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В своем докладе кратко планирую осветить результаты, достигнутые школой за прошедший 

год, и подробнее остановиться на основных задачах, стоящих перед нами сегодня. 

Главный приоритет, четко обозначенный в Государственной программе развития 

образования - качество образования. Все изменения инфраструктуры, стандартов, технологий 

должны быть ориентированы на то, чтобы обучающиеся максимально реализовывали свой 

потенциал и достигали высоких результатов, адекватных современной экономике и жизни. 

 

                                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 – 17 лет 

Стаж административной работы – 11 лет.  

 



Заместитель директора по УВР  Пальникова Наталья Геннадьевна 

Образование – высшее  

Педагогический стаж – 25 года. 

Стаж административной работы – 3 года 

 

Заместитель директора по ВР – Жирникова Светлана Александровна 

Образование –  высшее   

Педагогический стаж – 22 год. 

Стаж административной работы- 3 года 

 

И.о.заместителя директора по ИКТ – Орешин Андрей Валерьевич 

Образование –  высшее  

Педагогический стаж – 3 года. 

Стаж административной работы- 3  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 – (83%) 

                                      ср/специальное – (17 %) 

 

 Имеют квалификационную категорию: Первую – (33 %) 

                                                                      Без категории – (16,6 %) 

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- 41 год. 

 

 

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. Имеется спортивная площадка, футбольное поле. 

В 2014-2015 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.гг. 

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 2014-2015 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» 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ:  

1.ступень 1-4 начальное общее образование;   

2.ступень 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 2014-2015 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.Развивить одаренность обучающихся через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования 

     3.Активизация работы по становлению гражданско- патриотических идеалов, 

национального самосознания через повышение уровня   иформационно-  

просветительской деятельности. 

    4. Создание необходимых условий для сохранения. Укрепления и развития духовного, 

интеллектуального, физического здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

  5. Развитие творческого потенциала и лидерских качеств учащихся через активизацию 

общественных объединений школы. 

 

 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 успешности работы школы в 2014 – 2015  учебном году 

являются: 

1. Выполнение Закона РФ «Об образовании»;  

2. Успешное внедрение ФГОС НОО ООО. 

3. Достаточно стабильное качество знаний и успеваемости, что отражено в таблице: 

 



Учебный год 

 

2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

Успеваемость 

 

100 % 100% 99% 100% 

 

В  2014  - 2015 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели, на конец 

учебного года обучалось 103 обучающихся. Отличников – 8,  ударников -30.  

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. 

Параметры статистики: 

 

Обучалось учащихся               2012-2013               2013-2014            2014-2015 

На начало года  100 100 100 

На конец года  115 114 103 

окончили на 

отлично  

5 8 10 

по 2-4 классы  2 5 9 



по 5-9 классы  3 3 1 

окончили на 4 и 5  35 35 30 

по 2-4 классы  14 17 16 

по 5-9 классы  18 18 14 

по 10-11 классы  3 - - 

  

  Данные, приведенные в таблице, показывают, что в этом учебном году выросло число   

отличников. Общее количество обучающихся на отлично  увеличилось  в два раза.. 

Количество хорошистов осталось немного уменьшилось. 

 Повысилось  количество обучающихся с одной «3» на 1%.  

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. 

Образовательное учреждение 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 учреждениях. 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 6 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 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, 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: 

Клас

с 

Предмет  2012

-

2013 

Клас

с  

Предмет  2013

-

2014 

Кл

асс 

Предм

ет 

2014-

2015 

Пов

ыше

ние / 

пони

жени

е 

2 Русс.яз. 60,40 3 Русс.яз. 64,40 4 Русс.яз

. 

58,3 -6,10 

2 Математик

а  

66,90 3 Математик

а  

66 4 Матем

атика 

83,3 +17,3

0 

2 Чтение  96,70 3 Чтение  82,70 4 Чтение 83,3 +0,6 

3 Русс.яз. 50 4 Русс .яз. 50 5 Русс.яз

. 

50 = 

3 Математик

а  

67,2 4 Математик

а  

57,2 5 Матем

атика 

100 +42,8 

3 Чтение . 78.4 4 Чтение 69,2 5 Чтение 100 +30,8

0 

4 Русс .яз. 55,3 5 Русс .яз. 51,7 6 Русс.яз

. 

60 +8,3 

4 Математик

а  

53 5 Математик

а  

53,8 6 Матем

атика 

70 +16,2

0 

4 Чтение  66 5 Чтение  70,2 6 Чтение 100 +29,8 

Основная школа: 

Класс  Предмет  2012-

2013 

Класс  Предмет  2012-

2013 

Кла

сс 

Предме

т 

2014-

2015 

Повышение 

/понижение 

5 Русс .яз. 49,50 6 Русс .яз. 63,1 7 Русс.яз

. 

57,10 -6 

5 Математика  58,20 6 Математика  51,1 7 Алгебр

а 

64,30 +13,20 

5 Литература  66,50 6 Литература  79,7 7 Литера

тура 

71,40 -8,30 

6 Русс .яз. 55,1 7 Русс .яз. 56,3 8 Русс.яз

. 

46,20 -10.1 

6 Математика  51,7 7 Алгебра  53,1 8 Алгебр

а 

30,80 -22,3 

6 Литература  69,2 7 Литература  71,5 8 Литера

тура 

61,50 -10 

7 Русс .яз. 74,0 8 Русс .яз. 72.9 9 Русс.яз

. 

62,50 -10,4 

7 Алгебра  58,0 8 Алгебра 59,6 9 Алгебр

а 

25 -34,6 

7 Литература  87,5 8 Литература 88,9 9 Литера

тура 

100 + 11,1 

 

Итоги качества знаний « хорошистов» за 2014-2015 уч.год следующий: 

Начальная школа: 



№ Кол-

во 

уч-

ся 2-

4 кл 

Число уч-ся 

2-4 

кл.,закончив

ших 1 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.,законч

ивших 2 

тр. на «4» 

и «5» 

Удельный 

вес уч-ся 2-4 

кл..закончив

ших 2 тр.на 

«4» и «5» 

Число уч-

ся 2-4 

кл.,законч

ивших 3 

тр. на «4» 

и «5» 

Удельный 

вес уч-ся 2-

4 

кл..закончи

вших 3тр.а 

«4» и «5» 

1 41 24 58,53% 22 53,6% 23 56, 09 %                       

 

 

Основная школа: 

№ Кол-

во 

уч-

ся 5-

8 кл 

Число уч-ся 

2-4 

кл.,закончив

ших 1 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.,законч

ивших 2 

тр. на «4» 

и «5» 

Удельный 

вес уч-ся 2-4 

кл..закончив

ших 1 тр.на 

«4» и «5» 

Число уч-

ся 2-4 

кл.,законч

ивших 3 

тр. на «4» 

и «5» 

Удельный 

вес уч-ся 2-

4 

кл..закончи

вших 3тр.а 

«4» и «5» 

1 53 16 30,18% 16 30,18% 15 28,30 %                       

 

2014-2015уч.г. качество знаний успеваемость 

1 триместр 41,7 99 

2 триместр 37,9 (-3,8) 100(+1) 

Год 40,4 (+0,25) 100(=) 

 

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, в 9-х классах. 

       8. Включить в план внутришкольного контроля тематические проверки по предметам. 

 

 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 по внедрению 

ФГОС НОО. 

 

Основной задачей учебно - воспитательного процесса в начальной школе является 

подготовка учащихся к жизни. В связи с этим, основным направлением работы начальной 

школы в текущем году являлось продолжение работы по формированию компетенций 

учащихся  школы через применение современных педагогических технологий, 

современный урок, отвечающий требованиям Федерального государственного стандарта. 

Перед учителями-предметниками, работающими в начальной школе, в 2014/2015 учебном 

году стояла следующая цель – создание условий для реализации педагогического 

мастерства, повышения уровня профессионального саморазвития учителей при 

реализации системно- деятельностного подхода в обучении младших школьников в 

рамках перехода на ФГОС второго поколения. 

С этой целью, перед педагогическим коллективом начальной школы были поставлены 

следующие задачи: 

 Формировать качественно новое образование: 

-через освоение системно - деятельностного подхода в обучении; 

-через освоение технологии личностно-ориентированного обучения в УМК 

«Школа России»1-4 кл; 

                 -через освоение качественно новой системы оценки достижения планируемых     

результатов (ФГОС). 

 Формировать универсальные учебные действия учащихся. 



 Способствовать развитию интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей учащихся. 

 Рассмотреть эффективные способы работы учителей начальной школы через 

систему мероприятий:  открытые уроки, «Круглый стол», Методический день. 

 Совершенствовать систему непрерывного образования: « начальная школа – 

основная  школа» и создавать условия для успешной подготовки к обучению в 

основной школе. 

               В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка с 01.09.2011 года введен  Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения. 

 Организация образовательного процесса в 1 , 2,3,4  классах реализуется на 

основе основной образовательной программы (рассмотрена на заседании МО 

учителей начальных классов  протокол № 5 от 25.03.2011г., согласована 

председателем УС 04.04.2011 г., утверждена директором школы  05.04.2011г. 

приказ № 23. Программа прошла внешнюю экспертизу в РЦ 

 г . о.Новокуйбышевск, уровень готовности программы -средний. Программа 

ориентирована на достижение обучающимися государственного образовательного 

стандарта второго поколения и разработана с учетом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента последующих ступеней развития детей. 

В 1 классе обучается 9 учеников, во 2 классе обучается 10 учеников, в 3 классе-19,в 

4 классе-12учеников. 

В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка в  начальных классах ведется предметное 

обучение. 

Трибушко О. М..-  имеет средне-специальное образование, педагогический стаж 

работы 16  лет. Прошла курсовую подготовку по ФГОС «Технологии обучения в 

рамках реализации ФГОС второго поколения НОО» в объеме 72 часа и в октябре 

2011г. закончила переподготовку на курсах повышения квалификации по 

именному образовательному чеку. Преподает: русский язык (2 класс), 

математику(2 класс), литературное чтение (2 класс), изобразительное искусство( 2 

класс), технология ( 2 класс). Имеет первую квалификационную категорию. 

Валитова Д. Ш..-  педагог с высшим образованием, стаж работы 36  лет. Прошла 

курсовую подготовку по ФГОС «Технологии обучения в рамках реализации ФГОС 

второго поколения НОО» в объеме 72 часа и в октябре 2011г. закончила 

переподготовку на курсах повышения квалификации по именному 

образовательному чеку . Преподает: русский язык (2 класс), математику(2 класс), 

литературное чтение (2 класс), изобразительное искусство( 2 класс), технология ( 2 

класс).Имеет первую квалификационную категорию. 

Гайдар С. В.-   имеет среднее специальное образование, педагогический стаж 

работы 26 лет. Прошла курсовую подготовку по ФГОС «Технологии обучения в 

рамках реализации ФГОС второго поколения НОО» в объеме 72 часа и в апреле  

2014г. Преподает: русский язык (4 класс), математику(4 класс), литературное 

чтение (4 класс), изобразительное искусство( 4 класс), технология ( 4 класс). 

Искандарова Н.Б.- имеет высшее педагогическое образование, педагогический 

стаж работы 36 лет .Первая квалификационная категория,работает учителем 

первого класса. 

 Пальникова Н. Г. – имеет высшее образование, стаж работы 25 года, прошла 

обучение по программе «Реализация ФГОС основного общего образования «  

Преподает: английский язык. Соответствует занимаемой должности. 

Уроки физической культуры ведёт Еремин А. А.стаж работы 3года. В июне 2013г. 

прошел курсовую подготовку по ФГОС ООО. Соответствует занимаемой 

должности. 



Согласно ФГОС НОО Основная образовательная программа начального общего 

образования   определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования.     Разработан базисный учебный план,  

который определяет максимальный объём учебной нагрузки, состав учебных 

предметов и направлений внеучебной деятельности.   Учебная нагрузка учащихся 

не превышает объема максимально допустимой нагрузки, установленной 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения  

в  общеобразовательных учреждениях»). 

Школа  реализует программы по УМК «Школа России». Проведён анализ ресурсов 

учебной и методической  литературы, программного оснащения,  используемого 

для обеспечения  системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса, в том числе – внеурочной  деятельности учащихся.        

   В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  все ученики 1, 2,3,4 классов обеспечены в 

полном объеме учебниками и учебными пособиями по основным предметам, 

используемым в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. В классах имеется  раздаточный и демонстрационный 

материал. Техническое оснащение классов: 3 и 4 классы оснащены 

интерактивными досками, ноутбуками, web-камерами. 

Учителями  разработаны рабочие программы по учебным предметам на основе 

Примерных программ «Сборник рабочих программ «Школа России»., Москва, 

Просвещение 2011г.   

Приоритетные направления в работе учителей начальных классов: 

 Обеспечение развития педагогического мастерства учителей, повышение их 

мотивации самосовершенствования в рамках внедрения ФГОС 

 Внедрение развивающих авторских программ, с целью гуманизации учебных и 

воспитательных программ 

 Совершенствование технологии проверки уровня и успешности обученности учащихся 

с учётом создания условий для их самореализации в учебной деятельности 

 Профилактика и укрепление здоровья учащихся 

    Исходя из поставленной цели, была запланирована методическая работа, работа по 

преемственности, открытые уроки, работа с  педагогами. 

    Принципиальным отличием Федеральных государственных образовательных 

стандартов является их ориентация на результат образования.  Стандарт второго 

поколения перестает быть «обязательным минимумом», становится «обязательной базой», 

позволяющей обеспечить максимально возможное многообразие жизненного выбора. 

 На первый план выходит развитие личности учащегося на основе освоения способов 

деятельности, формирование таких качеств выпускника, как разработка и проверка 

гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений и т.п. 

Эти способности востребованы в современном обществе. Они и становятся одним из 

значимых ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации.  

 Учитель начальных классов должен сформировать у младшего школьника 

готовность и способность к саморазвитию, мотивацию к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

обучающегося, социальные компетенции, личностные качества; основы гражданской 

идентичности. 

 В 2014-2015 учебном году в начальной школе реализовывается программа: «Школа 

России» как позволяющее более полно учитывать индивидуальные возможности 

учащихся, темп развития каждого ребёнка, корректировать развитие детей и процесс их 

обучения, что особенно актуально в условиях работы по ФГОС. 

 

УМК на 2014– 2015 уч. г. 



 

С 2012 – 2013 учебного года в 4-х классах введён курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики». Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

        В 2014-2015 учебном году был составлен план методической работы по 

сопровождению педагогов при внедрении курса ОРКСЭ. 

Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов, как условие 

формирования у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Задачи:  
1. Совершенствование методического уровня подготовленности педагогов. 

2. Создание условий для профессионального роста педагогов. 

3. Распространение передового педагогического опыта. 

4. Создание «банка» методических идей по преподаванию курса  ОРКСЭ.  

       Все учащиеся успешно прошли обучение по модулю «Основырелигиозных культур и  

светской этики». Цель и задачи курса ОРКСЭ достигнуты в полном объеме. На курсе 

обучалось 12 человек. Работа велась в соответствии  планом работы. 

 

Методическое сопровождение и мониторинг введения и реализации  

ФГОС НОО в начальной школе  

 

№ Мероприятия сроки Ответственные 

1. Педагогический совет «Реализация национальной 

образовательной инициативы «Наша новая 

школа» через комплексную программу развития 

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  на 2011 - 2015 

годы». 

Август 

2014г. 

Зам.директора по 

УВР Пальникова 

Н.Г. 

1. Формирование УМК на 2014-2015 учебный год по 

введению ФГОС начального общего образования. 

Август 

2014 г. 

Зам. директора по 

УВР Пальникова 

Н.Г. 

2. Экспертиза рабочих программ, тематических Сентябрь Зам. директора по 

Классы Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

1 , 2 , 3 , 4  

классы 

УМК 

«Школа России» 



планов учебных предметов по формированию 

УУД.  

Утверждение ООП. 

2014г УВР Пальникова 

Н.Г. 

3 Теоретический семинар «Системно-

деятельностный  подход, как методологическая 

основа внедрения ФГОС начального общего 

образования». 

Сентябрь 

2014 г. 

Зам. директора по 

УВР Пальникова 

Н.Г. 

4. Входящая диагностика обучающихся 1,2,3,4 

классов. 

Сентябрь 

2014 г. 

Зам. директора по 

УВР Пальникова 

Н.Г. 

Учителя начальных 

классов 

5 Семинар-практикум «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения учебной 

программы первоклассниками». 

Ноябрь 

2012 г. 

Зам. директора по 

УВР Пальникова 

Н.Г. 

6 Родительское собрание «Проблемы и риски 

внедрения ФГОС начального общего 

образования» и проведение анкетирования 

родителей по выявлению проблем, связанных с 

адаптацией первоклассников. 

 

 

Декабрь 

2014 г. 

Зам. директора по 

УВР  

Классный 

руководитель 1 

класса 

7 Методическая помощь учителям по созданию 

системы уроков, показывающих выработку УУД. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Пальникова 

Н.Г.,ПМО 

начальных классов 

8 Педагогический совет  «Роль классного 

руководителя в укреплении и развитии духовного, 

интеллектуального,физического здоровья всех 

субъектов образовательного процесса 

Апрель, 

2015 

Директор 

Биктимирова О.Г. 

Зам. директора по 

УВР Пальникова 

Н.Г. 

14. Организация выставки  работ урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся  

1 классов  «Мои достижения». 

 

Апрель 

2015г. 

Зам. директора по 

УВР  

Пальникова Н.Г. 

15.  Итоговая Диагностика 1-4 классов Май 

2015г. 

Зам. директора по 

УВР  

Пальникова Н.Г. 

16. 1. Педагогический совет: «Анализ внедрения 

ФГОС НОО во 1,2,3,4анализ внедрения ФГОС 

ООО в 5,6 классах. ( докладчик- 

кл.рук.Искандарова Н.Б.,  Трибушко О. М., 

Валитова Д. Ш., Гайдар С. В., Еремин А. А.) 

 

Июнь 

2015 г. 

Директор школы 

Биктимирова О.Г. 

 зам. директора по 

УВР Пальникова 

Н.Г. 

 

Вся работа методического объединения учителей начальных классов 
направлена на решение задачи повышения качества образовательного процесса и 

совершенствование социоразвивающего пространства. 

В течение 2014-2015 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг. Одним  из его этапов являлось отслеживание  и анализ качества обучения и 

образования по ступеням обучения. Анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации 



по предметам позволил выявить недостатки в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся, их причины. 

Проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обученности по русскому языку и математике в виде  административных контрольных 

работ. 

Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению на 

второй ступени осуществлялся согласно программе по преемственности между 

начальным и средним звеном. 

 

Итоги   2014-2015 учебного года 

Результаты усвоения  программного материала. 

 

 

 

Качество знаний по предметам 

 

Предметы  Общеобразовательные классы 

  успеваемость /  качество знаний 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 100/80 100/52,6 100/58,3 

Чтение  100/100 100/89,5 100/83,3 

Математика 100/70 100/57,9 100/83,3 

Окружающий мир 100\90 100/94,7 100/91,7 

Английский язык 100/90 100/83,3 100/83,3 

 

 

 

 

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

%успеваемости 

в 4 классе 

% % качество знаний 

2011-2012 100 43 

Класс 

 

Всего 

уч-ся 

  

Успев

. 

(кол-

во) 

% 

успев

а- 

емост

и 

Успев

ают 

тольк

о на 

«5»  

На 

“4-5” 

% 

каче 

ства 

С 

одно

й «4» 

 

С 

одной 

 «3» 

  

Всего 

имеют«2» 

и н\а 

 

1 кл. 9 9 - - - - - - - 

2 кл. 10 10 100 2 3 70 2 1 - 

3 кл. 19 19 100 4 5 47 - 2 - 

4 кл. 12 12 100 3 4 58 - 3 - 

Итого 50 50 100 9    12 58,3 2 6 - 



2012-2013 100 42 

2013-2014 100 50 

2014-2015 100 58 

 

 

 

 

Сравнительный анализ качества образования в начальной школе 

 

 

 

 

                                            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%) 

 

 

Сравнительный анализ показывает тенденцию к повышению 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 соответствии с требованиями ФГОС учителя начальных классов ведут 

работу по совершенствованию организации учебного процесса, целью которой является 

создание развивающей среды для каждого ребёнка, благодаря которой происходит его 

оптимальный, гармоничный рост. 
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42% 
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Пути решения данной задачи: 

Урочная деятельность 

 Использование новых педагогических технологий 

 Совершенствование структуры урока 

 Рациональное сочетание новых и традиционных      программ 

 Использование методической и технической базы 

Внеурочная деятельность 

 Проектная деятельность учащихся 

 Система индивидуальных занятий с детьми 

 Система дополнительного образования 

 Система внеклассных мероприятий 

Повышение качества образования и гармоническое развитие ребёнка невозможны 

без решения задач обучения и воспитания учащихся с различным уровнем 

интеллектуального потенциала.  
Учителя начальных классов работают по направлению «Сопровождение учащихся, 

испытывающих трудности в обучении», так как необходима более тщательная разработка 

форм и методов работы с детьми с трудностями в обучении, поэтому отдельным вопросом 

стоит определение путей ликвидации неуспеваемости школьников, что предполагает 

совместную работу учителей, психологов, логопеда и родителей.  

Все учителя проводят занятия с детьми, имеющими трудности в обучении, к работе 

привлечена социально-психологическая служба  г.о. Новокуйбышевск, Центр « Семья». С 

этими учащимися работа проводится и на уроках, и во внеурочное время. В течение 

учебного года действовала система индивидуальных занятий с детьми с трудностями 

в обучении, что позволяет восполнить пробелы в знаниях, повысить образовательный 

уровень ребёнка, повысить самооценку и уверенность в себе. 

Работа в данном направлении дала качественный результат. По сравнению с 

прошлым учебным годом уменьшилось число учащихся, имеющих одну тройку по итогам 

года. Это потенциальный резерв для работы по повышению качества образования. 

         Диагностические работы, проводимые в начале, в середине и в конце учебного 

года, позволяют учителю, ученику и родителям проследить динамику развития 

психологических процессов и мыслительной деятельности ребёнка. 

                      РАБОТА С ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ 

Современная школа – это массовая школа, а не эксклюзивная. В ее основе заложен 

деятельностно- компетентностый подход, в котором ключевая фигура – учитель, а главное 

действующее лицо – ученик. При этом основным критерием качественного образования  

становятся   его социальные результаты, то есть у выпускника должны быть 

сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, умение проявлять инициативу. Поэтому важно расширить систему поиска, 

поддержки и сопровождения талантливых детей.  

Систематическое внимание педагога необходимо и высокомотивированным 

детям, обладающим высоким уровнем интеллектуального и креативного развития. 

Задачей этого направления является повышение  у учащихся мотивации на достижение 

успеха и формирование навыков саморазвития через освоение методов самопознания, 

научно – исследовательской и внеурочной деятельности с использованием 

информационных технологий. 

Основное внимание в текущем учебном году  уделялось: 

 созданию оптимальных условий для выявления и развития одаренности  детей, а 

также подготовки их к социальной адаптации; 



 построению вариативной модели образовательного процесса, обеспечивающей 

поддержку и развитие креативных способностей личности на разных возрастных 

этапах её становления в условиях непрерывного образования; 

 построению модели управления научно-методическим сопровождением одаренных 

детей; 

 формированию исследовательских компетенций обучающихся 

В связи с перечисленными целями деятельности были поставлены следующие 

задачи: 

1. Развитие форм и способов выявления и проявления одаренности у детей. 

2. Развитие форм и способов восстановления гармоничного развития для детей с 

особо выраженными отдельными способностями. 

3. Создание в рамках школы саморазвивающейся системы развития 

профессиональной компетентности педагогов,  сотрудников школы и родителей. 

4. Создание целевой информационно-коммуникативной среды для обеспечения 

задач развития одаренности детей и совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов. 

В школе создана следующая система работы с одарёнными детьми: 

- проектная деятельность (в форме конференций,  реализации социально-значимых 

проектов и исследовательских работ); 

- предметные недели; 

- олимпиадное движение.  

          Характерной чертой системы работы школы являются различные формы интеграции 

учебной и внеучебной деятельности, которая ярко представлена при проведении 

тематических недель. Они проводятся 1 раз в триместр и 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. Тематические 

предметные недели могут проводиться для учащихся различных возрастных групп. Могут 

включать в себя проведение различных форм работы: коллективных, групповых, 

индивидуальных и т. д. Методика проведения тематической недели может быть 

использована для любого предмета.  

         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 уроки; дидактические сказки - путешествие в предмет; организация  

выставок учеников, олимпиады по предмету, интеллектуальные марафоны, тематические 

конкурсы. 

Задачей этого учебного года является преобразование данного модуля в 

функциональные обязанности классных руководителей. В этом учебном году были 

проведены 2 предметные недели: Неделя русского языка;  Неделя математики;   

. 
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 80 % от 

общего количества учащихся); 

 многие учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские спо-

собности, что способствует развитию творчества и профессионального роста 

самого учителя  



            Для создания полноценной развивающей среды мотивированным и одарённым 

детям необходимо использование технологий развивающего и дифференцированного 

обучения. Был тщательно изучен опыт коллег, проанализирована методическая и 

психологическая литература. Была проведена корректировка банка данных по одарённым 

детям. В школе отработана  система организации работы по участию  обучающихся в 

различных конкурсах. Обучающиеся  школы принимают участие в  городских, во многих 

краевых, в заочных всероссийских и международных конкурсах. Многоплановость и 

многоаспектность проектов и конкурсов, в которых принимают участие наши школьники, 

расширяется с каждым годом. Участие обучающихся  в различных конкурсах вызывает 

положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает 

интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления. 

С целью выявления участников будущих городских олимпиад и интеллектуального 

марафона  в школе были проведены предметные олимпиады по русскому языку, 

математике и окружающему миру в 2- 4-х классах.  

В течение  2014-2015 учебного года учащиеся начальной школы   приняли участие: 

- Районный конкурс декоративно- прикладного творчества «Осенняя карусель»( Головина 

О.-1 место) 

- Пятый территориальный компьютерный интеллектуальный марафон 

«Инфотешка»(Зайцев А.-3 место) 

- Всероссийский конкурс «Дети Кирилла и Мефодия»( Демьянов Д. 

Казимов И.-3 место, Будак М., Просвиркин В., Ефремова К.-сертификат) 

-VI открытая научно- практическая конференция «Юные дарования земли Самарской»( 

Барсуков В. 

Горшкова Е. 

Табачков К. 

Ефремова К.-сертификат). 

- Конкурс декоративно- прикладного и изобразительного творчества Пасхальный 

сувенир»(Головина О.-1 место). 

Конкурс творческих работ «Мы рождены не для войны!» (театральная постановка 

Дмитриева А.-2 место) 

- Всероссийская заочная олимпиада « Олимпусик»(25 участников) 

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.  

Исходя из самоанализа работы за прошедший учебный год, а также анализируя 

тенденции современного образования в условиях введения ФГОС методическое 

объединение учителей начальных классов ставит перед собой следующие основные 

задачи на 2015 – 2016 учебный год: 

 

1. Повышение качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 

включающее в себя повышение профессиональной подготовки учителя, 



совершенствование методики преподавания по традиционным и развивающим 

программам, использование передовых педагогических технологий и инновационных 

тенденций, создание комфортной психологической среды и условий для удовлетворения 

индивидуальных потребностей детей различного интеллектуального уровня 

 

2. Совершенствование содержания образования за счёт более глубокого 

использования современных данных передовой педагогической мысли, оценка качества 

новых педагогических технологий и целесообразности их применения в работе, поиск и 

внедрение продуктивных средств и методов обучения, осуществление выбора новых 

программ и курсов (работа с новыми стандартами образования) 

 

3. Продолжение работы по созданию предпосылок для гармоничного сочетания 

учебной деятельности с индивидуальным развитием учащихся через обогащение 

содержания образования и совершенствование способов практического взаимодействия 

учащихся и учителя на уроках и во внеурочное время (активно развивать направления 

«Олимпиадное движение» и «Проектная деятельность», клубную деятельность) 

 

4. Повышение качества воспитательной работы, усиление роли индивидуализации 

учебно-воспитательного процесса, продолжение работы по поиску и введению новых 

нетрадиционных форм проведения внеклассных мероприятий. 

 

5. Совершенствование методической работы с целью повышения качества по 

актуальным направлениям внутри методического объединения. 

 

6. Обеспечение повышения квалификации учителей через систему курсов АИС» 

Кадровое обеспечение», теоретических и практических семинаров, актуализация 

содержания и повышение качества профподготовки с ориентацией её на стандарты 

качества педагогического мастерства, совершенствование системы обмена опытом, 

самообразования, взаимопосещений. 

 

7. Совершенствование методической базы кабинетов, создание единой 

классификации учебно-методических пособий, систематизация технического обеспечения 

к урокам с использованием новых информационных технологий. 

 

8. Поиск и апробация новых путей совершенствования работы с родителями 

учащихся (через систему классных часов, организацию и совместное проведение 

внеклассных мероприятий, родительского лектория), использование различных форм 

индивидуального общения с родителями. 

 

 

В сентябре - октябре 2014 г. организовано наблюдение за адаптацией 

первоклассников. Результаты показали, что у 3 обучающихся (38%) высокий 

уровень адаптации, у 3 обучающихся (38%) средний уровень адаптации и у 2 

обучающихся (24%) низкий уровень адаптации.  

 За  2014-2015 уч. года администрацией посещено 72  урока. Цели посещения: 

организация и создание условий при обучении учащихся 1, 2 ,3,4 классов  по 

ФГОС НОО; полнота реализации рабочих программ по предметам; определение 

результативности организации методов и приемов контроля за знаниями учащихся,  

результативность обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 



В процессе реализации стандарта второго поколения обозначились  следующие 

проблемы: 

- недостаточная материально-техническая база школы для реализации требований 

ФГОС;( 1,2 классы) 

- отсутствие дидактического оборудования, позволяющего организовать 

творческую и проектно-исследовательскую деятельность учащихся при 

проведении занятий по внеурочной деятельности; 

-  проблемы организации сетевого взаимодействия школы и СП дополнительного 

образования,   для  осуществления внеурочной деятельности. 

Анализ итогов учебно-воспитательной работы основной школы по внедрению 

ФГОС ООО. 
 В 2014-2015учебном году на базе ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  проводилось  внедрение 

ФГОС ООО учащихся 5 ,6классов   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  

В данный период  обучение по ФГОС ООО в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  прошли 18  

обучающихся 5-6-х классов.  

           Учебный план в 5-6  классах состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Образовательная 

область 

Образовательный 

компонент 

(предметы) 

Количество 

часов 

 

 

 

Всего 

часов на 

область 

  5 кл              6 кл   

 

Филология Русский язык 5                6 22 

Литературное чтение 3                 2 



Иностранный язык 3                3 

Математика Математика 5                 5 10 

Общественно- научные 

предметы 

История 2                2 8 

Обществознание 1                1 

География 1                1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

       -             -  - 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1              1 2 

Искусство Музыка 1              1 8 

Изобразительное 

искусство  

1              1 

Технология 2             2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3             3 6 

Итого      28           29 57 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

математика       1                  

 

 

2 
биология            1 

Объем  учебной 

Нагрузки 

5 – дневная неделя   29              30  59 

  

 

Внеурочная деятельность в 5 классах представлена кружками и курсами по 

направлениям:  духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное.  

  

Созданы кадровые условия для реализации основной общеобразовательной  программы:                               

Администрация школы: 

Ф.И.

О. 

Зан

има

ема

я 

дол

жно

сть 

Пре

под

авае

мые 

дис

цип

лин

ы 

Наимен

ование, 

направл

ение 

подгото

вки и 

(или) 

специал

ьности 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Бикт

имир

ова 

Окса

на 

Гавр

илов

на 

Дир

екто

р 

шко

лы, 

выс

шая 

квал

биол

огия 

Учитель 

начальн

ых 

классов, 

соответс

твие 

учитель 

« 

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 

 16 16 



ифи

кац

ион

ная 

кате

гори

я 

биология

» 

проектного подходов 

Дистанционные курсы24.11.-19.12.14» 

Технологии педагогической диагностики 

учащихся с ОВЗ»68 ч. РЦ г.о. 

Новокуйбышевск 

Паль

нико

ва 

Ната

лья 

Генн

адьев

на 

Зам

ести

тель 

дир

екто

ра 

по 

уче

бно

й 

рабо

те, 

соот

ветс

твуе

т 

зани

мае

мой 

дол

жно

сти 

« 

учи

тель

» 

 анг

лийс

кий 

язык 

Учитель 

английск

огоязыка 

по 

специаль

ности " 

Иностра

нные 

языки» 

Дистанционные курсы24.11.-19.12.14» 

Технологии педагогической диагностики 

учащихся с ОВЗ»68 ч. РЦ г.о. Новок 

Целевые курсы14.01.15г. « Работа с 

программным модулем Планирование ГИА-

9 2015»16.ч. РЦ г.о. Новокуйбышевск 

Дистанционные курсы 17.03.-20.03.15г.» 

Формы и методы профориентационной 

работы с учащимися 5-7 классов»16.ч. 

РЦг.о. НовокуйбышевскДистанционные 

курсы12.05.-16.05.15г.» Современные 

образовательные педагогические  

технологии социализации обучающихся» РЦ 

г.о. Новокуйбышевск 16 ч. 

 25 25  

Жир

нико

ва 

Свет

лана 

Алек

сандр

овна 

Зам

ести

тель 

дир

екто

ра 

по 

восп

итат

ельн

ой 

рабо

те, 

соот

ветс

твуе

т 

зани

ИЗО

, 

техн

олог

ия, 

геог

раф

ия 

Педагог

ика и 

методик

а 

воспитат

ельной 

работы 

 12.05.-

15.05.1525.05.29.05.15СИПКРООсновные 

направлена региональной образовательной 

политики в контексте модернизации 

российского 

образования19.01.23.01.15СИПКРОМультим

едийный комплекс учебной 

дисциплиныДистанционные курсы 17.03.-

20.03.15г.» Формы и методы 

профориентационной работы с учащимися 

5-7 классов»16.ч. РЦг.о. Новокуйбышевск 

Дистанционные курсы12.05.-16.05.15г.» 

Современные образовательные 

педагогические  технологиисоциализации 

обучающихся» РЦ г.о. Новокуйбышевск 16 

ч. 

 21 21 



мае

мой 

дол

жно

сти» 

учи

тель

» 

Педагогические работники:        

Ф.И

.О. 

Зани

маема

я 

долж

ность 

Препо

даваем

ые 

дисци

плины 

Наиме

новани

е, 

направ

ление 

подгот

овки и 

(или) 

специа

льност

и 

Данные о повышении 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Лок

тева 

Оль

га 

Вас

илье

вна 

- 

учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры, 

образо

вание 

высше

е, I 

катего

рия 

Русски

й язык, 

литера

тура 

Учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

12.05.15.05.1525.05.29.05.15СИПКРОО

сновные направлена региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского 

образования19.01.-

23.01.15СИПКРОМультимедийный 

комплекс учебной дисциплины08.10.-

09.10.14г. Целевые курсы « Специфика 

подготовки учащихся основной школы 

к областной научно-практической 

конференциишкольников по 

литературе»16 

ч.СИПКРОДистанционные курсы 

06.10-31.10.14» Организация обучения 

с использованием дистанционных 

технологий» 68ч. РЦ г.о. 

Новокуйбышевск 

 

25 25 

Оре

шин 

Анд

рей 

Вал

ерье

вич 

учите

ль 

матем

атики, 

образо

вание 

высше

е, 

соотве

Матем

атика, 

алгебра

, 

геомет

рия 

Учител

ь 

матема

тики по 

специал

ьности 

Матема

тика 

Хозрасчетные курсы01.12.-31.12.14 г. « 

ТРИЗ как технология метапредметного 

обучения в условиях ФГОС» 72ч. №027 

ГБОУ» Самарская государственная 

академия ( Наяновой)Дистанционные 

курсы24.11.-19.12.14» Технологии 

педагогической диагностики учащихся 

с ОВЗ»68 ч. РЦ г.о. Новокуйбышевск 

Дистанционные курсы 17.03.-

3 3 



тствет 

заним
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         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 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 

spiridonovka.ucoz.ru 

       В целях создания условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса   спортивный зал укомплектован   инвентарём и снаряжением. 



      Индивидуальные образовательные траектории учащихся обеспечиваются за счёт 

посещения занятий внеурочной деятельности, кружков, секций   , а также индивидуальной 

работы с одарёнными детьми (в рамках подготовки к олимпиадам, конкурсам, концертам, 

проектно-исследовательской деятельности). 

В соответствии с графиком ВШК учебно-воспитательной работы на 2014-2015учебный 

год, на основании распоряжения ПУМОНСО «Об  организации мониторинга освоения 

основной образовательной программы начального и основного общего образования 

учащимися 1-6-х классов общеобразовательных учреждений Поволжского 

управления  в 2014-2015 учебном годув ГБОУ ООШ с. Спиридоновка проводился в 

мониторинг освоения основной образовательной программы основного общего 

образования учащимися 5-х -6-х классов  общеобразовательных учреждений в 2  этапа: 

1 этап (входная диагностика)  - в  сентябре 2014 года; 

2 этап (итоговая диагностика) – в мае 2015 года. 

( см.Аналитическая справка). 

 

 Мониторинг образовательной деятельности в 5 -6 классах  за 2014/2015 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. 

 

 

Сравнительная таблица результатов итоговой аттестации в переводных классах                            

(математика) 

Класс в  

2013-2014 

Класс в  

2014-2015 

Успеваемость 

в 2013-2014 

Качество в 

2013-2014 

Успеваемость 

в 2014-2015 

Качество в 

2014-2015 

6 7 83 41 100 69 

7 8 100 40 100 18 

4 5   70 13 

8 9 71 28 86 28 

5 6 50 44 78 29 

 

      Сравнительный анализ проведённых диагностик показывает отрицательную динамику 

результатов у учителя Орешина А.В. в пятом классе и седьмом классе. Относительно 

стабильна динамика в 8 классе, и положительная динамика результатов в 6 классе.  Класс 

5 сложный, период адаптации затянулся. То же самое было в прошлом году в пятом 

классе. В этом учебном году количество часов математики увеличено за счёт школьного 

компонента. Но результат низкий. На следующий год необходимо организовать 

Предмет Успеваемость 

начало года 

Качество 

начало 

года 

Успеваемость 

конец года 

Качество 

конец 

года 

Класс Учитель 

Математика 77 44 29 14 5 Орешин А.В. 

Математика 80 20 89 25 6 Орешин А.В. 

Алгебра 66 11 36 0 7 Орешин А.В. 

Алгебра 44 22 46 0 8 Орешин А.В. 

Алгебра 14 0 71 29 9 Дунец Н.Н. 



дополнительные занятия по математике. Необходимо скоординировать работу 

методических объединений начальных классов и  МО учителей математики, физики и 

информатики по преемственности при переходе учащихся в среднюю 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. Это 

позволило ребятам написать ОГЭ по математике со 100% успеваемостью и качеством 

знаний 25%. 

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 

Мониторинговые исследования выявили по школе 100% (100% на старте сентябрь, 

2014) пятиклассников с базовым общим уровнем сформированности предметных умений, 

0% (  0% на старте сентябрь, 2014) учащихся с ниже базового уровнем. С заданиями 

повышенного уровня сложности справились 38% (13% на старте сентябрь, 2014) 

учащихся. 

 Результаты по классам в сравнении с результатами входной  диагностики 

сентябрь, 2013г. представлены в таблице № 1: 

 

класс Учитель результат входной 

диагностики 

сенябрь, 2014 г. 

(уровень) 

Результат итоговой 

диагностики 

май, 2015 г. 

(уровень) 

п б н/б п б н/б 



5   13% 100% 0% 38% 100% 0% 

Из таблицы № 1 видно, что увеличилось число учащихся, которые  смогли 

справиться с заданиями повышенного уровня.  

В таблице № 2 представлены данные об учащихся,  с выявленным в процессе 

входной диагностики сентябрь, 2014 ниже базового уровнем сформированности 

предметных умений и учащихся, которые не смогли достичь базового уровня 

сформированности предметных умений и в итоговой диагностике май, 2015 г. 

 

класс Ф.И. учащегося  результат входной 

диагностики 

сентябрь, 2014 г. 

(уровень) 

результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2015 г. 

(уровень) 

                0%             0% 

 

В таблице № 3 представлены данные о продвижении учащихся,  с выявленным в 

процессе входной диагностики сентябрь, 2014 ниже базового уровнем сформированности 

предметных умений и учащихся, которые смогли достичь базового уровня 

сформированности предметных умений в итоговой диагностике май, 2015 г. 

 

класс Ф.И. учащегося  результат входной 

диагностики 

сентябрь, 2014 г. 

(уровень) 

результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2015 г. 

(уровень) 

             0%            0% 

 

В таблице № 4 представлены данные об учащихся,  с выявленным в процессе 

входной диагностики сентябрь, 2014 базового уровня сформированности предметных 

умений и учащихся, которые понизили свой результат и не достигли базового уровня в 

итоговой диагностике май, 2015 г. 

 

В таблице № 16 представлены данные об учащихся,  с выявленным в процессе 

входной диагностики сентябрь, 2014 базового уровня сформированности предметных 

умений и учащихся, которые понизили свой результат и не достигли базового уровня в 

итоговой диагностике май, 2015 г. 

 

 

класс Ф.И. учащегося  результат входной 

диагностики 

сентябрь, 2014 г. 

(уровень) 

результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2015 г. 

(уровень) 

1. Борцов Денис б н 

2. Дроздов Егор б н 

3. Ильин Кирилл б н 

4. Михайлов Артем б н 

5. Улуходжаев Дамир б н 



6. Харитонов Павел б н 

Уровень сформированности регулятивного УУД принятие учебной задачи, 

контроль, коррекция по классам: 

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5  _63_%  38__%  0__%  

 

 

Уровень сформированности познавательного УУД поиск и выделение 

необходимой информации по классам: 

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5  100__%  __0%  _0_%  

    

Уровень сформированности познавательного УУД осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в письменной форме по классам: 

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5  _13_%  50__%  38__%  

Уровень сформированности познавательного УУД знаково-символическое 

моделирование по классам: 

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5  100%  0%  0%  

Уровень сформированности познавательного УУД построение самостоятельное 

создание способов решения математической проблемы по классам: 

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

5  _100_%  _0_%  _0_%  

Рекомендации:  

1. Повышать уровень сформированности познавательного УУД выбор оснований  

для сравнения, классификации 
2. Повышать уровень сформированности познавательного УУД анализ объектов с 

целью выделения признаков 
3.  Совершенствовать умение выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности организмов. 

 

Уровень сформированности предметных умений. 

Уровень сформированности общих предметных умений  

 

Мониторинговые исследования выявили по ГБОУ:  

-  90% - 9 обучающихся с базовым уровнем,  

- 10% -  1 учеников с ниже базового уровнем, 

- 0 % - 0 шестиклассников справились с заданиями повышенного уровня 

сложности. 

   

В 6 «А» классе: 

-  90% - 9 обучающихся с базовым уровнем,  

- 10% -  1 учеников с ниже базового уровнем, 

- 0 % - 0 шестиклассников справились с заданиями повышенного уровня 

сложности. 

Результаты по классам в сравнении с результатами итоговой комплексной 

(метапредметной) диагностики май, 2014 представлены в таблице № 1: 

Таблица № 1 



Уровень результат итоговой 

диагностики 

май, 2014 г. 

результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2015 г. 

Динамика 

 

Повышенный 0 (0%)  0 (0%)  +0 (0%) 

Базовый 10 (100%)  9 (90%)  -10 (10%) 

Ниже базового 0 (0%)  1 (10%)                  +1 (10%) 

Сравнивая результаты итоговых диагностик за 5-ый и 6-ой классы, из таблицы  № 1 

видно, что в ГБОУ  число шестиклассников, 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 – 25% и увеличилось на 1 

человека – 10%, которые не справились с заданиями базового уровня и имеют ниже 

базового уровень сформированности общих предметных умений. 

В таблице № 2 представлены данные об обучающихся,  с выявленным в процессе 

итоговой комплексной (метапредметной) диагностики май, 2014 ниже базового уровнем 

сформированности общих предметных умений и обучающихся, которые не смогли 

достичь базового уровня сформированности общих предметных умений и в итоговой 

диагностике май, 2015 г. 

Результаты по классам в сравнении с результатами итоговой комплексной 

(метапредметной) диагностики май, 2014 представлены в таблице № 5: 

Таблица № 5 

Уровень результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2014 г. 

результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2015 г. 

Динамика 

 

Повышенный 0 (0%)  1 (10%) +1 (10%) 

Базовый 7 (100%)  10 (100%) +3 (0%) 

Ниже базового 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%) 

Сравнивая результаты итоговых диагностик за 5-ый и 6-ой классы, из таблицы  № 5 

видно, что в ГБОУ увеличилось число шестиклассников, которые смогли справиться с 

заданиями повышенного уровня сложности на 1 человек – 10%; с заданиями базового 

уровня – увеличилось на 3 человека – 0% и отсутствуют обучающиеся, которые не 

справились с заданиями базового уровня и имеют ниже базового уровень 

сформированности предметных умений в предметной области «Литература». 

В таблице № 12 представлены данные об обучающихся,  с выявленным в процессе 

итоговой комплексной (метапредметной) диагностики май, 2014 г. базового уровня 

сформированности предметных умений и обучающихся, которые понизили свой 

результат и не достигли базового уровня в итоговой комплексной (метапредметной) 

диагностике май, 2015 г. 

 

 

 

 

 

Таблица № 12 

класс Ф.И. обучающегося результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2014 г. 

(уровень) 

результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2015 г. 

(уровень) 



6 «А» Богаутдинов Максим базовый  ниже базового 

6 «А» Григорьев Вячеслав базовый  ниже базового 

6 «А» Клокова Анастасия базовый  ниже базового 

6 «А» Кузнецов Алексей базовый  ниже базового 

6 «А» Мкртчян Карен базовый  ниже базового 

6 «А» Рузматова Олтиной базовый  ниже базового 

6 «А» Ткачева Анна базовый  ниже базового 

6 «А» Трибушко Кирилл базовый  ниже базового 

6 «А» Цырюта Иван базовый  ниже базового 

 

В предметной области «Математика» мониторинговые исследования выявили по 

ГБОУ:  

- 90% - 9 обучающихся с базовым уровнем,  

- 10% - 1 учеников с ниже базового уровнем, 

-_0% - 0 шестиклассников справились с заданиями повышенного уровня 

сложности. 

 

В 6 «А» классе: 

- 90% - 9 обучающихся с базовым уровнем,  

- 10% - 1 учеников с ниже базового уровнем, 

-_0% - 0 шестиклассников справились с заданиями повышенного уровня 

сложности. 

 

Результаты по классам в сравнении с результатами итоговой комплексной 

(метапредметной) диагностики май, 2014 представлены в таблице № 13: 

Таблица № 13 

Уровень результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2014 г. 

результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2015 г. 

Динамика 

 

Повышенный 0 (0%)  0 (0%) +0 (0%) 

Базовый 7 (100%)  9 (90%) -1 (10%) 

Ниже базового              0  (0%)  1 (10%) +1 (10%) 

Рекомендации:  

1.Осуществлять обучение учащихся с учетом требований ФГОС JОО. 

 

2.Включать в учебный процесс мероприятия по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у учащихся. Развивать мышление, творческую 

активность, а также деятельностный подход, осуществлять работу в парах, группах. 

 

3.Проводить развивающую работу с учащимися, у которых выявлен низкий 

уровень развития универсальных учебных действий.  

 

4. Необходимо включать в содержание уроков вопросы и задания, имеющие 

метапредметный характер. 

 

В классах результативные показатели соответствуют требованиям стандартов . 

 

  

Выводы:  



1. Организация образовательного процесса в 5 -6 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 которой будут следующие: 

1. Продолжение    введения  ФГОС ООО в 7 классе в экспериментальном режиме; в 

5-6 классах – в штатном режиме. 

2  Создание индивидуальных образовательных траекторий обучающихся за счёт 

альтернативного выбора занятий внеурочной деятельностью. 

3 Совершенствование системы мониторинга для оценки сформированности 

метапредметных компетенций и универсальных учебных действий. 

.   

Анализ результатов  итоговой аттестации выпускников основной школы 

в 2014-2015 учебном 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 2013-

2014 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 ОУ. 

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   8 выпускников.   

№ Предмет  2012-2013уч.г. 

% верных 

ответов,оценка 

2013-2014уч.г. 

% верных 

ответов,оценка 

2014-2015уч.г. 

%верных 

ответов,оценка 

1 Математика  53,3  ( 4,3) 19,8 ( 2,83)      51 (3,5) 

2 Русский язык 89,5  (4,3) 65,58 ( 3,5)        85,5(4) 

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 2014/2015 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 уровня профессиональной 

культуры учителя и педагогического мастерства для сохранения стабильно 

положительных результатов вобучении и воспитании учащихся.». 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 

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 

высшая категория - - - 

1-я категория 2 4  

соответствие 

занимаемой должности 

- - 5 



Окончили курсы 

повышения 

квалификации: 

  7   10 8 

курсы СИПКРО  - 1 4 

 

 

 

 

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

 

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

категорию не изменилось, но пять педагогов прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

2. По сравнению с предыдущем годом понизилось количество учителей, посетивших 

курсы и семинары при СИПКРО.( курсы не проходили учителя начальных классов) Всеми 

учителями, запланировавшими курсы повышения были пройдены. 

 

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). 

Тема ШМО начальных классов: « Обеспечение качественного обучения и 

воспитания школьников в соответствии с ФГОС НОО». 

На заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

- Изучение нормативных документов МО РФ и рекомендаций кафедры начального 

образования по управлению образовательным процессом в начальной школе. 

- Организация образовательного процесса на деятельностной основе как условие 

реализации образовательных стандартов второго поколения. 

- Работа с мотивированными учащимися.  

- Преемственность. Начальная школа и школа 2 ступени. Результаты адаптации 

первоклассников. 

- Внедрение ФГОС в образовательную среду начальной школы.  

В течение года организована межсекционная работа, на заседаниях которых составлялись 

контрольные работы, тексты к олимпиадам; организовано взаимопосещение уроков 

учителями, изучалась современная педагогическая и методическая литература по начальной 

школе. Особое внимание уделено изучению УМК «Школа России». Учителями организовано 

взаимопосещение уроков. 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.  

 

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.  

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.  

В 2014-2015 учебном году было проведено 5 заседаний МО в различных формах: 

презентаций педагогического опыта, методических диалогов, тренингов, методических 

посиделок, мастер-классов, деловых игр, семинаров-практикумов, учебы педагогических 

кадров. 

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. 

В 2014-2015 учебном году методическая работа учителей начальных классов была 

направлена на освоение наиболее рациональных методов и приёмов обучения и 

воспитания учащихся, повышение уровня общедидактической, методической 

подготовленности педагога к организации и ведению учебно-воспитательной работы, 

обмен опытом между членами педагогического коллектива. 

Коллектив учителей нашей школы очень опытный и энергичный, все учителя 

профессионалы высокого уровня подготовленности, принимая активное участие в 

освоении новых педагогических технологий и совершенствовании своего педагогического 

мастерства, развивают навыки педагогического 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.В нашей образовательной 



организации существует несколько основных направлений реализации модели 

электронного обучения: 

 электронные пособия-тренажеры позволяют каждому обучающемуся 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. 

 

В этом учебном году учителя принимали активное участие в вебинарах, 

видеоконференциях по следующим темам: 

- «Познавательные УУД: формирование, развитие, оценка достижения  

средствами курса «Русский язык» авт. В.П. Канакиной и др.»  

-«Система работы с текстом в период обучения грамоте как основа  

формирования навыка смыслового чтения (УМК «Школа России»)». 

           - «Преемственностть в системе непрерывного образования». 

           -«Электронное образование в начальной школе: сосздание обучающего материала в 

рамках ФГОС». 

 

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. 

Искандарова Н. Б. 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. 

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 2014-2015 г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Тема публикации Ссылка в интернете 

1.  Трибушко 

О.М. 

«Повышение интереса 

учащихся к учебной 

деятельности через 

предметные недели. Анализ 

проведения недели русского 

языка и литературы». 

https://metodkopilka.nethouse

.me/posts/1205959 

 

2.  Трибушко 

О.М. 

«Адаптированная программа 

для детей с ОВЗ по русскому 

языку 2 класс» 

«Учительский. сайт» 

3.  Трибушко 

О.М. 

Методическая разработка. 

Презентация «История 

школы, в которой я учусь» 

InfoUrok.RU 

4.  Трибушко 

О.М. 

Методическая работа Metod-kopilka.ru 

https://metodkopilka.nethouse.me/posts/1205959
https://metodkopilka.nethouse.me/posts/1205959


        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. 

 

 

2. В 2014-2015 учебном году объединение учителей гуманитарного цикла работает в 

составе 5 человек:  Локтевой О. В.- учителя русского языка и литературы ( 1 категория), 

Пальниковой Н. Г. -учителя английского языка , Князевой Ю. С. -учителя истории и 

обществознания, Валитовой Д.Ш. - учителя  химии, Жирниковой С.А.-учителя географии.  

В 2014-2015 учебном году учителя М\О руководствуются следующими нормативными 

документами в своей работе: 

– программами основного общего и среднего ( полного) образования; 

– методическим письмом оценки качества подготовки выпускников основной школы 

по русскому языку; 

– - обязательный минимум содержания основного и общего образования ( по всем 

предметам); 

– - о проведении письменного экзамена; 

– - методическим указанием по проверке экзаменационной работы по русскому 

языку; 

Тема МО на 2014-2015 уч.год: «Внедрение технологий проектно-дифференцированного 

обучения в преподавании предметов гуманитарного цикла  как основа реализации ФГОС» 

В 2014-2015 учебном году перед школой стояли следующие задачи:  

1. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам 

педагогической деятельности, 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-

5.  Трибушко 

О.М. 

Работа с родителями. План 

работы совета родителей. 

Metod-kopilka.ru 



исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

    4. Создание нормативно-правовую базу обеспечения введения ФГОС. 

В связи с этими задачами каждый учитель М/О гуманитарного цикла ставит себе 

следующие цели планирования урока: 

– четко отбирать теоретический материал урока, следить за его соответствующему 

программному минимуму по заданной теме; 

– отбирать упражнения, задания.реализующие этот минимум,основное внимание 

обращать на задания , связанные с различием компетентности; 

– делать анализ результатов и включать его в последующую работу. 

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; 

 

Результаты ОГЭ: 

 

предмет класс справилось Не справилось 

Русский язык 9 8 0 

 . 

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: 

Создание условий для воспитания исследовательской культуры, коммуникативности, 

ответственности, толерантности, навыков самоорганизации и здорового образа жизни. 

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. 

 Участие кружка «Эврика» в  мероприятиях.(2014-2015 уч.год) 

Всероссийский конкурс "Творчество М.Ю. Лермонтова", 

1. Прусс 

Александр 

 

Творчество М.Ю. 

Лермонтова", 

7 класс всероссийский 9 место 



2 Кузнецов 

Алексей 

 

"Творчество М.Ю. 

Лермонтова» 

, 

 6 класс всероссийский 7 место 

3 Абикеева 

Сария 

 

"Творчество М.Ю. 

Лермонтова 

 

 8 класс всероссийский 6 место 

4 Дроздов 

Егор 

 

"Творчество М.Ю. 

Лермонтова",  

 

5 класс всероссийский 3 место 

 

 

 

Всероссийский конкурс  "Творчество А.С. Пушкина 

 

 

1. Прусс 

Александр 

 

"Творчество А.С. 

Пушкина 

", 7 класс всероссийский 4 место 

2. Клокова 

Анастасия 

 

"Творчество А.С. 

Пушкина 

 

", 6 класс всероссийский 2 место 

3. Ткачева 

Анна 

"Творчество А.С. 

Пушкина 

6 класс всероссийский 2 место 

4. Бузин 

Кирилл 

"Творчество А.С. 

Пушкина 

6 класс всероссийский 3 место 

 

Участие во всероссийских олимпиадах. 

1.  

15 человек 

Олимпиада по светской 

этике 

всероссийский  участие 

2 17 человек 

 

Олимпиада «Наше 

наследие» 

 

всероссийский  участие 

3 18 человек Олимпиада школьников 

по основам православной 

культуры 

всероссийский  участие 

      

       «Дети Кирилла и Мефодия» 

Всероссийский конкурс по русскому языку 

1. Прусс 

Александр 

 

«Дети Кирилла и 

Мефодия» 

Всероссийский конкурс 

по русскому языку 

", 7 класс всероссийский 3 место 

2 Цырюта 

Иван 

«Дети Кирилла и 

Мефодия» 

Всероссийский конкурс 

по русскому языку 

6 класс всероссийский 4 

3 Бузин 

Кирилл 

«Дети Кирилла и 

Мефодия» 

Всероссийский конкурс 

6 класс всероссийский 4 



по русскому языку 

4 Макарова 

Милена 

«Дети Кирилла и 

Мефодия» 

Всероссийский конкурс 

по русскому языку 

9 класс всероссийский 4 

5 Трибушко 

Кирилл 

«Дети Кирилла и 

Мефодия» 

Всероссийский конкурс 

по русскому языку 

6 класс всероссийский 6 

6 Мкртчян 

Карен 

«Дети Кирилла и 

Мефодия» 

Всероссийский конкурс 

по русскому языку 

6 класс всероссийский 11 

 

 

Районный конкурс  творческих работ «Герой Нашего времени» 

 

 

      

1. Юфкин 

Максим 

Районный конкурс  

творческих работ 

«Герой Нашего 

времени» 

 

8 класс районный 3 место 

 

Конкурсы, конференции 

 Балбекин 

Максим 

Конференция  в 

п.Черновский 

«Дарования земли 

самарской» 

5 класс открытая 

конференция 

участие 

 Бузин 

Кирилл 

Конференция  в 

п.Черновский 

«Дарования земли 

самарской» 

5 класс открытая 

конференция 

участие 

 Макарова 

Милена 

Конференция «Юные 

дарования 21 века» 

9 класс округ участие 

 Крюкова 

Алена 

конференция «Свет и 

цвет» 

8 класс Окружная участие 

 Володина 

Вероника 

Конкурс «Пусть всегда 

будет мир» 

9 Область участие 

 Катаева 

Дарья 

Конкурс «Пусть всегда 

будет мир» 

9 область участие 

 Харитонов 

Павел 

Конкурс «Пусть всегда 

будет мир» 

5 область участие 

 Харитонов 

Павел 

Конкурс «Строки, 

опаленные войной» 

5 район 2 место 

 

        Краеведческая работа. (учитель Князева Ю.С.) 

 

 

  Волжские народные 

забавы. Участие в трех 

3-7 Районный 

этнографический 

 



номинациях: 

«Поволжские сказки», 

«выставка поделок», 

«Осенний букет», «И 

гровая площадка»  

фестиваль.   

  Олимпиада по ВОВ 

«Наше наследие» 

5-9 всероссийский участие 

  Экскурсия 

п.Формальный на 

киностудия «Кара» 

3-8 Школьный   

    конкурс агитбригад. 

«Радуга поволжья.  

7 Районный » 1 место 

  конкурс агитбригад 

г.Новокуйбышевск .  

7 Область Участие 

      

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. 

3. Деятельность методического объединения физико математического цикла в 2014-

2015 учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы и 

была направлена на решение проблемы «Обеспечение современного качества 

образования, направленного на формирование субъекта учебной деятельности, 

владеющего инструментарием саморазвития и самореализации».  

    Методическая тема методического объединения учителей математики, физики и 

информатики:»Повышение качества образования на основе инновационных 

образовательных технологий». 

     В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие: 

1.Интенсифицировать работу по поиску и широкому внедрению активных форм 

обучения с целью повышения уровня обученности. 

2.Обеспечить дальнейший рост профессионального мастерства учителей. 

3.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. 

4.Продолжать работу по развитию у учащихся интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей. 

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.  

   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, внутренний 

мониторинг 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.  

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 Отчитывается 

Дунец Наталья Николаевна Создание условий для развития высокой 

мотивации учебной деятельности на уроке 

Март 

Орешин Андрей Валерьевич Инновационные формы обучения как 

средство повышения качества образования 

Октябрь 

 

   По данным темам были заслушаны доклады не только на   заседании методического 

объединения, но они были вынесены на педсовет.  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 2014-2015  году слушателями курсов были следующие педагоги: 

 

Ф.И.О. педагога Название курсов Дата 

Орешин А.В. 1.ТРИЗ как технология метапредметного 

обучения в условиях ФГОС 

2.Технологии педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ 

3.Формы и методы 

профориентационной работы с 

учащимися 5-9 классов 

01.12.14-31.12.14 

 

24.11.14-19.12.14 

 

17.03.15-20.03.15 

 

 

Дунец Н.Н. 1.ФГОС основного общего образования: 

содержание и механизм реализации 

2.Проектирование воспитательной 

работы с детьми в условиях 

оздоровительного лагеря 

15.10.14-07.11.14 

 

13.04.15-17.04.15 

 

      Оптимальным способом выявления и поддержки талантливых детей является 

организация и проведение школьных предметных олимпиад; недели физики, математики 

и информатики.          В этом году неделя математики проводилась в одно время у 

младших и средних школьников. Математические КВН прошли в каждом классе 

отдельно, и были проведены соревнования между классами.  Мероприятия выявили 

интерес детей к нестандартным  заданиям и соревнованиям.  Среди недостатков недели 

следует отметить незанятость 5-7 классов в математических соревнованиях.  У 

старшеклассников отмечается крайне низкий уровень сформированности логического 

мышления и недостаточное усвоение базовых знаний. Необходимо разбирать на уроках 

логические задачи. Учащиеся школы участвовали в районной олимпиаде по физике, 

математике и информатике, а также во всероссийской олимпиаде «Олимпус». Но ученики 

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 «Занимательная информатика» и  «Мир геометрии»,  которые реализуются в 

1-4 классах, «Физика вокруг нас», которая разработана для 6 класса.   Результаты этой 

работы будут видны через несколько лет. 

    С целью повышения интереса к  физике, информатике и математике была проведена 

неделя математики, физики и информатики. В рамках недели проведены математический 

«Брейн-ринг»,  соревнование «Знаешь ли ты физику?», открытые уроки с элементами 

занимательной математики и физики. Были предложены задания на развитие логического 

мышления, знание теоретического материала, задачи-шутки. 

Такие активные формы работы позволяют развивать нестандартное мышление и логику, 

удерживать внимание ребёнка длительное время. 

  Анализ работы методобъединения 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. 

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. 

 

Рекомендации на следующий учебный год. 

1.Продолжить работу по подготовке обучающихся к ГИА. 

2.Продолжить работу по внедрению в практику информационных и 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Предпрофильная подготовка  

В целях создания условий подготовки школьников к выбору профессии и осуществления 

непрерывного образования в школе в 2014-2015 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; 

- сформированность готовности 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 

2014-2015 учебном году позволяет оценивать работу ОО удовлетворительной и сделать 

следующие выводы: 

- поставленные задачи по организации предпрофильной подготовки в 2014-2015 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  2014-2015 учебного года осуществлялся в школе внутришкольный 

контроль за учебно-воспитательным процессом. Основными элементами контроля учебно-

воспитательного процесса в 2014/2015 учебном году явились: 

 

- выполнение всеобуча; 

 

- состояние преподавания учебных предметов; 

 

- качество знаний, умений, навыков учащихся; 

 

- качество ведения школьной документации; 

 

- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

 

- подготовка и проведение входной,промежуточной и итоговой аттестации; 

 

- 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 2014-2015 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 2014-2015 учебный год: 

   1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России                                                     

2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения;                                       

  3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления.                                                                             



4. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах 

5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности 

ребенка. 

       Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы 

на 2014- 2015 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  по нескольким направлениям: 

 Урочная деятельность (использование на уроках по разным  предметам приемов, 

обеспечивающих развитие гражданского и патриотического самосознания 

школьников) 

 Внеурочная деятельность: 

 функционирование творческих объединений («Школьная республика», «Уроки 

нравственности» для обучающихся 1-4 классов; «Музейная палитра», «Я-Лидер»,  

«Культура народов Поволжья» для обучающихся 5-7 классов 

проведение предметных и тематических недель, декад,  месячников: месячник  «Патриот» 

в феврале (смотр строя и песни «Во славу Отечества» конкурсы «Рыцарский турнир», «А 

ну-ка, мальчики»,  Месячник воинской славы России в мае (военно-спортивная игра 

«Зарница», концерт «"Вспомним подвиг героев…"») классные часы, уроки Мужества 

посвященные 70-летию Победы, встречи с ветеранами боевых действий, вдовами, детьми 

войны, Декада космонавтики в апреле ( конкурс «Эта неизвестная вселенная», классные 



часы «Просторами вселенной», 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 ( ««Курская дуга – первый 

шаг к победе» , цикл классных часов, посвященных 20-летию конституции РФ, защита 

проектов, посвященных 70-летию Победы); 

 Реализация проектов: «Развиваем гражданское самосознание школьников», «Мы 

помним» в том числе акции «Бессмертный полк» и «Открытка вдовам», «Подарок 

ветерану»; патриотические чтения «Мой славный дед, прадед и «Судьба  моей семьи в 

истории земли волжской »».    

 

В течение всего учебного года в ОУ проводились мероприятия, посвященные 70-

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: 

  

Мероприятия по увековечиванию памяти имен Героев «За все, что свято, мы на себя 

ответственность берем»  *(Работа школьного музея) 

Мероприятия посвященные Дню защитника Отечества: «Участники локальных войн» 

Просмотр док фильма 

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

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

Конкурс инсценированной  патриотической песни  « Дороги судьбы - дороги Победы»».  

Уроки истории и литературы: «Детство в военной шинели», «Негасимый огонь памяти», 

«Чтим, храним и помним свято…», «Жестокая правда войны», «Поэты о войне» 

Экскурсии  в школьный музей       «70-летию Победы посвящается» 

Уроки мужества «Вашей немеркнущей славе память потомков верна…» 

Шефство над Монументом Славы 

Просмотр видеофильма «Бункер Сталина» 

Конкурс тематических плакатов: «Женщины в годы войны»; «Города герои»;  «Бункер 



Сталина»; «Дети – герои войны»;«Город Куйбышев в годы войны» 

Конкурс сочинений «Военные  страницы» 

Спортивные состязания посвященные 70-летию ВОВ 

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, порсвящённый Победе в ВОВ. 

Оформление альбома «Мое село в годы войны» 

Соревнования по минифутболу, в честь Победы в ВОВ 

Дни, посвященные фронтовой песне. 

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 помнмм, 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...» 

 

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 «Защитники земли русской». Учителем истории Князевой ЮС  

проведен с учащимися 7-8 классов  патриотический урок «Россия – это звучит гордо!». 

К этому дню была выпущена стенгазета «4 ноября – День Народного Единства». 

Учителем изобразительного искусства Жирниковой СА. была организована выставка 

детских рисунков «Я гражданин своей страны!» 

 В ноябре 2014 года наша школа приняла участие в областном смотре-конкурсе 

школьных  музеев.  



 Силами обучающихся ОУ и ответственных (обучающиеся 8 класса, классный 

руководитель Жирникова СА) к 9 мая гости увидели  литературно-музыкальную 

композицию "На безымянной высоте…." 

  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 учащихся 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»,  5-6  класс «Лидер».  

 Налажено сотрудничество с работниками ГИБДД, в данном направлении работает 

кружок ЮИД (Искандарова Н.Б.) 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» итд.  Ребята ЮИДовцы участвовали в районном конкурсе 

агитбригад, где заняли призовое 3 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. 

 

2. Спортивно – оздоровительное направление 

 Цель направления - формирование потребности к ведению здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек.  

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 3 место.  

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.  

Бежали не на время, а в удовольствие все участники  Дня бега «Здоровая нация».  

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. 

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 (6кл), Борзяков Илья (8кл.),  

Катаева Дарья (9 кл.), Абикеева Сария  (8 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  2014 – 2015 учебного года были проведены 

привычные и традиционные праздники: торжественная линейка ко Дню Знаний; концерт, 

посвященный Дню Учителя; Осенний праздник;  День матери; 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 7 класса, 

3 класса под руководством учителей Валитовой ДШ,  Орешина АВ . 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 «Морозко» на новый лад, способствующий раскрытию творческих способностей 

учащихся.  

Учителем Искандаровой НБ 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 под 

руководством своих классных руководителей, Пальниковой НГ. Гайдар СВ. 

Было проведено и ряд соревнований: к 23 февраля Трибушко ОМ и Еремин АА 

подготовили ряд турниров для обучающихся ОУ. 

 Так же прошли ряд классных часов разной тематики (согласно планам воспитательной 

работы ОУ и классных руководителей:  это «Пусть дорога будет счастливой» (ребята 

повторили уже изученные дорожные знаки и познакомились с новыми, участвовали в 



викторине, где в командном состязании решали кроссворды и дорожные ситуации, 

соревновались в знании ПДД и учились «читать» дорожную карту). 

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 действи-



тельность как среду обитания и как эстетическое совершенство и ориентирующего на 

бережное к ней отношение, позволяющего заранее предусматривать и предотвращать 

отрицательные последствия промышленного освоения природных богатств. 

В течение учебного года проводилась работа по экологическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

30 августа 2014 года школа приняла участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Россия». 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».  

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». «Чистые озера» .                                                                                  

В 2014 – 2015 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 города 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.  

-Диагностика и анкетирование обучающихся  с целью выявления актуальности проблемы 

насилия в жизни школьников(совместно с Центром «Семья», психолог Спиридонова Ж.С) 

-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. 

Социально-педагогическая диагностика 
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  оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете.   На конец года  на ВШУ состоит 4 человека и  1 семья. 

  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.                                                                                                                     

В ноябре 2014г в ОУ проходила встреча  педагогов, родителей и обучающихся с 

кураторами программы «Общее дело»                                                                                                                                      

 

Уровень психологической комфортности обучающихся  
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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. 

Социальная успешность обучающихся (%) 

 

 Межличностная успешность обучающегося - способность к конструктивному 

взаимодействию в конфликтных ситуациях, толерантность, дружелюбие. 
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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. 

 

Коммуникативная успешность обучающихся (%) 
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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. 
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2 На учете в ОДН 2 2 

3 Совершено преступлений 0 0 

4 Совершено 

правонарушений 

1 1 

 

 

 

Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса в школе и классе.                                                                                                                        

            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., Трибушко ОМ, 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 

(ИскандароваНБ);                                                                                                                             

в) документация всеми классными руководителями оформлялась, но не всегда в 

соответствии с требованиями и в 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, и всё же в следующем учебном году необходимо молодым специалистам 

(ОрешинуА В. Еремину А.А) изучать опыт коллег,  внедрять новые формы деятельности. 

   Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что 

учащиеся 1 классов (Искандарова НБ.) получили необходимые знания по успешному 

сосуществованию в коллективе; учащиеся 5  класса (Еремин А.А.) 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 – 

среднее и старшее  звено (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 2014-2015 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 шесть тематических заседания, которые 

проводились в различных формах: семинары, открытые классных часы, обмен опытом.                                                                                                                 

В октябре было проведено заседание по теме «Организация работы классных 

руководителей с трудными детьми, с подростками из «группы риска»», на котором были 

рассмотрены следующие вопросы работы с детьми «группы риска»: как подготовить и 

провести родительские собрание, виды родительских собраний, алгоритм подготовки 

собрания. На декабрьском заседании рассмотрены вопросы моделирования и построение 

воспитательной системы в классе по теме «Инновационная деятельность классного 

руководителя», в январе «Семья и школа». На заседании МО в марте важный вопрос: 

«Методика педагогической диагностики», изучение личности школьника. В этом помог  

классный руководитель  Жирникова С.А., которая путем анкетирования выяснила 

проблемы развития ученического самоуправления в школе. В итоге были даны 

рекомендации классным руководителям. В форме обмена опытом прошло заседание в мае 

по важной проблеме использования дифференцированного подхода в воспитании 

мальчиков и девочек, так же в мае обсуждался вопрос «Внеурочная деятельность. ФГОС». 

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 и района.  

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, например: «Ответственность – безответственность. 

Надо ли с этим бороться?», «Трудности адаптации первоклассников в школе»; 

«Безопасность детей – забота школы и родителей»; «Роль традиций семьи и мнения 

родителей в выборе будущей профессии», « Авторитет родителей, его источники, 

прочность. Умение пользоваться родительской властью «, «Во что играют наши дети», 

«Значение общения в развитии личностных качеств ребенка»; «Подросток в мире вредных 



привычек»; «Как уберечь подростка от насилия в семье»; «Значение семейных традиций в 

формировании у ребенка желания учиться (трудиться)» и т.д.                                                                                     

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: 2 кл. – Трибушко О.М., 9 кл. – 

Пальникова НГ, 3 кл. – Валитова Д.Ш..                                                                           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. Это 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. 

 

3.   «Лето -2015г.» 

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. Профориентационная  работа 

     Подготовка учеников к современным условиям рыночной экономики, к продолжению 

образования на следующей после школы ступени - одна из важнейших ее задач. Ежегодно 

учащиеся школы принимают участие в «Ярмарке  ресурсов», посещают средние 

специальные учебные заведения в дни открытых дверей, классными руководителями 

проводились классные часы, часы общения, была проведена выставка «Все профессии 

важны», « Радуга профессий», проводилось тестирование. 

 

5. 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 2014-2015 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 70-летия Победы Совет Старшеклассников провел немалую работу: 

еженедельно 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». В 

сентябре проведены выборы школьного актива. Президентом была избрана обучающаяся  

9 класса Макарова Милена.                                                                                               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 

 
          2014г          2015г 

 

 Направления воспитательной работы:  

 Спортивно-оздоровительное 

 Эстетическое 

 Туристско – краеведческое 

 Трудовое и экологическое                                                                                          Правовое                                                                                                                    

Социальное                                                                                            Общеинтеллектуальное                                                                                             

Духовно-нравственное 

В 2014-2015 учебном году  работали кружки и объединения: 

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. Бисероплетение  – педагог Попкова Т.А.  

8. ЮИД – педагог Искандарова Н.Б. 

9. Вокал, ложки – педагог Хоркина Т.А. 

10.  Современного танца – педагог Варламов А.В. 

Кружки 

Спортивные 
секции 



11. Баскетбол, волейбол, настольный теннис – 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 – 6 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 

Физкультурно-оздоровительный клуб «Чемпион» 

  

Внеурочная деятельность учащихся 5 - 6класса 

1.Духовно-нравственное 

1.Деловая игра 

« Я- лидер» 

 2 .Социальное 

    Кружок 

 « Журналист» 

 3. Общеинтеллектуальное 

1. Кружок « Юный исследователь» 

2.Кружок «Интеллектуал» 

4.Общекультурное 

1. Кружок «Эрудит» 

2. «Культура народов Поволжья»» 

3. «Музейная палитра» 

5.Спортивно-оздоровительное 

Физкультурно-оздоровительный клуб  

«Олимпийский резервы» 

6.Естественнонаучное  

1. "Юный краевед» 

2.«Путешествие в мир экологии» 

 

По бесплатным путёвкам  отдохнуло 56 человек  в лагерях «Березка», «Салют», что 

составляет 52 % 
 



 

                                  2013г            2014г               2015г 

По обеспечению отдыха обучающимся ГБОУ ООШ с.Спиридоновка заняла               3 

место в Волжском районе. 

 

 

6. 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; 

3. Систематически вести  индивидуальную работу с родителями по пропаганде 

дополнительного образования.  

4. Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: 

как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры 

поведения, чувство сознательной дисциплины. 

5. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. 
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6. Большая  учебная нагрузка у детей, в связи, с чем учащимся трудно выбрать 

свободное время для внеклассной деятельности, участия во внеклассных 

мероприятиях; 

 

Но наряду с проблемами  в ОУ успешно  реализованы поставленные 

воспитательные задачи на 2014-20ё15 учебный год,  учреждении успешно реализуются 

проекты, имеющие воспитательную направленность:   

- проекты «Культура Поволжья», «Знаки дорожные знать каждому положено» . 

- 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 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.  

 

 

 

 

 

Задачами воспитательной работы на   

2015-2016 учебный год  являются: 

1. Обеспечение реализации ФГОС в рамках внеурочной деятельности в 1-4-х,  

5-7-х классах. 

2.  Продолжить работу по формированию у детей 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. 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

Таблица достижений 2014-2015 уч.год 

 

№ Название мероприятия Дата Учащиеся Педагог Ответствен

ный 

Место 

1 Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

(муниципальный тур) 

октябрь Улуходжаев Д. 

Тряпкин И. 

Балбекин М. 

Гаврилов Е. 

Князева Ю.С. Локтева 

О.В. 

Сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

2 Районный фестиваль команд 

КВН муниципального 

района Волжский Самарской 

области в 2014 г 

октябрь Макарова М. 

Володина В. 

Старцева Е. 

Емельянов П. 

Пахомочева 

В.Э. 

Пахомочева 

В.Э. 

3 место 

3 VII межмуниципальный 

игровой этнографический 

фестиваль «Волжские 

забавы» 

сентябрь  Князева Ю.С. Князева 

Ю.С. 

Благодарстве

нное письмо 

4  Публикация на сайте 

 "Методическая копилка 

педагога" 

ноябрь  Локтева О.В. 

Трибушко 

О.М. 

Биктимирова 

О.Г. 

Трибушко 

О.М. 

Свидетельств

о 

свидетельств

о 

свидетельств

о 

5 Заочный этап областного 

конкурса «Здоровье 

школьника Самарской 

области» 

Ноябрь  Жирникова 

С.А. 

Жирникова 

С.А. 

победитель 

6 Районный конкурс 

декоративно- прикладного 

творчества «Осенняя 

карусель» 

ноябрь Биктимиров И. 

Головина О. 

Букина В.А. Букина В.А. 1 место 

1 место 

7 Районный конкурс 

творческих работ 

среди молодежи 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области, направленного на 

профилактику негативных 

явлений в молодежной среде 

ноябрь Трибушко К. 

Биктимиров И. 

Прусс А. 

Жирникова 

С.А. 

Трибушко 

О.М. 

Биктимиров

а О.Г. 

Локтева 

О.В. 

3 место 

1 место 

благодарстве

нное письмо 

8 Пятый 

территориальный 

компьютерный 

интеллектуальный марафон 

«Инфотешка» 

ноябрь Зайцев А. Пальникова 

Н.Г. 

Валитова 

Д.Ш. 

3 место 

9 Всероссийский конкурс 

«Творчество 

М.Ю.Лермонтова» 

декабрь Абикеева С. 

Кузнецов А. 

Прусс А. 

 

Локтева О.В. Локтева 

О.В. 

сертификат 



10 Муниципальный этап 

областного детского 

межнационального 

фестиваля- конкурса «Радуга 

Повольжья» 

февраль 7 класс Князева Ю.С Князева 

Ю.С 

1 место 

11 Областной детский 

межнациональный 

фестиваль- конкурс «Радуга 

Повольжья» 

февраль 7 класс Князева Ю.С Князева 

Ю.С 

Участие, 

диплом 

12 Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С.Пушкина» 

февраль Григорьев В. 

Макарова М. 

Трибушко к. 

Биктимиров И. 

 

Локтева О.В. Локтева 

О.В. 

Сертификат 

диплом 

сертификат 

сертификат 

13 Всероссийская олимпиада 

«Олимпус» 

декабрь  Трибушко 

О.М. 

Пальникова 

Н.Г. 

Орешин 

А.В. 

Локтева 

О.В. 

 

14 Всероссийская олимпиада 

«Олимпусик» 

январь  Трибушко 

О.М. 

Трибушко 

О.М. 

Гайдар С.В. 

Искандаров

а Н.Б. 

Валитова 

Д.Ш. 

 

 

15 Всероссийский конкурс 

авторских работ «День 

победы» 

Март Трибушко К. Трибушко 

О.М. 

 

Трибушко 

О.М. 

3 место 

16 Районный конкурс 

театральных объединений 

Март  Букина В.А. Букина В.А. 2 место 

17 Всероссийский конкурс 

«Дети Кирилла и Мефодия» 

Март Биктимиров И. 

Прусс А. 

Демьянов Д. 

Казимов И. 

Трибушко К. 

Бузин К. 

Макарова М. 

Мкртчян К. 

Кузнецов А. 

Будак М. 

Ефремова К. 

Просвиркин В. 

Цырюта И. 

Локтева О.В. Локтева 

О.В. 

Трибушко 

О.М. 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

сертификат 

18 IV Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Март Пятаева Н. 

Ильина Е. 

Балбекин М. 

Локтева О.В. Локтева 

О.В. 

1 место 

2 место 

грамота 



19 Окружная научно- 

практическая конференция 

«Цвет и свет» 

Март Крюкова А. Локтева О.В. Локтева 

О.В. 

участие 

20 VI открытая научно- 

практическая конференция 

«Юные дарования земли 

Самарской» 

Апрель Биктимиров И. 

Барсуков В. 

Горшкова Е. 

Табасков К. 

Ефремова К. 

Балбекин М. 

Пальникова 

Н.Г. 

Локтева 

О.В. 

Гайдар С.В. 

Трибушко 

О.М. 

3 место 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

21 Региональный этап IV 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Апрель Ильина Е. Локтева О.В. Локтева 

О.В. 

грамота 

22 Областной конкурс чтецов 

«Пусть всегда будет мир» 

Апрель Катаева Д. 

Володина В. 

Харитонов П. 

Дрозлова Е. 

Локтева О.В. Локтева 

О.В. 

Сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

23 Зональный этап областного 

конкурса рисунков «Салют 

Победе». 

Апрель Дроздов Е. Локтева О.В. Пальникова 

Н.Г. 

диплом 

24 Территориальный сетевой 

проект «IT-краеведы» 

Апрель Коллектив 

ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновк

а 

Князева Ю.С. Князева 

Ю.С. 

Сертификат 

сертификат 

25 Первенство муниципального 

района Волжский Самарской 

области по мини- футболу 

среди команд девушек, 

учащихся ГБОУ 

Апрель Макарова М. 

Катаева Д. 

Володина В. 

Крюкова А. 

Еремин А.А. Еремин 

А.А. 

3 место 

26 Муниципальный этап 

областного конкурса детских 

газет и журналов 

Апрель Ред.коллегия 

школьной 

газеты «Мы» 

Дунец Н.Н. Дунец Н.Н. 2 место 

27 Районный конкурс “Судьба 

моей семьи в истории Земли 

Волжской” 

апрель Трибушко К. Трибушко 

О.М. 

Жирникова 

С.А. 

участие 

28 Всероссийский конкурс 

авторских работ школьников 

«День Победы», 

посвященный 70- летию 

Победы в ВОв 

апрель Трибушко К. Трибушко 

О.М. 

Трибушко 

О.М. 

3 место 

29 Конкурс декоративно- 

прикладного и 

изобразительного творчества 

Пасхальный сувенир» 

апрель Головина О. 

Биктимиров И. 

Букина В.А. Букина В.А 1 место 

1 место 

30 Конкурс творческих работ 

«Мы рождены не для 

войны!» 

май Дроздова Е. 

Биктимиров И. 

Клокова А. 

Катаева Д. 

Локтева О.В. Локтева 

О.В. 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 



Володина В. 

Балбекин М. 

Бузин К. 

Харитонов П. 

Грамота 

Грамота 

3 место 

2 место 

31 Конкурс творческих работ 

«Мы рождены не для 

войны!» (театральная 

постановка) 

Май Дмитриева А. 

Ильина Е. 

Букина В.А. Букина В.А. 2 место 

грамота 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


