс 
инсценированной песни «Нам 
песня дух боевой поднимает» 

Апрель ГригорьевВ. 
ТрибушкоК. 
Кузнецов А. 
Цырюта И. 

Еремин А.А. Еремин 
А.А. 

3 место, 
благодарнос  

20 Конкурс, прирученный к 
Всемирному дню защиты прав 
потребителей «Исключить 
антибиотики из меню» 

Апрель Дроздов Е. Жирникова 
С.А. 

Жирникова 
С.А. 

1 место 

21 Спартакиада среди учащихся 
государственных 
общеобразовательных 
учреждений основных 
общеобразовательных школ 
муниципального района 
Волжский Самарской области 

апрель  Еремин А.А. Еремин 
А.А. 

2 место 

22 Муниципальный этап апрель Зуева М.В. Зуева М.В. Жирникова 
С.А. 

2 место 



областного конкурса 
методических разработок 
сценариев внеклассных 
мероприятий, посвященных 
Дню памяти жертв ДТП 

23 Муниципальный этап 
областного конкурса 
агитбригад по профилактике 
детского дорожно- 
транспортного травматизма 
(видеофильм) 

Март 4-5 кл Зуева М.В. Зуева М.В. 1 место 

24 Муниципальный этап 
областного конкурса- 
фестиваля юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» 

Март 4-5 кл Зуева М.В. Зуева М.В. 2 место 

25 Муниципальный этап 
областного конкурса 
компьютерных 
мультимедийных проектов «В 
добрый путь» 

апрель Крюкова А. Зуева М.В. Зуева М.В. 3 место 

26 Муниципальный этап 
областного конкурса детских 
газет и журналов «Улица, 
транспорт и мы» 

апрель  Дунец Н.Н Дунец Н.Н. 2 место 

27 Областной конкурс детского 
творчества «Зеркало природы» 

Декабрь Клокова А. 
Ильина Е. 

Букина В.А. Букина В.А. Участие 
1 место 

28 Территориальный этап 
областного конкурса 
методических пособий 
(материалов) на лучшую 
организацию работы по 
патриотическому воспитанию 
обучающихся «Растим 
патриотов России» 

февраль  Жирникова 
С.А. 

Жирникова 
С.А 

1 место 

29 Областной этап 
Всероссийского конкурса 
методических пособий 
(материалов) на лучшую 

апрель  Жирникова 
С.А. 

Жирникова 
С.А 

2 место 



организацию работы по 
патриотическому воспитанию 
обучающихся «Растим 
патриотов России» 

30 Территориальный этап 
областного конкурса на 
лучший сценарий урока 
(мероприятия) по 
эффективному использованию 
учебно- лабораторного 
оборудования, поставленного в 
образовательные организации в 
целях реализации ФГОС 

апрель  Трибушко 
О.М. 

Трибушко 
О.М 

3 место 

31 Всероссийский конкурс по 
чтению вслух «Живая 
классика» 

Апрель Ильина Е. Локтева О.В. Локтева 
О.В. 

участие 

32 Районная историко- 
краеведческая конференция 
«Страницы истории», 
посвященная юбилею первого 
человека в космос. 

Апрель Кузнецов А. 
Цырюта И. 

Дунец Н.Н. Дунец Н.Н. 3 место 
участие 

33 VII Межрегиональная научно- 
практическая конференция, 
посвященная 165- летию со дня 
образования Самарской 
Губернии «Музыкальное 
профессиональное 
образование: традиции и 
инновации» 

Март  Трибушко 
О.М. 

Трибушко 
О.М. 

сертификат 
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