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Анализ работы  

МБОУ СОШ «Школа будущего» 

в 2014/2015 учебном году. 
 

1. Начальное общее образование 
     Первый год школьное методическое объединение учителей начальных классов работало 

над  темой «Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога 

в процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания младшего школьника в рам-

ках реализации ФГОС НОО второго поколения».  

Основная цель методической работы: создание условий для профессионально-

личностного роста педагога как одного из основных условий обеспечения качества образования. 

 

На этот учебный год были определены задачи: 
1. Создать условия для повышения уровня общедидактической и методической подготовленно-

сти педагога к организации и ведению учебно-воспитательной работы. 

2. Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как зна-

чимого компонента содержания образования. 

3. Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя. 

4. Выделить творчески работающих педагогов школы, повысить их квалификацию в области 

применения информационно-коммуникационных технологий и распространить успешный 

опыт в педагогической деятельности. 

5. Продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО.  

6. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и мето-

дов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех уча-

стников образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного об-

разования.  

7. Совершенствовать формы работы с одарѐнными учащимися. 

8. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

    Задачи, поставленные в 2014/2015 учебном году, решал педагогический коллектив в составе  

15 учителей начальных классов, из которых все имеют высшее педагогическое образование. 

 

    № 

п/п 

ФИО Классы, в кото-

рых преподают. 

Категория 

 

1 Алексеева Ирина Владиславовна 3 «В» первая 

2 Никитенкова Тамара Александровна 3 «Б» высшая 

3 Рубец Елена Викторовна 3 «А» соответствие 

4 Сметанюк Наталья Юрьевна 3 «Г» высшая 

5 Озолина Елена Аркадьевна 4 «А» высшая 

6 Грабовская Наталья Павловна 4 «Б» высшая 

7 Захарова Наталья Николаевна 4 «В» первая 

8 Смирнова Наталья Вячеславовна 4 «Г» первая 

9 Жабина Наталья Григорьевна 1«А» соответсвие 

10 Киселѐва Лилия Владимировна 1 «Б» соответсвие 

11 Цицорина Елена Александровна 1«В» первая 

12 Савинская Наталья Викторовна 2 «Г» первая 

13 Русинова Ирина Михайловна 2 «Б» соответствие 

14 Фрай Любовь Владимировна 2 «В» соответствие 

15 Богач Ирина Владимировна 2 «А» соответствие 
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Исходя из поставленной цели работы методического объединения учителей начальных клас-

сов, была запланирована методическая работа, работа по преемственности, открытые уроки, меж-

секционная работа. 

Поставленные цель и задачи достигнуты благодаря активной работе членов МО и их заинтере-

сованности. 

Организация работы МО учителей начальных классов была связана с методической работой 

школы, учителя принимали активное участие в реализации этой темы. Вся работа учителей началь-

ных классов  имела практическую направленность и была ориентирована на повышение профес-

сионализма учителей.  

В этом учебном году было проведено 5 заседаний школьного методического объединения. 

Для решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные теоретические и прак-

тические вопросы. 

Тематика заседания, дата проведения, 

№ протокола 

Докладчик, тема выступления, ее актуальность. 

Заседание  протокол №1  

от 27 августа 2014 г. 

1. Ознакомление с базисным планом. 

Подготовка нормативных документов в 

методическую папку учителя. 

2. Корректировка тем самообразования 

3.Корректировка и утверждение методи-

ческой темы и плана работы МО учите-

лей начальных классов на 2014 – 2015 

учебный год. 

4. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ, календарно-тематического 

планирования 

 

 

Озолина Е.А. познакомила учителей с базисным учеб-

ным планом и обсужден ряд программно-методических и 

нормативных документов для методической папки учи-

теля. 

Выступила руководитель МО учителей начальных клас-

сов Захарова Н.Н.,  была определена тематика заседаний 

МО на будущий учебный год, основные направления его 

работы. 

Были рассмотрены рабочие программы и календарно-

тематическое планирование учителей.  

Заседание  протокол №2  

от 11 октября 2014 г. 

Тема: Современный урок в соответст-

вии с ФГОС НОО - индивидуальная 

стратегия профессионального роста.  

Вопросы для обсуждения:   

1. Требования к современному уро-

ку в условиях введения ФГОС но-

вого поколения. 

2. Технологическая карта урока - как 

новый вид методической продук-

ции.  

3. Анализ урока в свете новых 

ФГОС. 

 

Жабина Н.Г. познакомила с различными классифика-

циями современных педагогических технологий. Наибо-

лее подробно рассмотрены технологии проектного, про-

блемного обучения, ИКТ и технология развивающего 

обучения. 

Захарова Н.Н познакомила с правилами составления тех-

нологической карты урока. 

Совместно разработали схемы анализа урока при взаимо 

посещении уроков коллег. 

Заседание  протокол №3  

от 16 ноября 2014 г. 

Тема: Инновационный подход к органи-

зации контрольно-оценочной деятельно-

сти в условиях реализации ФГОС НОО.  

Вопросы для обсуждения:   

1. Организация эффективной кон-

трольно-оценочной деятельности. 

2. Методы педагогиче-

ской диагностики в соответствии с  

новым ФГОС. 

3. Технология оценивания  

Захарова Н.Н. представила программу развития УУД для 

начального общего образования. Познакомила с систе-

мой типовых задач для оценки сформированности уме-

ний по самоконтролю и самооценке своей деятельности. 

Составлен план по организации работы по направлению 

преемственность обучения начального и среднего звена. 

Грабовская Н.П. и Рубец Е.В.. рассказали об организации 

работы с обучающимися по программе специального 

обучения VII вида. Познакомили с дневниками наблюде-

ния, делились опытом организации индивидуальной ра-

боты. 
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Заседание  протокол №4  

от 27 января 2015 г. 

Проектная деятельность на предмет-

ных уроках как средство развития на-

выков самообразования и творческого 

мышления младших школьников 

1. Изучение метода проектов.      

2.Способы применения метода проектов 

на уроках. 

3. Анализ контрольных срезов за 1 полу-

годие 

 

Озолина Е.А. познакомила с теоретическим материалом 

по организации проектной деятельности с младшими 

школьниками, классификацией проектов, основными 

этапами составления и реализации проектов. 

Богач И.В. представила опыт работы реализации проек-

тов с младшими школьниками, предложила темы прове-

дения проектов по окружающему миру.  

 

Заседание  протокол №5 

от 24 марта 2015 г. 

Тема: Личностно-ориентированный 

урок как средство развития основных 

видов УУД. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Возрастные особенности развития 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД у млад-

ших школьников.  

2. Развитие личности младшего 

школьника через формирование 

универсальных учебных дейст-

вий. 

3. Личностная компетентность 

школьника и методы еѐ оценива-

ния. 

 

 

 

Составлен план по организации работы по направлению 

преемственность обучения начального и среднего звена. 

На заседание были приглашены учителя-предметники по 

русскому языку и математике. 

Заседание  протокол №5  

от 23 июня 2015 г. 

Тема: Анализ результатов деятельно-

сти МО учителей начальной школы.  

. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ работы МО учителей на-

чальных классов. 

2. Задачи МО учителей начальных 

классов на 2015 – 2016 учебный 

год. 

3. Творческие отчѐты педагогов по 

темам самообразования. 

4. Выборы председателя МО учите-

лей начальных классов на 2015-

1016 учебный год. 

5. Составление плана работы МО 

учителей начальной школы. 

 

 

 

Учителя начальных классов представили отчет о проде-

ланной работе по теме самообразования за учебный год. 

Захарова Н.Н.. познакомила с анализом работы МО за 

2014-2015 учебный год.  

Были предложены дополнения к анализу. Работу МО 

признать удовлетворительной.  

Захарова Н.Н ознакомила с результатами проведенных 

итоговых работ и данными по проверке уровня сформи-

рованности навыка чтения у обучающихся. 
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На заседаниях МО было уделено внимание современным образовательным технологиям, осо-

бенно организации проектной деятельности. Особое внимание уделено мониторингу знаний и уме-

ний обучающихся.  

Организация учебной деятельности и  результативность. 
Обучение в начальном звене осуществлялось по программе «Перспективная начальная шко-

ла». Использование вариативной части учебного плана осуществлялось посредством метапредмет-

ных модулей: 

 

Образовательные рефлексивно развивающие надпредметные и межпредметные мо-

дули (20%) 

 

1.1. Введение в школьную жизнь 30 - - - 30 

2.2 Текущие образовательные мо-

дули: 

     

2.2.1 Информатика - 34 - - 34 

 

2.2.2  Истоки - 34 34 34 68 

 

2.2.3. Экология и экономика 33 - 34 

 

34 

 

135 

2.2.4.  Изучение природы родного 

края 

33 34 

 

34 

 

34 

 

135 

2.2.5.  Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России 

 

- - - 34 34 

 2.4 Рефлексивный итоговый об-

разовательный модуль 

 «Путешествие в мир знаний» 

(проектная деятельность) 

10 34 34 - 78 

Итого по разделу 2: 106 136 136 136 514 

 

 

 

Анализ результативности  обучения по предметам 
 

В рамках реализации школьной целевой программы оценки качества образования учителями 

МО в этом году были разработаны контрольные работы для мониторинга знаний и умений обу-

чающихся по разным темам русского языка и математики. Были разработаны не только входящие и 

итоговые проверочные работы работы, но и схема анализа контрольных работ. 

Цель проведения тройного единого мониторинга знаний:   

 • установление фактического уровня теоретических знаний по русскому языку и математике, их 

практических умений и навыков;  

• соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта   во всех классах; 

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных 

предметов. 
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Итоги и динамика достижений представлены в таблице: 

 

№ 

п\п 

Учитель Класс Русский язык Математика 

1.  Рубец Е.В. 

 
3 а 

 

 

Ср. б. 3,0 

Процент 

качества  

- 58 %. 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,4 

Процент 

качества  

- 62 %. 

 

Ср. б. 3,9 

Процент 

качества 

– 76 % 

 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

2.  Никитенкова 

Т.А. 

 

3 б Ср. б. 3,0 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,8 

Процент 

качества  

- 69 %. 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,2 

Процент 

качества  

- 61 %. 

 

Ср. б. 3,7 

Процент 

качества 

– 62 % 

 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

3.  Алексеева И. 

В. 

 

3 в Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,9 

Процент 

качества 

– 76 % 

 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

4.  Сучкова Н. 

Ю. 

 

3 г 

 

Ср. б. 3,3 

Процент 

качества  

- 52 %. 

 

Ср. б. 3,7 

Процент 

качества  

- 61 %. 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,1 

Процент 

качества  

- 51 %. 

 

Ср. б. 3,6 

Процент 

качества 

– 56 % 

 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

5.  Озолина Е.А. 

 
4 а Ср. б. 3,8 

Процент 

качества  

- 73 %. 

 

Ср. б. 4,1 

Процент 

качества  

- 77 %. 

 

Ср. б. 4,3 

Процент 

качества  

- 85 %. 

 

Ср. б. 4,3 

Процент 

качества  

- 84 %. 

 

Ср. б. 4.1 

Процент 

качества 

– 76 % 

 

 

Ср. б. 3,8  

Процент 

качества  

- 76 %. 

 

6.  Грабовская 

Н.П 

 

4 б Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 70 %. 

 

Ср. б. 3,4 

Процент 

качества  

- 47 %. 

 

Ср. б. 3,9 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 74 %. 

 

Ср. б. 3,6 

Процент 

качества 

– 60 % 

 

 

Ср. б. 3,6 

Процент 

качества  

- 65 %. 

 

7.  Захарова 

Н.Н. 

 

4 в Ср. б. 3,7 

Процент 

качества  

- 56 %. 

 

Ср. б. 4,0 

Процент 

качества  

- 77 %. 

 

Ср. б. 4,1 

Процент 

качества  

- 80 %. 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 49 %. 

 

Ср. б. 4,0 

Процент 

качества 

– 68 % 

 

 

Ср. б. 4,1 

Процент 

качества  

- 72 %. 

 

8.  Смирнова 

Н.В. 

 

4 г Ср. б. 3,7 

Процент 

качества  

- 71 %. 

 

Ср. б. 3,9 

Процент 

качества  

- 59 %. 

 

Ср. б. 3,6 

Процент 

качества  

- 60 %. 

 

Ср. б. 3,8 

Процент 

качества  

- 75 %. 

 

Ср. б. 3,6 

Процент 

качества 

– 78 % 

 

 

Ср. б. 3,6 

Процент 

качества  

- 55 %. 
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Рекомендации по результатам выполнения работ:  

 

В целях повышения уровня   подготовленности обучающихся младших классов необходимо: 

- добиваться прочного усвоения школьниками теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой; 

- систематически осуществлять работу над ошибками; 

- учителям использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, обращая особое внимание на детей, 

имеющих проблемы в обучении.  

- использовать современные подходы к разработке инструментария проверки, оценки, орга-

низации и  проведению изучения учебных достижений обучающихся. 

   В соответствии с планом внутришкольного контроля в  2014 – 2015 учебном  

году проведена проверка техники чтения учащихся 2- 4-х классов. 

Анализ проверки техники чтения учащихся 2 –х классов 

В параллели 2-х классов обучается 110 человек. По результатам проверки имеем следующие дан-

ные: 

По темпу чтения:40(50) слов - норма 

Выше нормы читают – 42 человека  (38%) 

Норма – 53 человека (48%) 

Ниже нормы читают – 15 человек (14 %) 

По способу чтения: 

Беглое чтение целыми словами -95 человек.(86%) 

Целыми словами, отдельные слова по слогам -15 чел., (14%)          

   Достаточно выразительно: 60 человек (55%) 

Невыразительное (монотонное) чтение  -50чел. (45 %) 

Не допустили ошибок при чтении -44 чел. (40%) 

Допустили ошибки: в окончании слов, пропуск, замена, искажение слов и слогом – 66 чел.(60%) 

Осознанность чтения: 

Дали полные, правильные ответы на вопросы к тексту – 40 чел (36%) 

Дали неполные, частичные ответы -70 чел (64%) 

Анализ проверки техники чтения учащихся 3 –х классов 

В параллели 3-х классов обучается 111 человек. По результатам проверки имеем следующие дан-

ные: 

По темпу чтения: 60 (70) слов- норма 

Выше нормы читают – 50 человек  (45%) 

Норма – 55 человека (50%) 

Ниже нормы читают – 5 человек (5 %) 

По способу чтения: 

Беглое чтение целыми словами -88 человек.(80%) 

Целыми словами, отдельные слова по слогам -22 чел., (20%)          

   Достаточно выразительно: 61 человек (55%) 

Невыразительное (монотонное) чтение  -49чел. (45 %) 

Не допустили ошибок при чтении -63 чел. (52%) 

Допустили ошибки: в окончании слов, пропуск, замена, искажение слов и слогом – 47 чел.(48%) 

Осознанность чтения: 

Дали полные, правильные ответы на вопросы к тексту – 50 чел (45%) 

Дали неполные, частичные ответы -60 чел (55%) 

Анализ проверки техники чтения учащихся 4 –х классов 
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В параллели 4-х классов обучается 113 человек. По результатам проверки имеем следующие дан-

ные: 

По темпу чтения: 80 (90) слов- норма 

Выше нормы читают – 28 человек  (25%) 

Норма – 62 человека (56%) 

Ниже нормы читают – 23 человека (19 %) 

По способу чтения: 

Беглое чтение целыми словами -107 человек.(95%) 

Целыми словами, отдельные слова по слогам -6 чел., (5%)          

   Достаточно выразительно: 38 человек (37%) 

Невыразительное (монотонное) чтение  -75чел. (63 %) 

Не допустили ошибок при чтении -36 чел. (32%) 

Допустили ошибки: в окончании слов, пропуск, замена, искажение слов и слогом – 77 чел.(68%) 

Осознанность чтения: 

Дали полные, правильные ответы на вопросы к тексту – 50 чел (45%) 

Дали неполные, частичные ответы -60 чел (55%) 

 

Анализ техники чтения в начальных классах показывает, что 45,8% обучающихся читают выше 

нормы, это на 2,1% больше, чем в прошлом году.  29,8% учащихся читают ниже нормы, что прак-

тически на уровне  прошлого года.  

Без ошибок читают  57%  обучающихся (в прошлом году – 64%). Больше всего ошибок на пропуск, 

замену и искажение букв и слов – 31,5 % (в прошлом году- 26,5%) обучающихся, в окончаниях 

- 5% (в прошлом году- 11%), 4,7% делают ошибки в ударении. 83,3% обучающихся читают текст 

выразительно, с соблюдением пауз. 95,2%  обучающиеся понимает прочитанное. 

 

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

- регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования у учащихся технической 

стороны чтения;  

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

- вести читательские дневники;  

- добиваться осуществления регулярного контроля за чтением учащихся дома, обсуждения прочи-

танного, а также оценке прочитанного самими учащимися;  

- на уроках чтения больше внимания уделять применению различных методик, способствующих 

повышению технике чтения, такие как «чтение с карандашом», «чтение по линейке», «жужжащее» 

чтение (в течение 3-5 минут в начале каждого урока), чтение «парами», «по цепочке», «по ролям», 

выборочное чтение и т.п.    

    В целях лучшего формирования навыков осознанного чтения необходимо практиковать примене-

ние различных форм работы с текстом, для достижения усвоения всеми учащимися умения переска-

зывать прочитанное, отрабатывать умения выделять в тексте главную мысль, идею, сюжет, выра-

жать свое отношение к прочитанному. Повысить эффективность работы над развитием устной свя-

занной речи младших школьников, привитием и поддержанием устойчивого интереса учащихся к 

чтению, расширением читательского кругозора младших школьников, проведением конкурсов чте-

цов (как поэзии, так и прозы), чаще использовать на уроках ИКТ .  Добиваться формирования у 

учащихся навыков безошибочного, беглого, осознанного, выразительного чтения.  
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Анализ качества обучения в 2014/2015 учебном году 

Отметочная система обучения в начальной школе вводится с 3-го класса. Всего в параллелях 3 и 4 

классов обучаются 226 учеников. 

Показатели  Период 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

V 

четверть 

Учебный 

год 

Успевают на 

"5" 

19 22 28 32 29 35 

Успевают с 

одной "4" 

7 8 7 6 11 5 

Успевают на 

"4", "5" 

105 94 106 98 114 109 

Успевают с 

одной "3" 

22 22 17 25 15 15 

Качество обу-

чения 

55% 52% 60% 58% 63% 65% 

 

Результаты по проведенным интеллектуальным играм-конкурсам в начальной 

школе за 2014-2015 учебный год 

Согласно плану работы МО учителей начальных классов за период 2014-2015 учебного года было 

проведено 11 интеллектуальных игр-конкурсов, в которых приняло участие 893 учеников.  

Наименование 
Количество 

участников 
Результаты проведения 

Игра-конкурс "Русский медве-

жонок - языкознание для всех" 

Международный конкурс по 

русскому языку. 

13 ноября 2014 г. 

162 
3 место в районе 1 уч-ся 

4 место в районе 1 уч-ся 

Конкурс КИТ 

Компьютеры, информация, тех-

нологии – конкурс по информа-

тике. 

19 ноября 2014 г. 

 

133 

1 место в районе (4 уч-ся):  Иванов Егор 2 Г, Нико-

лаева Виктория 2 Б; Маштаков Георгий 3 А; Шус-

това Александра 4 А 

2 место в районе(2 уч-ся): Тимофеев Владислав 3 

Б,  

Вольскова Софья 4 В    

3 место в районе (3 уч-ся): Афанасьев Глеб 2Б, 

Стрелина Дарья  2Б, Токаев Алан 4 В. 
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Конкурс "Британский бульдог" 

Международный конкурс по 

английскому языку. 

16 декабря 2014 г. 

17 

2 место в районе  

Вольскова Софья 4 В    

 

Тестирование "Кенгуру - выпу-

скникам" 

Математическое тестирование 

выпускников 4классов. 

21 января 2015 г. 

 

74 
 

Конкурс "Золотое руно" 

Международный конкурс по ис-

тории мировой культуры. 

21 февраля 2015 г. 

 

46 

1 место в районе и регионе 5 уч-ся: 

Хохлов Матвей 3 Б 

Хохлов Илья  3 Б 

Кочелаев Никита 3Б 

Чепурко Евгения 3 В 

Крупина Юлия 4В 

Конкурс "Политоринг" 

Комплексное тестирование по 5 

предметным областям. 

3 марта 2015 г 

 

28 

Принимали учащиеся 2 б и 2 г класса (результаты в 

приложении) 

 

Конкурс "Кенгуру - математика 

для всех" 

Международный математиче-

ский конкурс. 

19 марта 2015 г. 

 

168 2 место в районе Вольскова Софья 4 В 

Конкурс "Совенок"  

Эвристическая олимпиада для 

младших школьников. 

2-4 марта 2015 г. (1 этап).  

24-27 апреля 2015 г. (2 этап) 

 

117 

Победители 1 тура  

Бибикова Ульяна 1 А 

Кучков Роман 3 Б 

Лауреатов - 76 

Призеров -34 

http://www.citois39.ru/about/platn/games/politoring.php
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Конкурс "ЧИП - человек и при-

рода" 

Всероссийский игровой конкурс 

по предметам естественных на-

ук. 

 

92 Результатов на 25.05. 2015 нет 

Всероссийская игра- конкурс по 

информатике  

«Инфознайка» 

12.02.2015 

56 

Победителей федерального уровня - 3 чел.- 2 Б; 6 

чел. - 2 Г 

Победителей муниципального уровня - 7 чел. 2 Б, 4 

В 

 

Повышение педагогического мастерства учителей 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появления новых стратегий обуче-

ния в начальных классах, внедрения школьных технологий  требуют от педагогов постоянной рабо-

ты над повышением своей квалификации. 

 

Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через: 

 

 курсовую подготовку 

 

ФИО Тема семинара или курсов Где, объѐм Результат 

2014-2015 учебный год 

Алексеева И.В. 

Захарова Н.Н. 

Киселѐва Л.В. 

Актуальные вопросы совер-

шенствования начального 

образования. Реализация 

ФГОС нового поколения в 

системе начального общего 

образования 

2014г. КОИРО, 

72 ч 

 

Использование воз-

можностей новых пе-

дагогических техно-

логий в практической 

деятельности. 

Смирнова Н.В. «Организация образователь-

ного процесса средствами 

УМК «Перспективная на-

чальная школа» в условиях 

реализации ФГОС НОО»  

2014г. КОИРО, 

40 ч 

 

Использование воз-

можностей УМК в 

практической дея-

тельности. 

Богач И.В. «Возможности личностно-

ориентированного обучения 

при реализации требований 

ФГОС начального общего 

образования (на примере 

системы «Перспективная 

начальная школа»)» 

2014г. КОИРО, 

40 ч 

 

Жабина Н.Г. 

 

Использование информаци-

онного интегрированного 

продукта "КМ-Школа" в 

учебном процессе 

2014г. КОИРО, 

40 ч 

 

Использование воз-

можностей ИКТ в 

практической дея-

тельности 

Рубец Е.В. 

 

Методология и технология 

реализации ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях об-

МГПУ, 2014 

72 ч 

Использование воз-

можностей ИКТ в 

практической дея-



 12 

щеобразовательной и специ-

альной (коррекционной) 

школы 

тельности при работе 

детей с ОВЗ 

Русинова И.М. 

Актуальные вопросы совер-

шенствования начального 

образования. Вариативность 

содержания и методических 

подходов 

2014г. КОИРО, 

72 ч 

 

Использование воз-

можностей новых пе-

дагогических техно-

логий в практической 

деятельности. 

Савинская Н.В. 

Сметанюк Н.Ю 

 

Организация образователь-

ного процесса в соответст-

вии с ФГОС 

2014г. КОИРО, 

108 ч 

 

Использование в ра-

боте интерактивную 

доску. 

Фрай Л.В. 

Компьютерная среда по ма-

тематике с индивидуальным 

планированием и контролем 

для начальной школы Мат-

Решка 

2014г. КОИРО, 

40 ч 

 

Использование воз-

можностей среды 

МатРешка в работе 

учителя. 

Учителями начальных классов было прослушаны курсы  повышения квалификации  и семина-

ры по различной тематике. Большая часть курсов, которые проходили учителя, связана с повыше-

нием ИКТ-компетенции учителя и применением информационных технологий в практической дея-

тельности. После прохождения курсов учителя  различными путями применяли полученные знания. 

Анализ прохождения курсов за 5 лет показал – в начальной школе нет учителей , которые в те-

чении 5 лет не посетили курсы повышения квалификации. 

 

 работу по темам самообразования 

 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного образо-

вания педагогов  и играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий 

обучения предмету и повышения результативности. В 2014-2015 учебном году учителя работа-

ли по следующим темам: 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О Тема по самообразованию 

1.  Богач Ирина 

 

 Влияние экологического воспитания на духовное 

развитие личности школьника 

2.  Русинова И. М. 

 

Формирование адекватной самооценки у учащихся 

на уроках в современной начальной школе 

3.  Фрай Л.В 

 

Применение новых технологий в учебной деятель-

ности для  повышения качества знаний в соответст-

вии с ФГОС 

4.  Савинская Н.В. 

 

Повышение познавательной активности  младших 

школьников 

5.  Рубец Е.В. 

 

Развитие критического мышления на уроках в на-

чальной школе 

6.  Никитенкова Т.А. 

 

ИКТ-компетентность  учителя  начальных  классов  

в  условиях  введения  ФГОС  нового  поколения 

7.  Алексеева И. В. Проектная деятельность, как средство формирова-

ния УУД 
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8.  Сучкова Наталья Юрьевна 

 

Использование подвижного способа обучения, как ново-

го направления в учебно-воспитательном процессе  в 

рамках реализации ФГОС НОО второго поколения 

9.  Озолина Е.А. 

 

Исследовательская деятельность как одно из усло-

вий формирования УУД младших школьников 

10.  Грабовская Н.П 

 

Групповая работа как средство формирования УУД. 

 

11.  Захарова Н.Н. 

 

Формирование читательской самостоятельности 

младших школьников через умения и навыки ра-

боты с книгой на уроках по ФГОС. 

 

12.  Смирнова Н.В. 

 

«Развитие логического мышления младших школь-

ников» 

13.  Жабина Н.Г. 

 

Использование ИКТ - технологий в начальных классах – 

как одно из условий формирования у учащихся интереса 

к учебной деятельности 

14.  Киселѐва Л.В. 

 

Освоение и внедрение в учебный процесс эффек-

тивных педагогических технологий, обеспечиваю-

щих развитие УУД младших школьников 

15.  Цицорина Е.А 

 

Развитие творческих  способностей  учащихся   во 

внеурочной деятельности   через мультипликацион-

ное  искусство 

 

Все учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой про-

фессиональный уровень. Работая по теме самообразования, учителя изучали литературу, соби-

рали материал и оформляли его в папки, апробировали различные приемы в обучении учащих-

ся, выступали на методических объединениях, конференциях, разрабатывали дидактический 

материал, уроки, занятия, отслеживали динамику развития учащихся, анализировали свою дея-

тельность. 

 

 обобщение опыта работы 

Учителя начальных классов активно участвуют в различных мероприятиях по распростра-

нению и обобщению опыта работы. 

Опыт работы учителей начальной школы в информационном пространстве был представлен на се-

минарах, конференциях, форуме. Так в течение учебного года учителя Жабина Н.Г., Захарова Н.Н. 

участвовали в семинарах по использованию доски elitePanaboard в начальной школе; в семинаре 

«Информационное пространство в образовательной среде». 

Учителя нашего МО,  как участники базовой площадки по внедрению ФГОС нового поколения, 

проводят для школ района и региона мастер-классы: 

 «Лого миры» (3)  Алексеева И.В. 

 «Организация исследовательской деятельности в рамках ФГОС с применением совре-

менного лабораторного оборудования» (6) Грабовская Н.П., Озолина Е.А., Смирнова 

Н.В. 

 «Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе в соответствии с ФГОС 

НОО» (9) Жабина Н.Г. 

 Использование системы работы в Google.docs в образовательном процессе» (7) Захаро-

ва Н.Н 

 Использование программы WindoowsMoker для создания электронного продукта 
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младшими школьниками» (2) Новгородова М.А., Никитенкова Т.Н. 

 «Работа  с  цифровым  микроскопом» (7); «Работа   с  МИМИО» (2) Цицорина Е.А.; 

 «Организация  простейшего  экспериментирования  с  использованием  современного  

лабораторного  оборудования» (9) Киселева Л.В. 

 «Создание электронных продуктов младшими школьниками в рамках ФГОС» (4) Рубец 

Е.В. и Цицорина Е.А.; 

 

Рубец Е.В. и Киселѐва Л.В. выиграли грант в рамках национального проекта «Образование». 

 

 организацию взаимопосещения уроков учителей 

 

Все учителя в той или иной степени участвовали в методической работе. Возобновилось 

взаимопосещение уроков учителями - коллегами, т.к. традиционно МО является центром по 

обмену опытом. Всего было взаимопосещено 127 уроков. 

 

 аттестацию учителей 

В 2014-2015 учебном году проходила аттестацию на подтверждение высшей категории Гра-

бовская Н.П. 

 проведение открытых уроков 

Следует отметить, что количество  проведенных открытых уроков снизилось. В этом году про-

водили открытые уроки учителя в рамках аттестации, конкурса «Учитель года», недели открытых 

уроков для родителей, методической недели «Новые технологии как условие повышения качества 

образования».  

Необходимо  проанализировать затруднения и опыт учителей и спланировать систему откры-

тых уроков. 

   Анализ посещенных уроков, участие в конкурсах различного уровня и т.п. показал, что работа 

учителей по методической теме активизировалась. 

Внедряются новые технологии обучения, разрабатываются более эффективные формы опроса уча-

щихся. В соответствии с поставленными задачами, МО продолжило работу над поиском внутренних 

резервов повышения качества успеваемости в начальных классах. 

Учителя в свою работу включали современные технологии обучения: проблемно-диалоговая техно-

логия, исследовательская, оценочная, технология  сотрудничества, технология проектного обуче-

ния, технология игровых методик (ролевые, деловые и другие обучающие игры),  технология про-

блемного обучения,  здоровье сберегающие технологии, игровые технологии и ИКТ,  технология 

личностно-ориентированного обучения. Использовали в работе различные  методы: познавательная 

игра, деловая игра, разъяснение, исследование, ролевая игра иллюстрирование, моделирование, 

опыт , рассказ , соревнование,  упражнение и другие; средства:     карта, график, интерактивная дос-

ка, рабочие тетради, Интернет, технические средства обучения , справочники, электронный учебник 

, мультимедийная установка , энциклопедии , учебник, портфолио, компьютер , карта, график. Это 

можно было наблюдать и на открытых уроках и уроках взаимопосещений. 

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

решения общешкольной методической проблемы. 

 

 

Работа с одаренными и способными детьми 

 
Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с одаренными 

и способными учащимися. В школе отработана  система организации работы по участию  обучаю-

щихся в различных конкурсах. Обучающиеся  школы принимают участие во всех городских, во мно-

гих областных, всероссийских и международных конкурсах. Многоплановость и многоаспектность 

проектов и конкурсов, в которых принимают участие наши школьники, расширяется с каждым го-

дом. Участие обучающихся  в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, форми-
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рует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует разви-

тию творческого мышления. 

Традиционными становится участие учащихся в играх-конкурсах всероссийского и международно-

го масштаба: «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое Руно», «Познание и творчество», 

«КИТ», «Молодежное движение»,Всероссийская олимпиада центра поддержки молодежи, Зимние 

интеллектуальные игры и многие другие, которые позволяют учащимся дополнительно раскрыть 

свой творческий потенциал. 

Во втором полугодии стартовал конкурс «Ученик года», который проходил в несколько этапов. На 

первом этапе происходила презентация детей «Это-Я»,  вторым туром была проведена интеллекту-

альная викторина знаний. И по итогам этих конкурсов финалисты боролись за звание лучшего из 

лучших. 

На протяжение всего учебного года  учащиеся являлись  активными участниками городских и 

школьных конкурсов, занимали призовые места по городу. 

 Все учащиеся  начальной школа были задействованы в городских акциях: «Помоги зимующим 

птицам», «Хранители природы», «Красный, желтый, зеленый», «Чужих детей не бывает», «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» и многие другие. 

 

      С целью формирования у участников образовательного процесса основ культуры исследова-

тельской и проектной деятельности в нашей школе с 2013 году ведѐтся работа в области сетевого 

проекта  «Содружество». Цель проекта: развитие аналитических и исследовательских способностей 

детей в процессе  совместного обучения учителей, учеников и их родителей. Целевая аудито-

рия:педагоги  района, ученики начальной школы, классов предшкольной подготовки и их родители. 

Указанная цель была достигнута путем обучения на базе МБОУ СОШ «Школа будущего» через: 

-  выездные экспедиции; 

-  обучающие практикумы; 

-  привлечение специалистов; 

-   родительский клуб; 

-   дистанционное консультирование; 

-   круглый стол 

В результате работы    возросли умения учителей, родителей и детей осуществлять совместную 

проектную и исследовательскую деятельность. В первую очередь развиваются способности детей 

решать задачу, строить план и избирать путь ее решения, осуществлять перенос известных спосо-

бов действия и средств в новую ситуацию, уметь публично предъявлять результат работы. Про-

изошло более тесное взаимопонимание всех субъектов совместной деятельности.  

Итоги этой работы отразились на Vпроектно-исследовательской конференции младших 

школьников «В мир поиска, творчества , науки». На которой работало 13 секций. Конференция по-

казала большой интерес детей к данному виду деятельности т.к расширились рамки проектов и ис-

следований, большее количество детей приняли в ней участие и вырос уровень работ.   

  

Освоение современных технологий. 
 

В начальном звене учителя стремятся к реализации комплекса мер по информатизации образо-

вательного процесса.  В течение года заполняли данные базы программы «Дневник.ру», посещали 

краткосрочные семинары на базе КОИРО, проводили уроки с использованием мультимедиа и инте-

рактивной доски, готовились к урокам и мероприятиям,  используя возможности компьютера. 

Учителя в течение года работали в творческих группах по освоению различных технологий 

обучения. В своей работе учителя используют элементы технологий проблемного, дифференциро-

ванного,  здоровьесберегающего обучения, игровую технологию, наибольшее внимание уделяется 

технологии развивающего обучения. 

Для учителей школы и района была разработана система мастер-классов и утверждѐн график 

его проведения:  
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Ф. И. О. педагога Название мастер- класса Дата 

Цицорина Елена Александровна 1.Создание  сайта  в  программе  djimdo.com.  

 

4 декабря 

2014 

2. Создание  электронного  портфолио 

 

13 ноября 

2014 

3. Создание  видеороликов   в  программе   

Киностудии Windows Live  

 

18декабря 

2014 

4. Работа сайта методического объединения 

учителей начальных классов Гурьевского 

района 

9 октября 

2014 

Киселѐва Лилия Владимировна Развитие творческих способностей и  мелкой 

моторики у учащихся начальных классов 

 

11 декабря 

2014 

Жабина Наталья Григорьевна Использование сервисов Google в работе учи-

теля начальных классов 

5 февраля 

2015 

Использование возможностей интерактивной  

доски Panasonic Elite Panaboard в 

образовательном процессе. 

15 января 

2015 

.Использование информационного интегри-

рованного продукта "КМ-Школа" в учебном 

процессе  

16 октября 

2014 

Озолина Елена Аркадьевна Работа с системой голосования "Вердикт" 12 марта 

2015 

Захарова Наталья Николаевна " Возможности метода интеллект-карт для 

формирования универсальных учебных дей-

ствий " 

30 октября 

2014 

 

12 февраля 

2015 
«Федеральные коллекции ЭОР. Возможности 

использования в начальной школе» 

Грабовская Наталья Павловна «Организация исследовательской деятельно-

сти в рамках ФГОС с применением совре-

менного лабораторного оборудования» 

(Работа с переносным портативным компью-

тером «Nova 2500», лаборатория «Архимед») 

29 января 

2015 

Смирнова Наталья Вячеславовна «Организация исследовательской деятельно-

сти в рамках ФГОС с применением совре-

менного лабораторного оборудования» 

(Работа с переносным портативным компью-

тером «Nova 2500») 

Работа по программе «Step by step» 

 

23 октября 

Алексеева Ирина Владиславовна Работа  в программе Логомиры и Перволого. 11 декабря 

2014 

Никитенкова Тамара Александров-

на 

«Интерактивная программа разработки рабо-

чих программ в соответствии с ФГОС» 
2 апреля 

2015 

«Шаблон создания тестов» 20 Ноябрь 

2014 
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Сучкова Наталья Юрьевна «Подвижный способ обучения» (здоровьес-

берегающие технологии) 

 

 

27 ноября 

2015 

Савинская Наталья Викторовна 

 

«7 привычек человека, достигающего успеха» 

(психологические тренинги) 

 

 

19 февраля 

2015 

Русинова Ирина Михайловна Проектные задачи в начальной школе 

 

22 января 

2015 

 

Организация  внеклассной работы (внеурочная деятельность) 
   Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является внекласс-

ная работа  по предметам. Внеклассная работа  способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает 

личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает 

необходимые практические умения и навыки; способствует развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом дея-

тельности, дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в кол-

лективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место дру-

гого человека и пр. 

Формы организации внеклассной работы самые разнообразные. Это научно-практические кон-

ференции, олимпиады, интеллектуальные марафоны, праздники, конкурсы,  предметные декады. 

В этом учебном году мероприятия предметных декад проводились в рамках реализации программы 

по воспитательной работе с младшими школьниками «Путешествие на планету Знаний». Между 

классами были распределены станции и мероприятия, за проведение которых они отвечали. Данный 

подход к такой организации позволил учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенци-

ал, самореализовать себя. Предметные декады были проведены по плану. В них приняли участие   

все  обучающиеся первой ступени. 

      При проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с учащими-

ся: путешествия, соревнования, конкурсы фотографий и рисунков, конкурсы сочинений и чтецов.  "  

Победителям  вручены грамоты,  и призы.  

    Многие учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности, та-

кая форма работы создаѐт праздничную творческую атмосферу, что способствовало развитию твор-

чества самого учителя, его осознанию своего вида деятельности. Учащиеся показали хорошие зна-

ния по предметам, умения применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, нестандарт-

ные решения трудных вопросов. Интересные, разнообразные и нетрадиционные формы проведения 

предметных недель  вызвали большой интерес учащихся, значительно увеличив мотивацию к изу-

чению предметов. 

 

Расписание внеурочной  деятельности  учителей  начальных  классов 

  
№ 

п\п\ 

Ф.И.О. учителя Тема  День недели Время  

1 Жабина Н.Г. "Легоконструирование" 

 понедельник 13.00-13.35 

"Легоконструирование" вторник 13.00-13.35 
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"Легоконструирование" 

 среда 13.00-13.35 

"Волшебное перо" 

 четверг 13.00-13.35 

"Путешествие в Ком-

пьютерную долину" пятница 13.00-13.35 

"Подвижные игры" 

 пятница 14.00-14.35 

"Математическая шка-

тулка" четверг 14.00-14.35 

2 Киселѐва Л.В. 

 

 «Юный исследова-

тель»  

Вторник 

среда 

13.55-14.40 

 «Волшебное перо» 

 

четверг 13.55-14.40 

«Математическая шка-

тулка» 

понедельник 13.55-14.40 

«Подвижные игры на-

родов  мира» 

понедельник 10.50-11.35 

«Творческая Мастер-

ская» 

Пятница 13.55-14.40 

3 Цицорина Е.А. «Волшебное  перо» 

 

среда 13.00-13.35 

Экологический  клуб 

«Ежата» 

 

понедельник 13.00-13.35 

«Мультипликация» 

 

вторник 

четверг 

пятница 

 

13.00-13.45 

«Подвижные  игры  на-

родов  мира» 

 

Пятница 14.00-14.45 

4 Богач И.В. 

 

«Открываем мир при-

роды» 

 

Понедельник, 

пятница. 

Среда, четверг. 

Понедельник, 

вторник. 

Пятница. 

 

13.55-14.40 

14.40-15.20 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

13.00-14.40 

 

«Мир деятельности» Вторник 

 

8.25-8.55 

5 Русинова И. М. 

 

Театральные ступеньки 

 

вторник 13.55-14.40 

«Мир деятельности» 

 

Вторник 8.25-8.55 

6 Фрай Л.В 

 

«Инфознайка» 

 

понедельник, 

вторник 

пятница, чет-

верг 

пятница 

среда 

четверг 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

11.55-12.40 

11.55-12.40 

13.55-14.40 

13.55-14.40 
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«Мир деятельности» Вторник 13.00-13.45 

 

7 Савинская Н.В. 

 

«Творческие игры» 

 

пятница 13.00-13.45 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

13.00-13.45 

13.55-14.40 

14.50-15.20 

«Мир деятельности» 

 

Вторник 8.25-8.55 

8 Рубец Е.В. 

 

«Дружим с математи-

кой» 

четверг 13.55-14.40 

 

«Умники и умницы» четверг 13.00-13.45 

 

«Занимательный рус-

ский язык» 

понедельник 13.55-14.40 

 

«Телестудия» пятница 13.55-14.40 

 

9 Никитенкова Т.А. 

 

Умники и умницы понедельник 13.55 -14.40 

М ультипликация среда 16.00 – 16.45 

Театральная студия пятница 13.55 -14.40 

10 Алексеева И. В. 

 

Логомиры Понедельник 

Вторник 

Четверг 

четверг 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

 

Я - исследователь среда 13.55-14.40 

 

11 Сучкова Н. Ю. 

 

Мир деятельности 

 

понедельник 13.00 – 13.45 

Познаем законы при-

роды 

вторник 13.55 -14.40 

Тренинг математиче-

ского мышления 

среда 13.55 -14.40 

Чудеса из полимерной 

глины 

 

четверг 13.55 -14.40 

Почемучка 

 

пятница 13.00 – 13.45 

12 Озолина Е.А. 

 

«Творческая мастер-

ская» 

пятница 13.45. -  

15.30. 

«Развитие познава-

тельных способностей» 

среда 13.00 – 15.00 

«Секреты речи» четверг 

 

10.50. – 11.35 

14.00. – 

15.00. 

13 Грабовская Н.П 

 

Логика  

 

Понедельник  13.00 – 14.40 

 

Логика 

Вторник  13.00 – 14.40 

Мир деятельности  

 

Среда  13.00 – 14.40 
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Занимательная грамма-

тика 

Четверг  13.00 – 14.40 

14 Захарова Н.Н. 

 

«Мир деятельности» 

 

Понедельник 

среда 

13.55 – 14.40 

13.00 – 13.45 

 

«Математический эру-

дит» 

 

Вторник, 

четверг 

13.55 – 14.40 

 

«Юный журналист» 

 

Пятница 

 

13.00 – 14.40 

 

15 Смирнова Н.В. 

 

«Умелые ручки» Вторник, 

четверг 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

 

«Мир деятельности» Среда, 

четверг 

13.55-14.40 

12.00-13.40 

 

 

Таким образом итоги работы методического объединения показали, что  запланированный 

план работы МО выполнен. 

 Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим 

объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы ос-

новывались на практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные ус-

ловия для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению 

предметов. Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что учителя удовлетворены условия-

ми работы ШО, работа МО способствует совершенствованию и профессиональному росту. 

 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе педагогического 

коллектива имеются и определенные недостатки: 

- слабая вовлеченность педагогов и учащихся в исследовательскую и проектную деятельность; 

     - слабую практическую направленность заседаний МО. 

- недостаточное количество открытых мероприятий и уроков, отсутствие взаимопосещаемости 

педагогов начальной школы; 

- недостаточный уровень самоанализа у некоторых учителей и самоконтроля у учащихся. 

 

По итогам методической работы за 2014 – 2015 учебный год можно сделать следующие 

выводы: 

 Анализ работы начальной школы показывает, что, в целом, поставленные задачи решены, 

чему способствовала четкая, слаженная работа всего методического объединения учителей 

начальных классов, педагогического коллектива школы. 

 Работа  МО учителей начальных классов удовлетворительна.  
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2. Основное и среднее  общее образование 
                    Анализ работы учителей русского языка и литературы 

Цели : 

 совершенствование уровня педагогического мастерства учителей; 

 формирование у учащихся интереса к предмету через развитие предметных компетенций. 

Задачи: 

 формировать мотивацию учителей на профессиональное саморазвитие; 

 привлекать учащихся к проектной и исследовательской деятельности; 

 совершенствовать работу учителей с разными категориями учащихся на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 повышение качества обучения по русскому языку и литературе; 

 организовать системную подготовку учащихся к ОГЭ (ГВЭ)  и ЕГЭ по русскому языку, ли-

тературе. 

Тема: « К качеству знаний учащихся через современные образовательные технологии, через  профессио-

нальную компетентность  учителя,  позволяющую создать оптимальные условия для раскры-

тия интеллектуального и творческого  потенциала учащихся» 

Рассчитана  тема на несколько лет, развивает и конкретизирует методическую тему школы. 
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Итоги обучения.  Отчѐт  учителей по предмету  за 2014-15 учебный год по русскому языку и литературе. 

Класс Период Учеников 

Успеваемость по русскому языку 

Сред. балл % успев. % кач. зн. 
Общий 

СОУ (%) Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 
Нет 

оцен 

5Л Год 31 6 13 12 0 0 0 0 0 0 3,81 100 61,29 60,13 

5М Год 32 2 8 22 0 0 0 0 0 0 3,38 100 31,25 47,00 

5Б Год 30 1 5 24 0 0 0 0 0 0 3,23 100 20 42,80 

6Л Год 29 0 17 12 0 0 0 0 0 0 3,59 100 58,62 52,41 

6М Год 29 4 19 6 0 0 0 0 0 0 3,93 100 79,31 63,17 

6Е Год 26 0 8 18 0 0 0 0 0 0 3,31 100 30,77 44,62 

7А Год 27 0 8 19 0 0 0 0 0 0 3,27 96,3 25,93 41,93 

7Б Год 29 0 10 19 0 0 0 0 0 0 3,34 100 34,48 45,66 

7В Год 29 0 10 19 0 0 0 0 0 0 3,34 100 34,48 45,66 

8К Год 25 0 7 18 0 0 0 0 0 0 3,28 100 28 43,84 

8М Год 30 2 24 4 0 0 0 0 0 0 3,93 100 86,67 62,67 

8Е Год 26 0 2 24 0 0 0 0 0 0 3,04 96,15 7,69 37,38 

9А Год 22 0 7 15 0 0 0 0 0 0 3,18 95,45 31,82 43,59 

9Б Год 22 2 6 14 0 0 0 0 0 0 3,45 100 36,36 49,45 

9В Год 30 2 24 4 0 0 0 0 0 0 3,93 100 86,67 62,67 

9Г Год 23 1 7 15 0 0 0 0 0 0 3,26 95,65 34,78 46,04 

9М Год 21 5 12 4 0 0 0 0 0 0 4,05 100 80,95 67,24 

10 Год 28 3 12 13 0 0 0 0 0 0 3,64 100 53,57 54,86 
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11 Год 27 4 13 10 0 0 0 0 0 0 3,77 96,3 59,26 56,59 

Вывод Низкий %  качества в 8К,  5Б (Жуковская Л.Я.),  7А (Асадулина Г.Ш.), 8К (Сычёва Л.А.) 

Класс Период Учеников 

Успеваемость по литературе 
Средний 

балл 
% успев. % кач. зн. 

Общий 

СОУ (%) 
Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 

Нет 

оценки 

5Л Год 31 15 10 6 0 0 0 0 0 0 4,29 100 80,65 76,00 

5М Год 32 5 21 6 0 0 0 0 0 0 3,97 100 81,25 64,38 

5Б Год 30 3 14 13 0 0 0 0 0 0 3,67 100 56,67 55,47 

6Л Год 29 7 15 7 0 0 0 0 0 0 4 100 75,86 65,93 

6М Год 29 15 11 3 0 0 0 0 0 0 4,41 100 89,66 79,72 

6Е Год 26 0 18 8 0 0 0 0 0 0 3,69 100 69,23 55,38 

7А Год 27 0 12 15 0 0 0 0 0 0 3,48 92,59 44,44 45,78 

7Б Год 29 4 13 12 0 0 0 0 0 0 3,72 100 58,62 57,38 

7В Год 29 0 16 13 0 0 0 0 0 0 3,55 100 55,17 51,45 

8К Год 25 5 10 10 0 0 0 0 0 0 3,8 100 60 60,00 

8М Год 30 17 12 1 0 0 0 0 0 0 4,53 100 96,67 83,47 

8Е Год 26 0 8 18 0 0 0 0 0 0 3,31 100 30,77 44,62 

9А Год 22 1 12 9 0 0 0 0 0 0 3,64 100 59,09 54,18 

9Б Год 22 5 6 11 0 0 0 0 0 0 3,73 100 50 58,18 

9В Год 23 4 10 9 0 0 0 0 0 0 3,78 100 60,87 59,30 

9Г Год 23 3 9 11 0 0 0 0 0 0 3,52 95,65 52,17 54,04 
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9М Год 21 5 13 3 0 0 0 0 0 0 4,1 100 85,71 68,57 

10 Год 28 5 16 7 0 0 0 0 0 0 3,93 100 75 63,43 

11 Год 27 9 13 5 0 0 0 0 0 0 4,19 96,3 81,48 69,48 

Вывод Низкий % качества в 8Е классе (Жуковская Л.Я.) 

 

Класс 

 

 

5М 

 

 

5Б 

Период Учеников 

Успеваемость «Живое слово» 
Средний 

балл 
% успев. % кач. зн. 

Общий СОУ 

(%) Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 
Нет 

оценки 

Год 32 4 22 6 0 0 0 0 0 0 3,94 100 81,25 63,25 

Год 30 2 15 13 0 0 0 0 0 0 3,63 100 56,67 54,27 

5Л Год 31 19 5 7 0 0 0 0 0 0 4,39 100 77,42 79,74 

6Л Год 29 17 9 3 0 0 0 0 0 0 4,48 100 89,66 82,21 

6М Год 29 21 5 3 0 0 0 0 0 0 4,62 100 89,66 87,17 

6Е Год 26 4 16 6 0 0 0 0 0 0 3,92 100 76,92 - 

7А Год 27 1 14 12 0 0 0 0 0 0 3,59 100 55,56 - 

7Б Год 29 8 13 8 0 0 0 0 0 0 4 100 72,41 - 

7В Год 29 1 19 9 0 0 0 0 0 0 3,72 100 68,97 - 

Вывод Качество знания по предмету «Живое слово» соответствует стандарту. 
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1. Методическая работа учителей 

ФИО учителя Вид деятельности Результат 

                                        Темы по самообразованию 

Щукина Т.А.  «Использование различных видов 

контроля на уроках русского языка  и 

литературы как средство повышения 

качества знаний учащихся» 

Качество знаний учащихся по русскому и литературе по итогам года выше, чем 

по результатам каждого модуля. 

Сычѐва Л.А. «Формирование системно мыслящей 

личности путѐм осознанного воспри-

ятия языка». 

Учащиеся 11 класса успешно написали сочинение по литературе и допущены к ЕГЭ. 

Жуковская Л.Я. «Использование конспектов, алго-

ритмов, схем на уроках русского 

языка» 

В 5-х классах начали запись и работу по использованию конспектов на уроках 

русского языка по теме «Фонетика. Лексика. Морфология». 

В 8Е классе продолжили тему «Синтаксис простого предложения».  

В 10 классе: «Применение конспектов и построение алгоритмов по пройденным 

темам». 

Альферович Е.В.  «Различные виды контроля на уро-

ках русского языка  с целью повыше-

ния качества знаний учащихся» 

Повышение качества знаний 

Асадулина Г.Ш. «Проектная и исследовательская дея-

тельность учащихся как средство 

формирования ключевых компетент-

ностей на уроках русского языка и 

литературы» 

-Призовые места на школьной научно-практической конференции; участники на-

учно-практической конференции «Одиссея разума». 

-решение проектной задачи в рамках ФГОС (среди 6 -х- классов и 7-х классов: 

написание сценария к защите проектной задачи «Русский костюм»,  создание ис-

торической книги по Вальдау и оформление введения к книге «Записки путеше-

ственника» по проектной задаче «У меня еще  есть адреса»); 

  

Курсы повышения квалификации Результат 

Щукина Т.А. 1.Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Воробьевы горы» с 27.10.14 по 10.11.14 программа «Модернизация дополнительного образования 

и проектирования интегративных программ доп. образования детей (интегративная образователь-

ная программа «Экологический театр «Дом муз:проникновение и спасение»)» (72ч.) 

2.КОИРО «Подготовка экспертов по проверке гос.(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования» (36ч.) апрель-май, 2014г 

3.КОИРО Сертификат уровень владения средствами информационных и коммуникационных тех-

Эксперт ОГЭ, ГВЭ 
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нологий. февраль , 2015 

Сычѐва Л.А. 1.КОИРО «Подготовка экспертов по проверке заданий с развѐрнутым ответом единого государст-

венного экзамена», 2014 год, 18 часов. 

2.КОИРО «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 2013 год, 108 часов. 

3.КОИРО Сертификат уровень владения средствами информационных и коммуникационных тех-

нологий. февраль , 2015 

Эксперт ЕГЭ 

Жуковская Л.Я. 1.КОИРО «Подготовка экспертов по проверке заданий с развѐрнутым ответом единого государст-

венного экзамена», 2014 год, 18 часов. 

2.КОИРО. Повышение квалификации по образовательной программе с апреля по сентябрь 2015 

года. 

3.КОИРО Сертификат уровень владения средствами информационных и коммуникационных тех-

нологий. февраль , 2015 

Эксперт ЕГЭ 

Альферович Е.В. 1.Модуль «Достижение планируемых результатов образования … средствами современных линий 

УМК» (26.03-30.03.2015) 

2.КОИРО «Подготовка экспертов по проверке гос.(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования» (36ч.) апрель-май, 2014г 

3.КОИРО Сертификат уровень владения средствами информационных и коммуникационных тех-

нологий. февраль , 2015 

Эксперт ОГЭ, ГВЭ 

Асадулина Г.Ш. 1.Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Воробьевы горы» с 27.10.14 по 10.11.14 программа «Модернизация дополнительного образования 

и проектирования интегративных программ доп. образования детей (интегративная образователь-

ная программа «Экологический театр «Дом муз:проникновение и спасение»)» (72ч.) 

2.КОИРО «Подготовка экспертов по проверке гос.(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования» (36ч.) апрель-май, 2014г 

3.КОИРО Сертификат уровень владения средствами информационных и коммуникационных тех-

нологий. февраль , 2015 

Эксперт ОГЭ, ГВЭ 

Семинары, конференции, конкурсы, в которых участвовал учитель Результат 
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Щукина Т.А. 1.Международная конференция «Совместное образование: вызовы вре-

мени. Мастерство. Профессионализм. Успех», 17-18 декабря 2014 года. 

2.Региональная практическая конференция «Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС», 28 янва-

ря, 2015 

3. Районный семинар по преемственности в 4-5 классах. Апрель, 2015. 

4.Областной семинар по духовно-нравственному воспитанию «Пас-

хальные встречи» (май, 2015) 

Открытый урок в 5 М классе на основе ФГОС. 

Межпредметный проект «Учебник Победы» в 

рамках районного семинара по преемственно-

сти в 4-5 классах. (Апрель, 2015) 

Сычѐва Л.А. Международная конференция «Совместное образование: вызовы вре-

мени. Мастерство. Профессионализм. Успех», 17-18 декабря 2014 года. 

 

Открытый урок по литературе в 11 классе. Со-

чинение как допуск к ЕГЭ.  Тема «Недаром 

помнит вся Россия…» (200- летний юбилей 

М.Ю. Лермонтова) Темы сочинений, сформу-

лированные на материале творчества М.Ю. 

Лермонтова. (Октябрь, 2014) 

Жуковская Л.Я. Международная конференция «Современное образование. Вызовы вре-

мени. Мастерство. Профессионализм. Успех» 17-18 декабря.  

 

Открытый урок в 5 классе. Литература. 

Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством» по 

ФГОС. 

Районный семинар в рамках преемственности  

5-е классы. Интегрированный  урок в 5 классе. 

Литература.  Окружающий мир. География. 

Психология. По произведению В.Астафьева 

«Васюткино озеро» по ФГОС. (Апрель , 2015) 

Альферович Е.В. Международная конференция «Современное образование. Вызовы вре-

мени. Мастерство. Профессионализм. Успех» 17-18 декабря.  

Открытый урок  литературы в 9 «Г» классе 

«Перелистывая страницы романа «Евгений 

Онегин»» - урок обобщения изученного мате-

риала.  (17.12.2014) 

Асадулина Г.Ш. 1.Международная конференция «Современное образование. Вызовы 

времени. Мастерство. Профессионализм. Успех» 17-18 декабря.  

2.Областной семинар по духовно-нравственному воспитанию «Пас-

хальные встречи» (май, 2015) 

3.Семинар «Атлантида пограничья-международный культурный мар-

шрут»  совместно с  калининградским союзом писателей (апрель, 2015) 

Интегрированный открытый урок по литерату-

ре «Богата мастерами наша земля» (по произ-

ведению Н.Лескова «Левша») в 7 «Б» классе 

в рамках Фестиваля педагогических идей (де-

кабрь, 2014) 
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4.Всероссийская методическая школа учителей словесности «Петер-

бургский контекст» (декабрь 2014) 

 

 

2. Отчѐт об итогах переводных экзаменов 

ФИО учителя Класс Предмет Итоги экзамена 

Средний 

 балл 

%  

успеваемости 

% каче-

ства зна-

ний 

ФИ ученика, 

не сдавшего 

экзамен 

Щукина Т.А. 5Л Русский язык (тест + грамматическое задание) 3,7 100 45,2 - 

6Л Русский язык (тест + грамматическое задание) 3.4 100 37,9 - 

6М Русский язык (тест + грамматическое задание) 3.7 100 55,2 - 

Жуковская Л.Я. 5М Русский язык (тест) 3,3 100 12 - 

5Б Русский язык (тест) 3,4 100 16 - 

8Е Русский язык (тест) 3,0 100 11 - 

8Е Литература (по билетам) 4,0 100 20 - 

10 Русский язык (тест) 3,6/3,8 100 46 - 

10 Литература  (по билетам) 4,7 100 74 - 

Асадулина Г.Ш. 6Е Русский язык 3,4 100 42  

6Е Литература (по билетам) (сдавали 3 человека) 4,0 100 100  

7А Русский язык 3,2 92 35 Багров В. 

Федоров Д. 

7Б Русский язык 3,4 100 48  

7В Русский язык 3,2 93 34 Борисова А. 

Покровский Т. 

Сычѐва Л.А. 8 «К» Русский 3,2 100% 20% 8 «К» 

8 «М»  Русский 3,6 100% 60% 8 «М» 

Вывод. Средний балл по предметам соответствует требованиям преподавания. Очень низкий % качества у Жуковской в 5М, 5Б, 8Е, у Сы-

чѐвой Л.А. в 8К. Низкий % успеваемости у Асадулиной Г.Ш. в 7А и 7В. 

 

3. Отчѐт  об итогах ГИА: ОГЭ И ЕГЭ 

ФИО учителя Класс Кол-во Предмет Итоги экзамена 
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Средний 

 балл 

%  

успеваемости 

% каче-

ства зна-

ний 

ФИ ученика, 

не сдавшего 

экзамен 

Альферович Е.В. 9А  – 1(Кравцов В.) Русский язык 
(105) 

3,9 100 65 нет 

  9Б  

 9Г -1 (Сыромля С.) 

 9М  

Сычева Л.А. 9В -3 

(Егорова В. 

Наумова Н. 

Пшеничников Р.) 

Альферович Е.В. 9А  Литература 

(25) 

4,2 100 88 нет 

 9Б 

 9Г 

 9М 

Сычѐва Л.А. 9В 

11 26 Русский язык 68,8 100   

11 3 Литература 53    

 

 

 

4. Итоги  олимпиады по предметам. 

ФИО учителя Предмет Этап олимпиады ФИ уч-ся класс Результат 

(участник, призѐр, побе-

дитель) 

Альферович Е.В. Литература Муниципальный 

 

Ковалева Анастасия 9М 3 место 

Сычѐва Л.А. Прокофьева Елизавета 

Овсяников Артѐм 

Чапурина Алѐна 

Калацюк Диана 

Фѐдорова Ульяна 

Шварцкопф Алѐна 

Федоренко Ольга 

8 «М» 

8 «М» 

9 «В» 

9 «В» 

11 

11 

11 

1 место, призѐр 

участник 

участник 

участник 

Участник 

Участник 

участник 

Асадулина Г.Ш. Мащенко София 7 «Б» Призер  

http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=22410&report=progress-students&year=2014&wholeYear=True&group=2255749&student=713274
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=22410&report=progress-students&year=2014&wholeYear=True&group=2255749&student=946626
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Альферович Е.В. Русский язык Региональный Ковалева Анастасия 9 М участник 

Жуковская Л.Я. Галиева Алима 10 1 место 

Альферович Е.В. Муниципальный 

 

Малиновская Карина 9Г участник (5 место) 

Кораблева Надежда 9 М участник 

Жуковская Л.Я. Галиева Алима 

Климкова Анна 

10 

10 

2 место 

4 место 

Сычѐва Л.А. Бордановская Арина 

Файлин Юлия 

Мещерякова Ангелина 

Ануфриева Евгения 

Парахина Полина 

Фѐдорова Ульяна 

8 «М» 

8 «М» 

8 «М» 

11 

11 

11 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

участник 

Асадулина Г.Ш. Русский язык Онлайн-олимпиада XII Международная  дис-

танционная  олимпиада 

«Эрудит» по русскому язы-

ку ( для учащихся 1-7 клас-

сов): 

Папкина Валерия 

Чапурин Кирилл 

 

XII Международная  дис-

танционная  олимпиада 

«Эрудит» по литературе       

( для учащихся 1-7 классов): 

Мащенко София.  

7 «В» 

 

 

 

7 «В» 

 

 

 

7 «Б» 

 

Победитель ( 2 место) 

 

 

 

Победитель ( 2 место) 

 

 

 

Победитель ( 3 место) 

 

5. Итоги конкурсов, НПК 

Название конкурса  

или НПК 

ФИ уч-ся класс Результат 

(участник, призѐр, победи-

тель) 

«Русский медвежонок» 

5 кл.-13 чел.; 

6 кл.-25 чел.; 

7 кл.-30 

Дзюба Валера 

Доровских Дарья 

Казаков Леонид 

Михалева Камилла 

5М 

5Б 

5М 

6Л 

4место в школе 

5 место в школе 

7 место в школе 

1место в школе 
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8 кл.-41 

9 кл.-53 

10 кл.-4 

11 кл.-5 

Итого: 171  

Климкова Анна 

Ковалева Анастасия  

Чернышов Даниил 

Кульчицкий Дмитрий 

Игумнов Илья 

Горюнова Маргарита 

Цыганков Арсений  

Иванов Дмитрий 

Лазарева Кристина 

Половинко Полина 

10 

9М 

5Л 

8М 

8М 

7 «А» 

8М 

10 

10 

7 «Б» 

1 место в районе 

3 место в районе  

5 место в районе 

6 место в районе 

6 место в районе 

7 место в районе 

8 место в районе 

8 место в районе 

8 место в районе 

9 место в районе 

Школьная НПК  Довгаль Анастасия и Кабова Ангелина 

Мащенко София, Виноградова Полина и Половинко 

Полина 

Мащенко София 

7 «Б» 

7 «Б» 

 

7 «Б» 

Победители 

Лауреаты 

 

Победитель в номинации «За 

уверенные шаги в литературе» 

Ягодкина Екатерина 

Шварцкопф Алѐна 

8 «М» 

11 

призѐр 

участник 

Муниципальная НПК Отруцкий Данил 10 призер 

Муниципальная НПК «Одиссея ра-

зума» 

Довгаль Анастасия и Кабова Ангелина 

Мащенко София, Виноградова Полина и Половинко 

Полина 

Никулина Алина 

7 «Б» 

7 «Б» 

 

6М 

Участники 

Участники 

 

Участница 

«Я пишу сочинение» 

(к 70-летию Великой Победы) 

Мащенко Софья 7Б 2 место 

Калацюк Диана 9В 2 место 

Катькалова Кристина 10 3 место 

III Международный конкурс  юных 

чтецов «Живая классика» 

Отруцкая Анна 

Кабова Ангелина 

Джафарова Севиль-София 

6М 

7 б 

7 а 

3 место муниципал.этап 

2 место муниципал.этап 

Победитель  муниципального 

этапа и участник регион.этапа 

«Вечное слово» Довгаль Анастасия 7 б участник 

Галиева Алима 10 2место 

Мосийчук Дарья 6Л 1 место 

«Янтарное перо» Клевич Николай 9А Участник 
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Мащенко София и Кабова Ангелина 

 

Довгаль Анастасия, Савинская Александра и Киричен-

ко Елисей  

7 б 

 

7 б, 7 а 

Победители в номинации «Я – 

издатель» (1 место) 

Победители в номинации «Я – 

издатель» (2 место) 

 

Галиева Алима 10 Победитель 

К юбилею А.П.Чехова 

Конкурс «Памятные места Калинин-

града» 

Калачева Анастасия 

Калачева Анастасия 

Цукурова Елизавета 

10 

 

10 

 

10 

Участник 

Победитель(Награждена по-

ездкой в Польшу, Литву) 

 

Школьный конкурс «Письмо в про-

шлое», посвящѐнный 70-летию Ве-

ликой Победы 

Калацюк Диана 

Кириченко Елисей 

Мицких Александр 

9 «В» 

7А 

7Б 

1 место 

 

6. Итоги проектной задачи по ФГОС в 5-7 классах 

Класс  Название проекта Краткое описание 

5Л 

6М , 6Л 

 

Метапредметный проект  

«Учебник Победы» 

Создание учебника, в который вошли военные истории родственников, прадедов учащихся, 

письма учеников к участникам ВОВ, песни, посвящѐнные прадедам, письма  немецким друзьям 

«Хотят ли русские войны?», страницы «Посылка на фронт», «Боевое оружие времѐн Второй 

Мировой войны» 

5М, 5Б «Чтение с увлечением» Защита читательского формуляра,  с созданием Книжки- малышки, представление обложки, ил-

люстраций. Презентация. 

6 М, 6Е  «Русский костюм» Написание сценария к защите проекта 

7А,Б, В «У меня еще есть адреса» Создание исторической книги по замку Вальдау и оформление введения к книге «Записки пу-

тешественника», защита проекта в области в п. Ушаково, написание эссе и публикация в меж-

дународном журнале по научно-исследовательским проектам 

 

7. неделя русского языка и литературы с 20  по  25 октября 2014г. 

Дата  Название мероприятия Классы, 

№ урока 

Ответственные 

20.10.14 

 

Открытие недели, посвящѐнной 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова. 

Поддержка телевизионного проекта «Чтение стихотворений М.Ю.Лермонтова» по школьному  радио. 

Фойе  

1 этажа 

Щукина Т.А. 

Сычѐв Н.И. 
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Видеофильм «Лермонтов». 6 классы Щукина Т.А. 

Чтение стихотворений Лермонтова и о Лермонтове (О.Чумина, Г.Иванов, Андрей Дементьев, Констан-

тин Бальмонт…) 

11 класс 

5 урок 

Сычѐва Л.А. 

Стенд  «К 200- летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова. Мысли гения вне времени и пространства» Фойе  Щукина Т.А. 

 

Конкурс «Галактика Лермонтова»            Номинации 

1.СТИХОТВОРЕНИЕ (авторское сочинение о М.Ю. Лермонтове, его творчестве) 

2.ЭССЕ (темы эссе: «ЛЮБЛЮ ОТЧИЗНУ Я…», «МОЙ ДОМ ВЕЗДЕ, ГДЕ ЕСТЬ НЕБЕСНЫЙ СВОД», «КОГО МОЖНО СЧИТАТЬ ГЕРО-

ЕМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ») 

3.ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: ЖИВОПИСЬ,  ГРАФИКА,  РИСУНОК,  ФОТОГРАФИЯ. (Сюжетом для работы может быть любое 

произведение М.Ю. Лермонтова, выбранное автором по желанию, или событие из жизни поэта).                                                                                                                                                                              

4.«БУКТРЕЙЛЕР» -по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

 Учителя-

предметники 

21.10.14 Поддержка телевизионного проекта «Чтение стихотворений М.Ю.Лермонтова» по школьному  радио. 9:00 Сычѐва Л.А. 

Видеофильм о поэте, просмотр отрывка из «Мцыри», беседа. 8 классы 

Чтение стихотворений Лермонтова и о Лермонтове (О.Чумина, Г.Иванов, Андрей Дементьев, Констан-

тин Бальмонт…) 

9 класс 

6 урок 

Встреча с писателем.  Акция «Мир в цитатах Лермонтова» (9А, 9Б, 9Г) 9-е клас-

сы                   
Альферович 

Е.В. 

22.10.14 Поддержка телевизионного проекта «Чтение стихотворений М.Ю.Лермонтова» по школьному  радио. 9:00 Альферович 

Е.В. Литературный Брейн-ринг по творчеству М.Ю. Лермонтова (среди 9А, 9Б, 9Г  конкурс чтецов). 9-е клас-

сы       

Викторина после просмотра презентации о М.Ю.Лермонтове. 5 классы Жуковская Л.Я. 

23.10.14 Поддержка телевизионного проекта «Чтение стихотворений М.Ю.Лермонтова» по школьному  радио. 9:00 Асадулина Г.Ш. 

Викторина «В мире произведений М.Ю.Лермонтова». 7-е клас-

сы 

Видеофильм о поэте, просмотр отрывка из «Мцыри», беседа. 8-е клас-

сы 

Сычѐва Л.А. 

Презентация буктрейлеров, литературных коллажей и фотографий по творчеству М.Ю. Лермонтова. 9-е клас-

сы       

Альферович 

Е.В. 

Сценическое представление произведений М.Ю.Лермонтова для 6-7 классов. (Актовый зал) 6 урок Асадулина Г.Ш. 

Щукина Т.А. 

24.10.14 Поддержка телевизионного проекта «Чтение стихотворений М.Ю.Лермонтова» по школьному  радио. 9:00 Жуковская Л.Я. 
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Учимся писать синквейн по творчеству М.Ю.Лермонтова.  10 класс 

8Е класс  

 

Виртуальная экскурсия по Лермонтовским местам. 5Л, 2 

урок 

Щукина Т.А. 

Концерт, посвящѐнный 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова. (Актовый зал) 6 урок 

 

Учителя-

предметники 

25.10.14 Итоги конкурса «Галактика Лермонтова». 6 урок Учителя-

предметники 

Выразительное чтение стихотворений М.Ю.Лермонтова, защита иллюстраций. 5 классы Жуковская Л.Я. 

Видеофильм о поэте, анализ стихотворения «Дума». 11 класс 

4 урок 

Сычѐва Л.А. 

Видеоматериал «М.Ю.Лермонтов. Мысли гения вне времени и пространства» (отчѐт о предметной неде-

ле).  (Видеоролик на сайте школы) 

6 урок Щукина Т.А. 

 

Вывод. Неделя проведена на высоком уровне. На сайте школы размещѐн видеоролик о предметной неделе. 
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Анализ работы  школы по реализации физико-математического направления в 

2014-2015 уч. году. 
№  

п\п 

Наименование показателя Примерные планируемые показате-

ли 

Профильные  

классы 

Все классы 

1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Процент учащихся 11-х классов, 

сдающих физику в форме ЕГЭ. 

Профильных классов 

нет 

23% 

1.2 Процент учащихся 11-х классов, 

сдающих информатику в форме ЕГЭ. 

Профильных классов 

нет 

19 % 

1.3 Процент учащихся 9-х классов, 

сдающихфизику в форме ОГЭ 

38% 11% 

1.4 Процент учащихся 9-х классов, 

сдающихинформатику в форме ОГЭ 

48% 16% 

1.5 Процент учащихся, сдающих профильный  

экзамен по математике в форме ЕГЭ 

Профильных классов 

нет 

89% 

1.6 Процент успеваемости учащихся на итоговой 

аттестации в 9 классе по: 

- математике 

- физике 

- информатике 

 

 

100% 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

100% 

1.7 Процент успеваемости учащихся на итоговой 

аттестации в 11 классе по: 

- математике 

- физике 

- информатике 

 

 

100% 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

100% 

1.8 Количество  учащихся, обучающихся в клас-

сах по профилю 

2013-2014 2014-2015 

7кл – 28 

8 кл- 20 

 

8кл-30 

9 кл-21 

10 кл-12 

1.9 Процент учащихся, обучающихся по профи-

лю, охваченных внеурочной деятельностью 

 8кл- 23% 

 9 кл-38% 

10 кл-100% 

1.10 Процент учащихся, обучающихся по профи- предмет Муниц- Рег- Всер-
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лю, принявших участие в профильных обра-

зовательных мероприятиях муниципально-

го/регионального/всероссийского/ 

международного уровня  

ый ный кий 

Математика 24% 25% 33% 

Физика 17% 8% 8% 

Информатика 25% 22% 48% 

1.11 Кол-во учащихся в классах по профилю, за-

нявших призовые места в профильных обра-

зовательных мероприятиях муниципально-

го/регионального/всероссийского/ 

международного уровня 

предмет Муниц-

ый 

Рег-

ный 

Всер-

кий 

Математика 8% 24% 2% 

Физика 10% 2% 2% 

Информатика  2% 2% 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1 Количество часов по математике, включен-

ных в учебный план (без учета внеурочной 

деятельности). 

класс год неделя 

8 

9 

10 

245 

238 

245 

7 

7 

7 

2.2 Количество часов по физике, включенных в 

учебный план (без учета внеурочной деятель-

ности). 

Класс 

8 

9 

10 

Год 

140 

136 

175 

Неделя 

4 

4 

5 

2.3 Количество часов по информатике, вклю-

ченных в учебный план (без учета внеуроч-

ной деятельности). 

8 

9 

10 

70 

34 

140 

2 

1 

4 

3 РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

3.1 Количество учащихся профильных классов, 

обучающихся в других ОО 

Название кур-

са/предмета 

Назва-

ние се-

тевого 

ОО 

Количество уча-

щихся 

Информатика 

 

 

 

математика 

ЦРОД п. 

Ушако-
во, 

КГТУ. 

БФУ им 

Канта, 

Math01, 

ЗФТШ 

при 
МФТИ 

 

3 

 

 

 

26 

 

82 

 

 

15 

 

3.2 Количество учащихся профильных классов из Название кур- Назва- Количество уча-
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других ОО, обучающихся  на базе ОО са/предмета ние се-

тевого 

ОО 

щихся 

  - - 0 

4 РЕАЛИЗАЦИЯ НА БАЗЕ ШКОЛЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Курсы по дистанционному обучению, реали-

зуемые школой 

Математика- 0 

Физика – 0 

Информатика -0 

5 КАДРОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАС-

СОВ 

5.1 Процент педагогов, имеющих пер-

вую(высшую) квалификационные категории 

категория Про-

фильные 

классы 

Вся школа 

Первая 18% 

29% 

32% 

36% 
высшая 

5.2 Процент молодых педагогов (до 35 лет) в ОО Профильные клас-

сы 

Вся школа  

4% 6% 

5.3 Процент учителей профильных классов, по-

высивших квалификацию в 2014-2015 уч. го-

ду. 

100% 53% 

5.4 Диссеминация опыта учителей профильных 

классов. 

Предмет  региональные всерос

сий-

ские 

между-

народ-

ные 

Матема-

тика 

 

Физика 

 

Инфор-

матика 

Да 

 

 

Да 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

Да 

 

 

да 

5.5 Наличие публикаций Предмет  Публикация  

Математика 

Физика 

Информатика 

Да 

Да 

Да 

5.6 Количество учителей, участвующих в работе 

предметных комиссий по проверке ГИА-9 и 

ГИА -11 по профильным предметам (матема-

тика, физика, информатика) 

Предмет  ГИА -9 ГИА-11 

Математика –  

Физика – Ин-

форматика -  

2 

2 

1 

2 

2 

0 

5.7 Наличие оснащенных профильных кабинетов 

и рекреаций  

Математика – да 

Физика – да 

Информатика – да 

Рекреации - да 
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5.8 Количество учащихся на один компьютер 

(планшет) в основной и старшей школе 

 

1:4 

 

5.9 Ширина канала связи в ОО  15 Мбит\сек  

5.10 Наличие информации, размещенной на сайте 

школы 

-Рабочие програм-

мы по профильным 

предметам на те-

кущий учебный 

год; 

 

- самоанализ за 

2013-2014 учебный 

год; 

 

 

 

 

-самоанализ за 

2014-2015 учебный 

год (1 полугодие) 

 

 

-план мероприятий 

по профилю на 

2014-2015 учебный 

год; 

-ссылка на страни-

цу «Развитие физи-

ко-математического 

образования в Ка-

лининградской об-

ласти» на сайте Ка-

лининградского ин-

ститута развития 

образова-

ния.http://www.koir

o.edu.ru/act/study/em

d/fizmat/index.php 

 

http://www.isa

kovo-

shkola.ru/uche

bnaya-

deyatelnost/fiz

mat 

 

http://www.isa

kovo-

shkola.ru/uche

bnaya-

deyatelnost/fiz

mat/item/541 

 

http://isakovo-

shko-

la.ru/uchebnay

a-

deyatel-

nost/fizmat/ite

m/645 

http://www.isa

kovo-

shkola.ru/uche

bnaya-

deyatelnost/fiz

mat/item/643 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/541
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/541
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/541
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/541
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/541
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/541
http://isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/645
http://isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/645
http://isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/645
http://isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/645
http://isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/645
http://isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/645
http://isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/645
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/643
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/643
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/643
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/643
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/643
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/643
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                                                   Результаты ГИА (9) 

№ 

п/п 

предмет Кол-во 

учащихся 

Ус-

пешно 

сдали 

Средний бал 

 

2013/2014 2014-2015 

1 математика 106 106 3,5 3,7 

2 Русский язык  106 106 4,9 3,9 

3 Биология 10 10 3,2 3,3 

4  Английский 

язык 
21 21 

3,3 
4,6 

5 Обществоз-

нание 
17 17 

3,8 
4,0 

6 Физика 11 11 3,9 4,2 

7. Информатика 18 18 3,5 4,3 

8 Химия 9 9 5 4,1 

9 литература 25 25 0 4,2 

10  история 1 1 4 3,0 

 

  Результаты ГИА (11) 

№ 

п/п 

предмет Средний бал 

 

2013/2014 2014-2015 

1 математика 47,2 45,2 

2 Русский язык  62,4 68,8 

3 Биология 66,5 56,8 

4  Английский 

язык 

56,8 
- 

5 Обществоз-

нание 

59,9 
55,6 

6 Физика 39,3 50,1 

7. Информатика 40 60,2 

8 Химия 61,0 - 

9 литература - 53,0 

10  история 44,5 53,0 

11 география 47 - 

 
 

 

Несмотря на общее повышение качества образования остается  нереализованный «резерв ка-

чества знаний» (учащиеся, имеющие 1-2 «3»), что свидетельствует о необходимости продолжения 

активной деятельности педагогов в данном направлении.   

                          Анализ воспитательной работы в МБОУ СОШ «Школа будущего» 

за 2014-2015 учебный год 

 

        Воспитательная деятельность в  школе осуществлялась в соответствии с планом воспитатель-

ной работы.  
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Цель: реализация возможностей каждого ученика в современных условиях школы; формирование 

личностных качеств, направленных на духовно-нравственное развитие каждого обучающегося, на 

его социальное и культурное воспитание и развитие. 

Задачи: 

 предупреждение и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-

зорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

 вовлечение  обучающихся в объединения дополнительного образования; 

 совершенствование системы школьного самоуправления; 

 совершенствование системы работы с родителями обучающихся. 

 

Направления деятельности воспитательной работы 

1. Духовно-нравственное воспитание – привитие основных человеческих ценностей и морали, 

изучение основ духовно-нравственного воспитания, отношений между людьми, истории рели-

гий и т.д. 

2. Здоровьесберегающее воспитание – пропаганда физкультуры и спорта, организация досуга и 

занятости, общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привле-

чение к участию в них несовершеннолетних, организация летнего отдыха и т.д. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание – организация и развитие военно-патриотических 

отрядов, клубов, объединений, проведение мероприятий совместно с ветеранскими и правоох-

ранительными организациями, изучение истории России, края и т.д. 

4. Художественное  воспитание – формирование общей культуры (фестивали, конкурсы, кон-

церты, выставки по литературе, музыке, в сфере театрального, изобразительного искусства и 

т.д. 

5. Социальное воспитание,  воспитание положительного отношения к труду и творчеству – 

развитие различных форм ученического самоуправления, мероприятия по формированию зако-

нопослушного поведения несовершеннолетних, формирование представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства. 

6. Экологическое воспитание – формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, плане-

ты. 

7. Интеллектуальное воспитание – формирование отношения к образованию как общечелове-

ческой деятельности, как достижению личного успеха в жизни.  

 

      На основании плана школы классные руководители составили планы ВР классов. ВР в классах 

планировалась и велась с учетом стоящих перед классным коллективом целей и задач, возрастных и 

личностных особенностей обучающихся, положения семей. Также коллектив работал над реализа-

цией программы по духовно-нравственному воспитанию «Школа как неотъемлемая составляющая 

формирования духовно-нравственных ценностей личности» (с 2012 года школа являлась экспери-

ментальной площадкой по духовно-нравственному развитию и воспитанию, в 2014-2015 учебном 

году на основании приказа Министерства образования Калининградской области №659/1 от 

07.07.2014г., школа является инновационной площадкой по совершенствованию системы ДНРВ). 

Дополнительно составлены и выполнены планы по профилактике и предупреждению экстремист-

ских проявлений среди учащихся, профилактике безнадзорности и правонарушений среди несо-

вершеннолетних, празднованию 70-летия Великой Победы в ВОВ.  Для систематизации работы  

была составлена структура воспитательной деятельности. 

       В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей учащихся в школе были 

организованы объединения дополнительного образования различных направлений, таких как, эко-

логическое («Калининградская область – наш общий дом», клуб «Зеркало природы», География Ян-

тарного края  и др.), спортивное (мини-футбол, баскетбол, шахматы, скалолазание, теннис, плава-

ние), творческое («Творческая мастерская», «Лепка», «Хозяюшка», «Веселые нотки»,  театральный 

кружок «Премьера» и др.), научное творчество (Конструирование (леготехнологии), «Робототехни-

ка», «Робототехника») и др. Всего на базе школы работало 30 кружков и секций.  
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 В целях обеспечения внеурочной деятельности в рамках ФГОС были организованы объеди-

нения для обучающихся начальной школы такие как, «Мир деятельности», «Театральные ступень-

ки», «Волшебное перо», «Умники и умницы» и др. Всего было создано в начальной школе 52 объе-

динения, в основной школе – 6. 

Продолжил свою деятельность кадетский класс (8 «К»), созданный в 2012-2013 учебном го-

ду, где большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, физической подготовке воспи-

танников, духовно-нравственному развитию. 

В школе укрепились традиции проведения таких мероприятий, как:  

 ярмарка объединений дополнительного образования;  

 день учителя;  

 научно-практическая конференция «Открытие» для старшеклассников;  

 научно-практическая конференция «Содружество» для учащихся начальной школы; 

 праздник «Масленица»;  

 митинг, посвященный Дню Победы;  

 творческие новогодние конкурсы, выборы Президента школы. 

Все вышеуказанные мероприятия прошли на высоком уровне, что несомненно, способство-

вало выполнению поставленных воспитательных задач. Проведение данных мероприятий позволи-

ло привлечь большое количество учащихся, а также родителей. Их успешное проведение стало воз-

можным при тесном взаимодействии педагогов, так как обязательно создается организационный 

комитет каждого дела. 

Укрепляются новые традиции проведения «Дня школы», церемонии награждения лучших 

учеников «Виктория», конкурса английской песни, конкурса «Лучший класс года».  

Значимой в этом году стала деятельность театрального кружка под руководством учителей 

русского языка и литературы Сычевой Л.А. и Щукиной Т.А. Работа кружка в этом учебном году 

прошла под знаком 70-летия Победы. В мае состоялась премьера спектакля «А зори здесь тихие», 

посвященного Дню Победы. Спектакль был показан дважды – для учащихся школы и учащихся 

школ-партнеров. Представление имело большой воспитательный эффект и прошел на высоком ху-

дожественном уровне, помог раскрыть таланты детей. 

Активно развивается и международное сотрудничество. В течение года осуществлялась реа-

лизация проектов с учащимися и педагогами из Польши и Литвы, н-р, «Природа России и Польши и 

методы ее охраны». Учащиеся участвуют также в долгосрочном проекте «Дорогами знаний», в рам-

ках которого мы принимаем участие в соревнованиях по плаванию, футболу, фестивале славянских 

культур и др. 

 Для предупреждения, выявления и устранения причин и условий, способствующих безнад-

зорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в 

школе работает Совет по профилактике. Составлен план работы, происходят постоянные встречи со 

школьным инспектором, ведутся беседы с учащимися и родителями. Активно работает с такими 

учащимися психолог школы. Результатом такой работы является то, что на учете в КДН ОВД Рос-

сии по Гурьевскому району состоит 1 учащийся. Данный ребенок состоит и на внутришкольном 

учете. Также для профилактики и оздоровления детей на базе школы организован лагерь дневного 

пребывания. В первой смене численность составила 327 человек, во второй - 36. Кроме работы ла-

герей в летний период, педагогами были организованы походы, экскурсии, экспедиции. 

В течение года работал Президентский Совет – орган ученического самоуправления. По 

инициативе Совета и при его непосредственном участии были проведены акции «Красная ленточ-

ка», «Георгиевская ленточка», день самоуправления в рамках празднования Дня учителя и Дня 

школы. Ступина Светлана, Президент школы, стала финалистом конкурса органов ученического 
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самоуправления, организованного Российским союзом молодежи. Успешно в течение учебного года 

выступала команда КВН «Баббл гам» и стала победителем областной игры «Классной лиги». 

 Для успешного решения воспитательных вопросов школа активно сотрудничает с родителя-

ми. Для более тесного взаимодействия в школе проводятся такие мероприятия как, концерт, посвя-

щенный Дню Матери, новогодние творческие конкурсы. Активно родители принимают участие в 

Бианковских чтениях, конкурсе «Лучший ученик года», научно-практической конференции «Со-

дружество», Одним из любимых праздников школы, куда приходят и дети, и родители, является 

«Масленица». 

Хорошие результаты показали спортсмены школы на районном и областном уровнях. Для 

дальнейшего развития физической культуры и спорта в июне состоялось открытие спортивной 

площадки. 

Для широкого информирования в течение года работало школьное радио. Были проведены 

радиолинейки, посвященные знаменательным датам. 

В рамках акции «Дневник главы» было награждено 103 учащихся, в т.ч., 57 отличников и 46 

учащихся – призеров и победителей региональных, всероссийских соревнований, конференций и 

конкурсов. Одна из учащихся удостоена премии Президента РФ. 

В рамках работы по духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся школа 

приняла участие в областных Пасхальных чтениях в сотрудничестве со школами города Калинин-

града. На нашей площадке работали мастер-классы, где у ребят была возможность познакомиться 

друг с другом и приобрести новые знания и умения. Большим успехом стало проведение благотво-

рительной ярмарки, где было собрано 23546 рублей 75 копеек. Данные средства были распределены 

между нашими тремя учащимися с ограниченными возможностями из начальной школы. Также 

благотворительная акция была проведена осенью 2014г. Было собрано 36630 рублей, которые были 

переданы для лечения жителя поселка Большое Исаково Карасева Дмитрия. 

В декабре школа приняла участие в благотворительной акции «Новогодний подарок». Во 

время акции учащиеся собирали подарки для больных детей одного из домов-интернатов Калинин-

градской области. В состав подарков вошли краски, кисточки, альбомы и многое другое для творче-

ства, а также каждому ребенку были вручены индивидуальные подарки по письмам Деду Морозу. 

Приняли участие в акции «Яблоки – для жителей зоопарка». 

В воспитательных планах каждого классного руководителя имеется раздел, посвященный 

духовно-нравственному воспитанию. Были проведены общешкольные  классные часы, посвящен-

ные Дню пожилого человека «Родители моих родителей», «Уважай старость», «О милосердии», 

дню толерантности «Что такое толерантность?», «Толерантность – это дружба», «И на солнце есть 

пятна», «Кладезь народной мудрости», международному дню инвалидов «Мы разные, но мы все-

таки вместе», «Я такой же, как и ты». Темы классных часов по другим темам духовно-

нравственного развития и воспитания: «Добро и зло в сказках»,  «Моя малая Родина» (2 кл.), «Будь 

честен в своих поступках, «Твори добро!», «Дружба начинается с улыбки» » (4 кл.), «Поделись 

улыбкою своей» (5 кл.), «Ссора – а так ли она нужна?» (6 кл.) и др. 

Обязательной частью воспитательной работы является проведение походов, экскурсий, вы-

ездов в театр, направленных на развитие нравственных качеств детей. Большую помощь в проведе-

нии тематических экскурсий оказывает Калининградский экологический центр. 

Приняли участие в областном конкурсе фотографий «Сердца моего святыни». В этом году 

одна из учениц заняла 1 место в номинации «Красота Божьего мира». 

        Кроме запланированных, школа принимала участие и в других мероприятиях, информация о 

которых поступала в течение года. 

        

   Отчет о работе за 2014-2015 учебный год 
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Достижения за год: 

1. Питание школьников 

В течение учебного года в школьной столовой  питалось за счет областного бюджета до 

226 учеников, находящихся в трудной жизненной ситуации (это учащиеся из малообес-

печенных семей и дети-инвалиды). 

 
С 01января 2014 года изменилась система финансирования льготного питания школьников, оно 

осуществляется за счет средств областного бюджета через РЦО. В сентябре 2014 г. была сформиро-

вана школьная комиссия в составе Е.Н.Кушнир, председатель, И.В.Алексеева, секретарь, Солдатен-

ко Н.И., член комиссии, по реализации прав обучающихся на бесплатное питание за счет средств  

из областного бюджета в 2014-2015 учебном году.  Комиссия  с сентября 2014г. по май 2015 г. про-

вела 20 заседаний, составлены протоколы, на основе которых директор школы издавал приказы об 

изменениях в списках детей на льготное питание. Своевременно ежемесячно сдавались в РЦО г. 

Калининграда финансовые отчеты по расходованию средств на питание льготников в школьной 

столовой. Финансовой задолжности по питанию льготников нет. Работа шла в тесном сотрудниче-

стве с Управлением по социальным вопросам администрации Гурьевского городского округа, кото-

рое подтверждала статус малообеспеченности семьи.  

В течение учебного года было организовано  питание 1-х классов и групп предшкольной подготов-

ки в помещении кафетерия, согласно графика (завтраки, обеды и полдники). Учителя отмечали по-

ложительный результат такой организации питания младших обучающихся, так как основной зал 

столовой перегружен. В текущем учебном году в зале кафетерия было организовано питание и для 

детсадовской группы.  

Классные руководители всех классов ежемесячно вели табель питания детей, питающих-

ся в школьной столовой бесплатно. Учащимся-льготникам из 7-11 классов еженедельно выдавались 

талоны на обед. Ежемесячно составлялся общешкольный табель питания детей, льготных катего-

рий, и предоставлялся в бухгалтерии школы и МАУ «Школьное питание». В начале учебного года 

была создана бракеражная комиссия (председатель Кушнир Е.Н.), которая контролировала качест-

во, приготовленной в столовой, пищи, вела бракеражный журнал, вывешивала в обеденных залах 

ежедневное меню. Со стороны медицины контроль за санитарно-гигиеническими условиями работы 

столовой и ее сотрудников, а также качеством приготовления пищи осуществляла фельдшер школы 

Деева Т.С., член бракеражной комиссии. Учащиеся 1-6 классов, по желанию родителей, питались 

организованно (в 1 классах – завтраки и комплексные обеды, во 2-6 классах – только комплексные  

обеды), таковых составило – 526 человек. Было организовано горячее питание кадетского класса.  

Остальные учащиеся школы принимали горячую пищу в школьной столовой по свободной прода-

же, либо пользовались буфетной продукцией. По данным мониторинга, проведенном в мае т.г., ох-

ват учащихся горячим питанием в учебном году составил 100%. Дежурство в столовой организова-

но силами учащихся дежурного класса и учителями, которые не имеют классного руководства (по, 

утвержденному директором школы,  графику). В начале учебного года был принят приказ по орга-

низацию бесплатного питания учащихся школы, утвержден график приема пищи в школьной сто-

ловой. Дважды проводились родительские  собрания, на которых присутствовали руководители 

МАУ «Школьное питание», на которых они отвечали на вопросы родителей и рассказывали о  сво-
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ей работе.  Было организовано дежурство педагогов   на переменах (по графику) в школьной столо-

вой и буфете.  

Основные  проблемы: а) большой бой посуды в течение учебного года. Предложение:  уси-

лить контроль дежурных учителей, классных руководителей и сотрудников, работающих в обе-

денном зале за сохранностью посуды.  

б) Эстетика школьной столовой желает быть лучше. 

 Предложение: в новом учебном году провести конкурс детских проектов  по оформлению обе-

денного зала школьной столовой. Лучший проект реализовать. Провести озеленение обеденного 

зала. 

в) Классным руководителям усилить работу по выявлению детей, находящихся в сложной жиз-

ненной ситуации, воспитывающихся в неблагополучных семьях, для постановки их на бесплат-

ное питание по решению школьной комиссии. 

г) необходимо организовать альтернативные блюда в комплексных обедах (на выбор учащихся) 

Предложение: согласовать этот вопрос с МАУ «Школьное питание», выйти с официальным 

письмом на имя Штукаря М.А. 

2. Работа с учащимися, которые требуют особого внимания 

                В  школе обучается 9 учеников-инвалидов, в прошлом году было 12. , 1ребенок - инва-

лид занимается в группе предшкольной подготовки. 

 
 Все они имеют справки об инвалидности.   В школе созданы все условия для обучения детей с 

ОВЗ.  В школе на конец учебного года 32 учащихся с ОВЗ. Все они обучаются в интегрирован-

ных общеобразовательных классах. По необходимости создаются индивидуальные образова-

тельные маршруты  с учетом интересов ученика и выполнения образовательного стандарта. 

Учителя используют для их обучения дистанционные формы и индивидуальные занятия. Класс-

ные руководители интегрированных классов создали в своих ученических коллективах нор-

мальный морально-психологический климат, доброжелательное отношение к ним со стороны 

одноклассников. Огромную помощь в подвозе детей-инвалидов в школу и из школы, а также на 

внеклассные мероприятия, в пришкольный лагерь оказывает АТП «Школьный автобус», про-

должает свою работу микроавтобус для детей-инвалидов, специально оборудованный. Школа 

обеспечивает контроль за графиком движения данного автобуса и обеспечивает его сопровож-

дающим. В течение учебного года услугами микроавтобуса  пользовались 5 детей-инвалидов 

детства. Подвоз таких детей осуществлялся и во время работы пришкольного лагеря в 1 смену. 

Всего – 5 человек обучались на дому. На каждого из них имеется приказ по организации до-

машнего обучения. Обучение проходило по индивидуальному расписанию, количество учебных 

часов соответствовало Положению об обучении на дому по состоянию здоровья. В течение все-

го времени обучения на дому учителя вели индивидуальные электронные  журналы на учащих-

ся. Программы выполнены учителями полностью. Все ученики переведены в последующие 

классы. 

Проблемы:  а) для ряда  учащихся  требуется разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов 

б) организовать для новых детей-инвалидов дистанционное дополнительное образование 

в) детям-инвалидам необходимо психолого-педагогическое сопровождение специалистами и 

волонтерами 

г) отсутствие у учителей – предметников, работающих в интегрированных классах, адаптиро-

ванных образовательных программ по своим предметам 
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Предложения:  - заключить на следующий учебный год Договор с  БФУ им. И.Канта, факультетом 

«социальной психологии и педагогики»  о предоставлении в ОУ  волонтеров по психолого-

педагогическому сопровождению детей с ОВЗ 

- До 31 августа представить адаптированные программы по предмету, для работы с детьми с ОВЗ на 

утверждение директору либо завучу школы 

- за лето изучить вопрос о необходимости составления индивидуальных образовательных маршру-

тов для детей с ОВЗ. Обязательно согласовать этот вопрос с родителями и самим ребенком. 

- составить договор с Центром информатизации о дополнительном дистанционном образовании де-

тей-инвалидов (ответственное лицо Понамарева Г.А.). В 1 классе будет учиться ребенок-инвалид, 

которому необходимо обеспечить место для такого обучения.   

3 Социальный портрет семей обучающихся в школе 

Все классные руководители ( 0-11 классов) составили социальный паспорт класса, на основе ко-

торых был составлен социальный паспорт школы. 

Всего в школе на конец учебного года обучалось  938 учащихся и 81 воспитанник групп пред-

школьной подготовки. 

   68 учащихся  живут и воспитываются в многодетных семьях. По запросу родителей выдава-

лись справки в управление соцзащиты для получения пособий по подготовке детей к школе, 

оказана помощь по компенсации оплаты путевки за пребывание детей в пришкольном оздоро-

вительном лагере. 

211 учащихся – из малообеспеченных семей, в течение учебного года получали бесплатное пи-

тание в школьной столовой за счет областного бюджета.  

8 учащихся получали бесплатное питание как дети-инвалиды и 1 ученица (8к) – по решению 

школьной комиссии, как оказавшаяся в трудной жизненной ситуации 

13  учеников проживают вместе с опекунами.  На всех них составлены акты ЖБУ, оказана по-

мощь отделу опеки и попечительству УО по формированию на данных учеников личных дел. По 

запросу отдела опеки и попечительства комитета по образованию мэрии г. Калининграда  на 4 

опекаемых детей были составлены  характеристики и  подготовлены акты о состоянии их здоро-

вья  из детских поликлиник по месту проживания.  

25 учеников из семей переселенцев, приехавших на постоянное место жительства  в Калинин-

градскую область по программе  переселения. Все эти ученики имеют либо постоянную пропис-

ку в области, либо регистрацию. 

 6 учеников являются гражданами других государств, для 3 учеников русский язык не является 

родным.  

95 учеников  проживает в неполных семьях 

2 семьи, состоит на учете классных руководителей, как неблагополучные. С ними ведется инди-

видуальная работа, проводятся выходы в семью, беседы с родителями пол вопросам содержания 

и воспитания детей, их учебе. Классные руководители считают, что пока эти семьи на учет как 

неблагополучные в школе ставить преждевременно. Все дети из этих семей переведены в после-

дующий класс, не нарушают учебную и общественную дисциплину.  

Проблема:  классные руководители несвоевременно в течение учебного года вносят изменения 

в социальный паспорт класса, либо дополняют его, встречаются непроверенные или неточные 

сведения в них. 

Предложение:  считаю, что на следующий год необходимо принять приказ об ответственности 

классных руководителей за достоверность и своевременность  информации в течении учебного 

года о своих учениках класса 

4. Работа с детьми, обучающимися по специальной (коррекционной) программе  обучения 7 

вида 

                  На 31 мая 2015 г. 26 учащихся школы имеют ограниченные возможности здоровья, ко-

торым рекомендована специальная (коррекционная) программа обучения 7 вида (адаптированная 

программа). Все они имеют  рекомендацию областной ПМПК, в школе находятся протоколы 

ПМПК, кроме 2-х учеников, у которых протоколы находятся еще в областной ПМПК. Протоколы 

этих детей будут переданы в школу в течение августа т.г. Большую работу с этими учениками про-

водила педагог-психолог Коркина Е.В.  Она  на каждого такого ученика вела карту индивидуально-

го маршрута , каждый из родителей таких детей был уведомлен об особенностях обучения по дан-
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ной программе и написал заявление о согласии  обучать своего ребенка по адаптированной про-

грамме. Елена Владимировна  работала с родителями детей с ОВЗ  индивидуально.  1 ученица 9б 

классасдавала итоговую аттестацию за курс основной школы,  как занимающаяся по С(К) програм-

ме 7 вида в щадящей форме и сдала ее успешно, ей выдан аттестат об окончании основной школы. 

Участвовала в работе двух семинаров, проводимых Центром «Доверия» в г. Гурьевске. ПК прошла 

Коркина Е.В. в г. С-Петербурге и в г. Москве.  Педагог-психолог Е.В.Коркина  составила техноло-

гическую карту проектирования адаптированной программы начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ 

В школе все классы, где обучаются дети с ОВЗ, являются интегрированными. 

Проблема: не у всех учителей имеются адаптированные рабочие программы по работе с детьми, 

имеющими ОВЗ.  В электронном  журнале не делаются пометки о дифференцировании задания 

(есть такая возможность давать ученикам индивидуальные домашние задания).  

Предложения: на следующий учебный год 

 необходимо совершенствовать деятельность  школьной ПМПК, в начале учебного года со-

ставить план ее работы, регулярно проводить заседания, рассматривать вопросы по сопро-

вождению детей с ОВЗ во время УВП.  

 Разработать  технологическую карту проектирования адаптированной программы основного 

общего образования для обучающихся с ОВЗ 

 Всем учителям начальных классов и учителям-предметникам, работающим  с детьми, кото-

рым рекомендована адаптированная программа, иметь рабочие адаптированные  программы 

по всем предметам 

 В полном объеме использовать возможности электронного журнала и дневника для работы с 

детьми, имеющих ОВЗ 

 По возможности увеличить в школе службу медико-психологического сопровождения детей с 

ОВЗ за счет оказания помощи таким детям со стороны дефектолога и педагога-психолога – спе-

циалиста по начальной школе. 

5. Аттестация учителей 

Работа по аттестации учителей проходила в соответствии с Перспективным планом прохожде-

ния педагогами школы аттестации на 2011-2015 годы. 

В течение учебного года прошли аттестацию   5 учителей: 3 учителя на высшую категорию, 2 

учителя на первую по должности «учитель». Не аттестованы на конец учебного года 10 человек 

– молодые специалисты, учителя, находящиеся  отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и 

имеющие менее 2-х лет педагогического стажа в  нашей школе. 

Проблема:- задержка выдачи аттестационных листов в  ЦРО, что не позволяет своевременно 

вносить запись в трудовую книжку. 

- не полный комплект нормативных документов по аттестации педагогических работников 

-  4 педагогам  необходимо пройти  аттестацию на соответствие занимаемой должности (прора-

ботали в школе 2 года) и 1 учитель (Богач И.В.) будет подтверждать свою 1 категорию, после 

выхода из отпуска по уходу за ребенком. Для новых педагогов необходима рекомендация атте-

стационной комиссии для возможности работать по должности «учитель» 

Предложение – скомплектовать полный пакет локальных актов по аттестации в соответствии с 

современным законодательством 

- в сентябре дать рекомендации для работы по должности «учитель» и 4 учителям пройти атте-

стацию на соответствии должности 

- Богач И.В. готовит материалы для прохождения в сентябре т.г. аттестации на 1 категорию по 

должности «учитель». 

6. Участие в работе педсоветов, семинаров, комиссий, конкурсах 

В течение года проведено 4 тематических педсовета, 9 заседаний учителей при завуче (ежемесяч-

но), 3 общих собрания трудового коллектива. Секретарь – учитель русского языка Альферович Е.В. 

Составлены протоколы этих собраний. На  педсоветах выступала с сообщениями на тему: «Безо-

пасность учащихся в ходе УВП и в школьных автобусах», «Работа с учащимися – инвалидами», 
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«Горячее питание – залог здоровья школьника» и др. Участвовала в мероприятиях по плану АСИШ 

(участие в акции «Дорогами войны» 6 мая т.г., организовала участие школьников в научно- практи-

ческой конференции «Мой профессиональный выбор» и пр.), участвовала в подготовке семинаров и 

различных встреч на базе школы. Принимала участие в школьных комиссиях по стимулированию 

работников школы (составлено 10 протоколов), бракеражной комиссии, в комиссии по профилакти-

ке правонарушений детей и подростков (составлено 4 протокола), в комиссии по расследованию 

несчастных случаев с учащимися школы в ходе УВП.  В качестве эксперта участвовала в аттестации 

5 учителей школ области, составляла экспертные заключения. Получила сертификат регионального 

эксперта от Службы по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области. Явля-

лась экспертом по проверке ГИА по обществознанию (председателем экспертной комиссии) в г. 

Гурьевске в 2015 г. Являлась председателем жюри  предметных олимпиадных комиссий по общест-

вознанию и праву, членом жюри на секциях по истории и обществознанию на научно-практических 

конференциях в школе и в районе. Была членом оргкомитета по подготовке Фестиваля педагогиче-

ских идей- 2015, членом жюри фестиваля,. Неоднократно делилась опытом работы по преподава-

нию истории и обществознания на  МО учителей-предметников ОУ района. Посетила 6 семинаров 

при КОИРО по организации преподавания гуманитарных предметов в школе.  Курировала работу 

уполномоченной по правам ребенка в школе  Н.И. Солдатенко, работу 2-х групп «В школе – пол-

ный день». Руководила командой «Наш выбор» из учащихся 11 класса на познавательной муници-

пальной игре «Политграмматика», команда заняла 1 место в районе. Организатор проведения в 

школе Всероссийской игры «Жэка» по инициативе Правительства  Калининградской области. Руко-

водила творческой группой по созданию школьного музея (открыт 7 мая т.г.), проводила в музее 

экскурсии для  учащихся начальной школы,  10 и 11 классов. Организовала проведение в пришко-

льном лагере (1 смена) Дня памяти и скорби, присвоение музею имени В.С.Исакова. Помощь в ор-

ганизации тематических классных часов, посвященных Дню единства народа, присоединению к 

России Крыма и Севастополя, Дню Победы и пр. (консультации классных руководителей, подго-

товка методических рекомендаций, презентаций и др.) Участвовала во встрече с работниками обла-

стной прокуратуры и ветеранами войны, выступала с приветственным словом перед всеми  гостями 

(апрель 2015 г.). 

7. Работа по безопасности в ходе УВП. 

В каждом классе ведется журнал инструктажа учеников по безопасному поведению  в школе: на 

уроках и во внеурочное время. Собраны все необходимые инструктажи по охране труда и технике 

безопасности. 2 раза за год был проведен контроль за ведением журналов по ТБ в классах.  Неодно-

кратно данная тема поднималась на совещаниях при директоре,  при  завучах. Все классные руко-

водители с 0 по 11 классы  составили схемы оповещения родителей в случае ЧС во время нахожде-

ния детей в школе. 

8. Работа с родителями. 

Составлен план проведения классных родительских собраний на учебный год, оказана помощь в 

формировании школьного родительского комитета. Проводились еженедельно индивидуальные бе-

седы с родителями по социальным вопросам, по проблемам обучения и воспитания детей, индиви-

дуальные беседы с учащимися или совместно с их родителями, в основном, по проблемам поведе-

ния в школе и вне школы. Приглашались  на классные  родительские собрания: работники Управ-

ления наркоконтроля,  работники правоохранительных органов (из милиции, прокуратуры, КДН),   

педагог-психолог Е.В.Коркина, работники КОИРО, МАУ «Школьное питание» и др. По согласова-

нию с родителями и учителями были отрыты 2 группы развития «В школе полный день»  для уче-

ников 1-4 классов., группы работали ежедневно на бесплатной основе с 15.00 до 17.00. Руководи-

тель 1 группы – воспитатель Солдатенко Н.И., 2 группы – Понамарева Г.А. Воспитатели имели про-

граммы работы групп, план работы, вели журналы, организовали «горячее питание» во время рабо-

ты групп.  Учителя начальной школы с учащимися своих классов работали с 13.00 до 15.00, осуще-

ствлялось стимулирование дополнительного труда педагогов из специальной части ФОТ.  15 групп 

учащихся начальной школы работали с 13.00 до 15.00, учителя сопровождали детей до посадки в 

школьные автобусы. 

Практически ежедневно велся прием родителей по вопросам обучения, воспитания детей в школе, 

социальной поддержки семьи, по семейным проблемам, связанным с детьми, по вопросам питания 

и подвоза детей в школу и из школы. 
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Большую работу за год провела Солдатенко Н.И., уполномоченная по правам ребенка в школе. Во 

всех классах были проведены тематические классные часы «Права ребенка», классные  руководите-

ли ознакомлены с Инструкцией об организации и порядке ведения в ОУ Гурьевского городского 

округа  учета обучающихся, их семей, находящихся в социально опасном положении. Все участни-

ки образовательного процесса ознакомлены с телефоном доверия разных служб, занимающихся 

профилактикой правонарушений, бродяжничества и беспризорности. 17 мая т.г. проведен Между-

народный день телефона доверия.  В школе и в УО ведется регулярно картотека по всеобучу. За 

прошедший учебный год на внутришкольном  учете стоял 1 ученик который в апреле 2015 г. был 

снят с данного учета.  

9.Работа по формированию локальных актов 

В течение учебного года были разработаны и приняты следующие локальные акты: 

 Положение о приеме в 10 класс 

 Положение об  индивидуальных образовательных маршрутах 

 Положение о школьной аттестационной комиссии 

 Положение об аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации и переводе учащихся в последующие 

классы 

Проделана большая работа по написанию нового Устава в соответствии с новым Законом РФ 

«Об образовании РФ» 

Проблема: новый устав не зарегистрирован в  юстиции, так как требует доработки и экспер-

тизы 

 

Предложения: 

- обсудить новый устав на административном совете школы 

- отдать проект устава на экспертизу юристу в сфере образования 

10.  Повышение квалификации педагогов 

Под контроль были поставлены в текущем учебном году курсы по работе в условиях ФГОС 

и по работе с детьми с ОВЗ. Были собраны данные по каждому педагогу с предоставлением 

копий о ПК о прохождении курсов. Выводы: 

В настоящее время курсы по ФГОСАМ имеют все учителя, кроме Виноградовой С.В., Шу-

миловой Е.В., Кувшиновой Т.В. и педагогов допобразования:  - Дадашева О., Тузова Д. 

ПК по работе с детьми с ОВЗ пройдены у 29 учителей (в 2011 году) и у 5 человек в 2013,2014 

годах.  Это проблема, которую можно решить. 

Предложение: в сентябре 2015 г. организовать на базе школы для всех педагогов, у которых 

нет курсов таких вообще или для тех, кто их проходил в 2011 году, новые курсы (хозрасчет-

ные) силами Центра диагностики и консультирования детей и подростков.    

 

11. Наградной материал. 

                 В течение года были составлены  и отправлены в Управление образования наград-

ные материалы: на Глумову С.В., Асадулину Г.Ш., Кабака С.И. и Вуевскую Н.А. (грамота 

Управления образования Гурьевского муниципального района), на Талецкую Т.А (звание 

«Заслуженный учитель РФ»),  

11. Организация подвоза учащихся на учебные занятия и домой. 

                 Всего требуется подвоз 387 учащимся, проживающим в г. Калининграде, г. Гурь-

евске и в поселках Гурьевского района. На линии выходят 7 школьных автобусов и 1 микро-

автобус (для детей-инвалидов» из АТП «Школьный автобус». Разработаны и утверждены 

для каждого автобуса свой маршрут.  В течение года сбоев в работе АТП не было. Оно пол-

ностью удовлетворяло запрос школы на подвоз детей к школе и обратно, на внеклассные вы-

ездные  мероприятия. Координировалась данная работа с диспетчером АТП В.А. Сентябрѐ-

вым. 9 учителей и 1 педагог-психолог  в течение учебного года дополнительно взяли на себя 

обязательства сопровождать детей в школьном автобусе, им осуществлялась доплата с 

01.09.2014 г. из специального фонда ОУ. На двух маршрутах сопровождающими были при-

влеченные работники. В течение года НС с учащимися в школьных автобусах и на дорогах 
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не было. Сопровождающие следили за порядком в автобусе, за соблюдением детьми правил 

безопасности. Школьные автобусы своевременно доставляли детей и на внешкольные меро-

приятия по заявкам школы. Только за 2-е полугодие 2014-2015 учебного года  было осуще-

ствлено 49 заявок (учитывала только те, которые оформляла я по запросам учителей и дру-

гих педагогов школы) в адрес АТП. Осуществляся контроль за работой микроавтобуса для 

детей-инвалидов, согласовываю маршруты, пишу заявки, слежу за тем, чтобы в автобусе был 

обязательно сопровождающий. В течение учебного года автобус работал без перебоев. В на-

чале 2015 г. был подписан договор на сопровождение детей-инвалидов в микроавтобусе  с  

Задорожко Т.А. 

Об отмене рейса школьного автобуса из Калининграда, под роспись, оповещены все родите-

ля учеников, которые пользовались этим автобусом. 

Проблема: с начала нового учебного года отменяется школьный автобус, который привозил 

детей с Московского проспекта г. Калининграда. Более 60 детей остаются без подвоза к 

школе и обратно. 

Предложения: - написать обращение к мэру г. Калининграда с просьбой увеличить количе-

ство рейсов 29 автобуса и продлить его маршрут до конечной остановки в п. Б.Исаково. 

- обратиться к родителям учеников, пользовавшихся школьным автобусом из Калининграда,  

за помощью для решения данной проблемы. 

12.  Координация и совместная работа со службами: с Управлением социальной защиты на-

селения администрации Гурьевского городского округа, с Центром занятости населения г. 

Гурьевска, с ОВД  полиции по Гурьевскому району, с Советом ветеранов  педагогического 

труда УО Гурьевского городского округа, с Советом ветеранов боевых действий, с Област-

ной прокуратурой , с Управлением ФМС ГГО  и др. 

 

  Задачи   на 2015 – 2016 учебный год: 

1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе внедрения современных 

педагогических технологий с учѐтом индивидуальных особенностей учащихся, их интересов об-

разовательных возможностей, состояния здоровья. 

2. Усиление внимания к индивидуализации обучения на основе разнообразия программ и госу-

дарственного стандарта. 

3. Развитие творческой активности учителей, распространение педагогического опыта. 

4. Обеспечение стабильности результатов обучения, прогнозирование итогов на основе анализа 

работы за год, по модулям, оказание своевременной помощи слабоуспевающим и неуспевающим 

ученикам. 

5. Продолжить работу с одарѐнными детьми, обратив внимание на подготовку к олимпиадам, 

повышать интерес к предметам путѐм организации внутренней работы. Усилить психолого-

педагогический аспект для сохранения здоровья учащихся, для пропаганды здорового образа жиз-

ни. 

6. Продолжить сотрудничество и взаимопомощь между членами МО и членами других МО 

путѐм взаимопосещения уроков, внеклассных мероприятий. 

7. Всем членам МО продолжить работу по самообразованию и повышению квалификационно-

го уровня, расширять сотрудничество с целью поиска новых форм работы, обмена опытом и по-

вышения методического уровня работы МО. 

 

 


