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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» 

 
Принято на педагогическом совете. 

         Протокол № 1 от 31.08.2019 г.       
 

Утверждено директором школы. 
приказ № 98 от  31.08.2019 г. 

 
 

Аналитический доклад о деятельности  
МКОУ «Средневасюганская СОШ»в 2018-2019 учебном году 

 
 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
Наименование школы: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средневасюганская средняя общеобразовательная школа». 

Директор школы: Ненастьев Александр Станиславович 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  
Ненастьева Светлана Владимировна 
Заместитель директора по  воспитательной работе:  
Беспалова Мария Александровна 
Почтовый адрес: 636733, Томская область, Каргасокский район, с. Средний Васюган, 
ул.Молодежная, 28 
Е-mail: svasli@mail2000.ru 
Факс, телефон  8(38252)25120 
Лицензия:  серия А № 000 1565 от 13.04.2012 (бессрочно) 
Учредитель: муниципальное образование Каргасокский район. Полномочия учредителя от имени 
муниципального образования Каргасокский район осуществляет  Управление образования 
опеки и попечительства МО « Каргасокский район» 
Педагогический коллектив МКОУ «Средневасюганская СОШ»  насчитывает  18 человек, из них 
учителей – 12. 
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I. Учебная работа 
 

 

Итоги  2018 - 2019 учебного года 
 

1. Количество учащихся: 
на начало года – 150, на конец года 148, 
учатся на «4» и «5»  - 74, 
оставлено на повторный курс – 1, 
переведено условно -0, 
количество учащихся, допущенных к итоговой аттестации – 19. 
 

2. Количество выпускников 9 классов: 
всего – 15 
оставлено на дублирование – 0, 
выпущено со справкой – 0, 
сдали экзамены на «4» и «5» - 4. 
сдали экзамены на «3» - 9. 
сдавали экзамены в щадящем режиме – 2 
не сдали экзамены – 0. 
 

3.Количество выпускников 11 классов 
Всего – 4, 
допущено к аттестации - 4, 
выпущено со справкой – 0, 
сдавали в щадящем режиме – 1, 
продолжен экзаменационный период – 0, 
 

4. Количество выпускников 9 классов, получивших аттестат 
С отличием – 3 
На «4» и «5» – 1 . 
 

5. Количество выпускников 11 классов  
награжденных медалью «За особые успехи в учении» – 0, 
награжденных медалью «За особые достижения в учении» – 0, 
получивших аттестат с «4» и «5» - 2. 
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Статистика итогов за 2018-2019 учебный год 
(в сравнении с тремя предыдущими). 

 
 

Параметры статистики 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
1.Обучалось 
1.1 в начальной школе 
1.2.в основной школе 
1.3.в средней школе 
 
2.Не получили аттестаты 
2.1. об основном образова-
нии 
2.2. о среднем образовании 
 
3.Оставлены на повторный 
курс обучения: 
3.1. в начальной школе 
3.2. в основной школе 
3.3. в средней школе 
 
4.Окончили школу с атте-
статом особого образца: 
4.1. основную школу 
4.2. среднюю школу 

 
66 
66 
21 
 
 
0; 0% 
 
0; 0% 
 
 
 
 
 
 
0; 0% 
0; 0% 
0; 0% 
 
 
 
 
1; 1,5% 
4; 19% 

 
72 
72 
15 
 
 
0; 0% 
 
0; 0% 
 
 
 
 
 
 
1; 1,3% 
1; 1,3% 
0; 0% 
 
 
 
 
0; 0% 
1; 6,6% 

 
68 
77 
10 
 
 
0; 0% 
 
0; 0% 
 
 
 
 
 
 
0; 0% 
0; 0% 
2; 1,3% 
 
 
 
 
1; 1,3 
1; 1,3 

 
54 
80 
14 
 
 
0; 0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
1; 1,85% 
0; 0% 
0; 0% 
 
 
 
 
3; 3,75% 
0; 0% 

 
Из 148 учащихся школы 63 ученика  (42 %) закончили учебный год на «4» и «5» ( в 

прошлом году – 48 %) , второгодников – 1 человек (1,85 %) , ( в прошлом году – 2 человека 
(1,3 %). Без условных переводов и второгодников учебный год закончили 100 %следующие 
классы и классные руководители: 
2класс – Ченцова О.И. 
3 класс – Каранова В.П. 
4 класс – Кононенко Н.Н. 
6 класс – Безерова Н.В. 
7 класс – Ненастьев А.С. 
8б класс – Беспалова М.А. 
8а класс – Лиджиева И.А. 
9 класс – Беспалова Т.В. 
10 класс – Сухих Л.Ю. 
11 класс –  Медведева Н.В. 

 
Классы и классные руководители, в которых есть второгодники: 

 
1 класс – Черноусова Н.И. (1 человек не смогли показать на  РПМПК) 
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Успеваемость и качество знаний учащихся за 2018-2019 учебный год 
 

Класс Всего Переведено На «4» и 
«5» 

Оставлены на 
повторный 
курс \по бо-

лезни 

Переведены 
условно 

1 11 11 - 1 (0,7%) - 
2 13 13 6 - - 
3 15 15 7 - - 
4 15 15 9 - - 
5 20 20 10 - - 
6 14 14 7 - - 
7 11 11 5 - - 
8 20 20 6 - - 
9 15 15 4 - - 

10 10 10 8 - - 
11 4 4 3 - - 

ИТОГО 148 148 63(43%) 1 (0,7%) \ 
0(0%)          - 

ИТОГИ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

ИТОГО 155 153 74(48%) 2 (1,2%) \ 
0(0%)          - 

ИТОГИ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

ИТОГО:                 159 157 74(47%) 1 (0,6%) \ 
1(0,6%)          0(0%)           

ИТОГИ 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА 
ИТОГО: 153 153 80(52%)      0(0%) \ 0(0%)    0 (0%) 

 
Статистика итогов обучения за последние  четыре года 
 

 
На диаграмме хорошо видна положительная динамика качества и стабильно высокий пока-
затель успешно освоивших учебные программы учащихся.  
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Качество знаний и успеваемость по ступеням обучения за 2018-2019 учебный год  

( в сравнении с двумя предыдущими годами) 
 

 Качество 
(%) 

Успеваемость 
(%) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Начальная 

школа 
62 59 49 100 100 99,3 

Основная 
школа 

43,7 
 

48 40 100 100 100 

Средняя 
школа 

60 60 71 100 100 100 

 
Как показывает таблица, показатели качества с положительной динамикой наблюда-

ется  в  основной школе и средней школе и  успеваемость в средней и основной школе.  
 

 
Качество знаний и успеваемость по предметам по ступеням обучения  

за 2018-2019 учебный год. 
 

Начальная школа 
 

 

Предмет 

Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык  64 61 61 100 100 100 

Литературное 
чтение 

78 88 88 100 100 100 

Математика  80 80 80 100 100 100 

Окружающий 
мир 

78 84 84 100 100 100 

Английский 
язык 

62 62 62 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 

Физкультура 100 100 100 100 100 100 

ИЗО 98 100  100 100 100 
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Основная школа 
 

Предмет Качество знаний (%) Успеваемость (%) 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 52 54 50 100 100 100 

Литература 70 80 80 100 100 100 

Математика 44 81 81 100 100 100 

Алгебра 59 63 62 100 100 100 

Геометрия 57 53 51 100 100 100 

История 61 68 68 100 100 100 

География 66 78 78 100 100 100 

Биология 66 70 70 100 100 100 

Химия 68 54 54 100 100 100 

Физика 56 56 56 100 100 100 

Иностранный 
язык 56 55 

55 
100 100 

100 

Обществознание 67 78 78 100 100 100 

Физкультура 96 95 95 100 100 100 

Технология 95 90 90 100 100 100 

 
Средняя школа 

 
Предмет 

 

Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 73 72 72 100 85 100 

Литература 73 78 78 100 85 100 

Алгебра 80 64 64 100 93 100 

Геометрия 82 64 64 100 85 100 

История 78 71 71 100 100 100 

География 96 85 85 100 100 100 

Биология 91 78 78 100 100 100 

Физика 78 71 71 100 85  
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Иностранный 
язык 83 78 78 100 100 100 

Обществознание 78 71 71 100 100 100 

Ф-ра 100 100 100 100 100 100 

Химия 78 71 71 100 93  

 
Как показывают таблицы, по большинству предметов наблюдается положительная ди-

намика изменения качества знаний и успеваемости в начальной школе и в средней. Основная 
школа по многим предметам качество знаний снизила, но имеет 100% успеваемость по всем 
предметам. 

Итого по школе 
 

Предмет 

 

Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 63 62 62 100 92 100 

Литература 74 82 82 100 92 100 

Математика 62 80 80 100 100 100 

Алгебра 73 63 63 100 96 100 

Геометрия 70 58 58 100 92 100 

История 70 69 69 100 100 100 

География 81 81 81 100 100 100 

Биология 79 74 74 100 100 100 

Физика 67 63 63 100 92 100 

Иностранный 70 66 66 100 100 100 

Обществознание 73 74 74 100 100 100 

Физкультура 98 100 100 100 100 100 

Химия  73 62 62 100 92 100 

ИТОГО 73 71 71 100 96 100 

 
 

Как показывает таблица, по семи предметам – обществознанию, литературе, геогра-
фии, математике произошло повышение  качества знаний. По остальным предметам (рус-
ский язык, алгебра, геометрия и др. ) наблюдается  небольшое понижение качества. В целом 
по всем предметам произошло понижение качество знаний 73% ( в прошлом году 77%) . 
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Итоги регионального мониторинга  и ВПР в 2018 – 2019учебном году 
 

С 4 по 15 мая 2018 года проводились мониторинговые исследования качества общеоб-
разовательной подготовки обучающихся  и ВПР (Всероссийские проверочные работы) 

на национальном уровне (ВПР): 
4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 
5 класс – русский язык, математика, биология, история; 
6 класс – биология, география, история, обществознание; 

 
Начальная школа и  5 - 6  класс: 

 

К
ла

сс
 

В
се

го
 

П
ис

ал
о 

 
 

Предмет  Уровни достижения планируемых результатов 

 
 

Учитель  

недоста-
точный, 

% 

пони-
женный 

(«3»), 
% 

базо-
вый 

(«4»), 
% 

повы-
шенный 

(5), 
% 

высо-
кий, 
% 

4 20 13 Математика 
ВПР  

0,   0 0,   0 2,   15 11,   85 0,  0  
 
 
 

Черноусова 
Н.И. 

4 20 13 русский 
язык ВПР 

0,   0 0,   0 9,  31 4,   69 0,   0 

4 20 13 метапредмет 0,    0 1,   0 0,   0 11,   85 2,   15 
4 20 13 Окружаю-

щий мир 
ВПР 

0,   0 0, 0 9, 69 4, 31 0,   0 

5 14 9 Русский 
язык ВПР 

0,   0 4, 45 3,  33 2,  22 0,   0 Федяева Н.Л. 

5 14 10 метапредмет 0,     0 0,    0 4,   30 6,    60 1,   10  
5 14 9 Математика 

ВПР 
2,    22 5, 56 2, 22 0,     0 0,     0 Беспалова 

М.А. 
5 14 8 Биология 

ВПР 
0,     0 3, 37 5, 63 0,     0 0,     0 Медведева 

Н.В. 
5 14 11 История 

ВПР 
0,     0 1,    13 7, 87 0,     0 0,     0 Корнилова 

Н.А. 
6 13 10 русский 

язык 
3,     30 3,     30 4,    40 0,     0 0,     0 Федяева Н.Л. 

6 13 11 математика 5, 45  1, 10  5, 45  0,     0 0,     0 Беспалова 
М.А. 

6 13 11 Биология 
ВПР 

3,   27 7,  64 1,    9 0,     0 0,     0 Медведева Н. 
В. 

6 13 12 География 
ВПР 

0,     0 5,     42 7,    58 0,     0 0,     0 Сухих Л.Ю. 

6 13 12 Обществоз-
нание ВПР 

0,     0 7,     58 4,     34 1,     8 0,     0 Корнилова 
Н.А. 

6 13 12 История 
ВПР 

0,     0 7,     58 5,     42 0,     0 0,     0 Корнилова 
Н.А. 

7 23 13 Русский 
язык 

7,   53  1,     8 3,     23 1,     8 1,     8 Ненастьева 
С.В. 

7 23 15 Математика  1,     7 1,     7 6,     40 5,     33 2,     13 Беспалова 
М.А. 

7 23 15 История  5,     33 5,     33 4,     27 0,     0 1,     7 Корнилова 
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Основная и средняя школа: 

 

К
ла

сс
 

В
се

го
 

П
ис

ал
о 

Предмет  

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

Выполни
ли на  
«4» и «5»      
чел.      % 

Выполн
или на  

«3»-«5»    
чел.            
% 

Выполн
и- 

ли на 
«2»    
чел.        
% 

 
 
 

Учитель  

8 15 14 русский язык 3 5        36 9,   64 5   36 Федяева Н.Л. 

8 15 12 математика 2,7 0          0 11,     79 3    21 Баева Н.Н. 

8 15 13 география 3,3 0          0 13   100 0      0 Сухих Л.Ю. 

8 15 13 биология 2,6 3          21 5        36 9       64 Медведева Н.В. 

8 15 14 химия 2,8 2           14 10      71 4       29 Медведева Н.В. 

8 15 14 английский 
язык 

3,2 4         28 12,    86 2     14 Лиджиева И.А. 

8 15 14 обществозна-
ние 

3 5          36 10    71 4     29 Корнилова Н.А. 

8 15 14 история 2,9 0           0 13    90 1   10 Корнилова Н.А. 

10 7 4 русский язык 3,5 3         75 3   75 1,      25 Ненастьева С.В. 

10 7 4 математика 2,7 0          0 3   35 1       25 Баева Н.Н. 

11 3 3 биология ВПР  4 2        66 3      100 0         0 Медведева Н.В. 

11 3 2 Химия ВПР 5 2        100 2      100 0         0 Медведева Н.В. 

 
 
 

Итоги годовых контрольных работ 2018-2019 учебный год 
 
 

К
ла

сс
 

В
се

го
 

П
ис

ал
о 

Предмет  

С
ре

дн
яя

 
оц

ен
ка

  Выпол-
нили на 
«4»и»5»     

чел.      
% 

Выполни-
ли на  

«3»-«5»    
чел.            
% 

Выполни-
ли на  «2»    

чел.            
% 

Учитель 

Н.А. 
7 23 15 Биология  3,     22 1,     7 8,     57 0,     0 2,     14 Медведева 

Н.В. 
7 23 14 География 2,   14 2,  14 2, 14 7,  50 1,  8 Сухих Л.Ю. 
7 23 14 Английский 

язык 
7,   50 4,   29 3,  21  0,     0 0,     0 Лиджиева 

И.А. 
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1 11 10 Русский язык 4,2 
4,5 

8 
9 

80 
90 

10 
10 

100 
100 

0 
0 

0 
0 Черноусова Н.И. 

2 13 12 Русский язык 3,5 
4,1 

6 
9 

50 
75 

10 
12 

83 
100 

2 
0 

17 
0 Ченцова О.И. 

2 13 12 Математика 4,1 9 75 12 100 0 0 Ченцова О.И. 

3 15 14 Русский язык 4,2 
4,1 

13 
10 

93 
71 

  14 
14 

100 
100 

0 
0 

0 
0 Каранова В.П. 

3 15 15 Математика 4,2 12 80 15 100 0 0 Каранова В.П. 
4 15 14 Русский язык 3,4 6 42 14 100 0 0 Кононенко Н.Н. 
4 15 13 Математика  3,9 10  77 13  100 0   0 Кононенко Н.Н. 
4 15 14 Окружающий мир 3,8 11 78 14 100 0 0 Кононенко Н.Н. 
5 18 18 Русский язык 4,1 13 72 18 100 0 0 Алехина Н.И. 
5 18 18 Математика 4,4 9 50 17 94 1 6 Позолотина Е.А. 
5 18 18 Английский язык 2,7 3 16 10 56 8 44 Лиджиева И.А. 
5 9 9 Технология (м) 3,7 8 88 8 89 1 11 Беспалова Т.В. 
5 9 9 Технология (дев) 4,2 8 88 9 100 0 0 Беспалова Т.В. 
6 14 14 Русский язык 3,8 8 57 14 100 0 0 Алехина Н.И. 
6 14 13 Математика 3,2 6 46 10 76 3 24 Позолотина Е.А. 
6 8 8 Технология (м) 3,9 7 88 8 100 0 0 Беспалова Т.В. 
6 6 5 Технология (дев) 3,8 4 80 5 100 0 0 Беспалова Т.В. 
6 14 14 Английский язык 2,7 1 7 8 57 5 43 Лиджиева И.А. 
7 11 10 Русский язык 3,7 6 60 10 100 0 0 Алехина Н.И. 
7 11 10 Математика 4,5 9 90 10 100 0 0 Баева Н.Н. 
7 11 10 Английский язык 3,5 7 70 10 100 0 0 Лиджиева И.А. 
7 11 10 География  3,8 7 70 10 100 0 0 Сухих Л.Ю. 
7 11 9 Физика  3,5 4 44 9 100 0 0 Позолотина Е.А 
8а 13 11 Английский язык 4,06 3 27 11 100 0 0 Лиджиева И.А. 
8а 13 12 Математика   3,5 7 58 10 83 2 17 Беспалова М.А. 
8а 13 13 Русский  язык 3,6 7 35 12 92 1 8 Ненастьева С.В. 
8а 13 11 Химия  2,8 2 18 6 54 5 46 Медведева Н.В. 
8а 13 11 Биология 3,1 3 27 9 82 2 18 Медведева Н.В. 
8а 13 12 Физика 3,5 5 41 10 83 2 17 Позолотина Е.А. 
8а 13 13 География 3,8 8 61 13 100 0 0 Сухих Л.Ю. 
8б 7 7 Русский  язык        Ткаченко Н.Н. 
8б 7 7 Математика          Позолотина Е.А 
10 10 8 Биология 4,3 8 80 8 100 0 0 Медведева Н.В. 
10 10 9 Химия 2,5 1 11 4 44 5 56 Медведева Н.В. 
10 19 10 География 4,4 10 100 10 100 0 0 Сухих Л.Ю 
10 10 10 Русский  язык 3,3 3 30 8 80 2 20 Ненастьева С.В. 
10 10 9 Математика 4,6 8 80 9 100 0 0 Баева Н.Н.. 
10 10 10 Английский язык 3 2 20 7 70 3 30 Лиджиева И.А.. 

 
 

После проведении анализа проведенных контрольных работ учителям-предметникам 
были даны рекомендации по организации деятельностного подхода к учащимся на уроке, 
проведению коррекции знаний по неусвоенным вопросам, организации  повторения и систе-
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матизации знаний по каждому  классу. Формы проведения административных  контрольных 
работ приближаем к современным  формам проведения контроля знаний: регионального тес-
тирования, ОГЭ и ЕГЭ.  

 
Диаграмма статистики качества и успеваемости  
промежуточной аттестации начальной школы 

 

 
 
 

Видно, что  образовательные программы в начальной школе усвоены  хорошо. Только 
во втором и третьем классах не все справились с работами.   

 
 

Диаграмма статистики качества и успеваемости  
промежуточной аттестации основной школы 
5 класс: 
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7 класс: 

 
 
8 класс: 

 
Среди 5-8 классов по 9 предметам есть учащиеся, не справившиеся с предложенными рабо-
тами и только по 8 предметам материал усвоен полностью. 
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Итоги государственной аттестации 2018-2019 учебный год 
 

Из 4 выпускников 11 класса  были допущены до государственных экзаменов 4 и все 
получили аттестат. В обязательном порядке сдавались математика и русский язык, осталь-
ные предметы - по желанию учащихся.  Учащиеся имели право выбора сдачи экзамена по 
математике: на базовом уровне или профильном. Результаты базового уровня оценивались 
оценкой от «2» до «5». Качественных аттестатов было выдано 2 (50%), в прошлом году 5 
(100%).  
 

Итоги экзаменов за курс средней школы 2018-2019 учебный год 
 
 

Ф.И. 
Предметы 

Рус-
ский 
язык 

Матем 
(проф) 

Матем 
(баз) 

Физи-
ка 

Био-
ло- 
гия 

Химия  Об-
ществ. 

Исто-
рия 

Каримов Артем 56  3      
Малов Виктор 44  3      
Райзик Ирина (ГВЭ) 3(ГВЭ)  4(ГВЭ)      
Чудиновская Мария 55  4      

Средний балл         
2018- 2019 51  3,3      
2017- 2018 73 70 5  73 60   
2016-2017 62,36 57 3,8 58   54 77 
2015-2016 81,75 64,4 4,4 60 63 52 76 92 
2014-2015 73 67,25 4 64,5 71 55 61 53 
2013-2014 71,4 43,1  73 45 79 77 38 
2012-1013 65,9 50,8  70  63   
2011-1012 62,4 39,4  57,3  59,5   
2010-1011 60,54 53,4       

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 

Минимум 24 и 
36 27 3 36 36 42 32 36 
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Из 15 девятиклассников к итоговой аттестации были допущены 15 . Качественных аттеста-
тов в 9-х классах выдано –  4 (26%). В прошлом году было 9  (85%). Кроме обязательных 
предметов всем учащимся необходимо было выбрать еще два предмета. Радует, что по рус-
скому языку, химии, физике, химии качество экзаменационных знаний достаточно высокое: 
средний балл – «4». 1 учащийся не сдал и остался на пересдачу в сентябре по двум предме-
там (математика, история) 
 

Итоги экзаменов за курс основной  школы по итогам  
2018-2019 учебный  год  

 
№ ФИ Матем. Русск. Физика Геогр. Химия Биол Истор Общест  
1 Вялов Максим 11 3 19 3   25 4   22 3     
2 Грицак Данииил 13 3 29 4     12 3 18 3     
3 Денисова Екатерина 12 3 32 4   21 4   17 3     
4 Манькова Елизавета 21 4 37 5     33 5 30 4     
5 Моисеева Надежда 26 5 39 5         43 5 37 5 

6 Мясоедов Влади-
слав 9 3 26 3 31 5 25 4         

7 Размыслов Алек-
сандр 11 3 26 3   17 3   22 3     

8 Ржеуская Маргари-
та 25 5 38 5     31 5 39 5     

9 Савиных Владислав 16 4 31 4 26 4 25 4         
10 Тумаев Алексей 11 3 29 4   26 4   24 3   25 4 
11 Фирстова Анна 11 3 36 5       25 3     
12 Фролов Александр 15 4 26 3   21 4   20 3     
13 Шакирова Ульяна 13 3 22 3   18 3   21 3     
14 Дениско Александр 

(ГВЭ) 8 4 15 5             

15 Таранин Антон (ГВЭ) 5 3 8 3             
% качества 40 61,5 100 75 67,7 20 100 100 

% успеваемости 100 100 100 100 100 100 100 100 
Ср. балл 14/3,5 30/3,6 28,5/4,5 22/3,75 4,3 24/3,2 43/5 31/ 4,5 

2017-2018 уч. год 
% качества 50 58 100 83 100 0 17 67 

% успеваемости 91,7 100 100 100 100 100 100 100 
Ср. балл 14,3/3,4 29/4 25/4 23/3,8 19\4 24\3 23\3,5 25\3,8 

           2016-2017 уч. год 
% качества 38 63 67 67 50 0 0  

% успеваемости 100 100 100 100 100 100 100  
Ср. балл 3,8 30/4 3,5 4 4 3 3  

        2015-2016 уч. год  
% качества 67 67 100 67 100 67 0  

% успеваемости 100 100 100 67 100 100 100  
Ср. балл 19/4 33/4 24/4 18/3,3 27/5 30/4 19/3  

 
 Без пересдач  15 учащихся сдали ОГЭ. 
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II. Методическая работа 
 
Научно-методическая деятельность – это система мер, базирующаяся на достижениях 

науки, передового педагогического опыта; направленная на всестороннее повышение компе-
тенции,  профессионального мастерства педагогов. 

Одним из условий успешной реализации задач, стоящих перед современным образо-
ванием, является непрерывное совершенствование профессиональной  компетентности педа-
гогов. Почти половина учителей нашей школы имеют стаж педагогической работы более 20 
лет (42 %), что свидетельствует о наличии достаточного опыта педагогической деятельности 
для достижения  действительных результатов в обучении и воспитании школьников. Важ-
ным направлением методической работы в школе является постоянное повышение квалифи-
кации педагогических работников.  

Педагогический коллектив МКОУ «Средневасюганская СОШ»  насчитывает  18 че-
ловек, из них учителей – 15. 
 
Все
го 

В том 
числе 
пенси
онеро
в 

женщин Образование стаж 
выс-
шее 

незаконч. 
высшее 

сред
. 
спец 

педаг
о- 
гич. 

до 2 от 
2 
 
 до 
5 

от 5 
до 
10 

от 
10 
до 
20 
лет 

свы
ше 
20 

18 4 
22% 

16 
88% 

15 
83% 

0 
0% 

0 
16% 

10 
77% 

1 
6% 

4 
22
% 

4 
22% 

3 
16% 

6 
33% 

 
 

Сведения о наличии квалификационных категорий 
 

Всего с высшей 
категорией 

с I катего 
рией 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

без  
катего 
рии 

Аттестовано в 2018-2019 
уч.году 
на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

на I категорию 

18 2 
8% 

9 
50 % 

4 
22% 

2 
11% 

0 
0% 

1 
6% 

 
В течение учебного года 3 педагогических работника проучились на курсах повыше-

ния квалификации и один прошел профессиональную переподготовку. Все курсы связаны с 
организацией обучения по новым ФГОСам, в том числе ФГОС ОВЗ и у/о. 

В 2017-2018учебном году продолжалась работа  над  методической  темой школы: 
«Обновление содержания образования в свете требований новых ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ (ФГОС)».  

Была поставлена цель  методической работы:  
*непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавате-

лей, их эрудиции, компетентности в области учебного предмета и воспитательной работы и 
методики преподавания. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи методической рабо-
ты: 

1. Совершенствование  профессионально-педагогической компетентности педагогов. 
2. Внедрение деятельностного подхода в практику преподавания с целью развития 

познавательного интереса учащихся,  повышения качества знаний. 
3.Координирование деятельности методических объединений, творческих и инициа-

тивных групп. 
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4.Совершенствование аналитической деятельности. 
В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по сле-

дующим направлениям деятельности:  
 Педсоветы 
 Заседания ШМО, ШМС 
 Работа с одаренными детьми 
 Психолого-педагогический лекторий 
 Предметные недели и декады 
 Психолого-педагогический консилиум 
 Работа проблемных и творческих групп 
 Педагогический мониторинг 

Высшей формой коллективной методической  работы является педагогический совет. 
Исходя из требований времени, тематика проведения педагогических советов, ШМО 
актуальна и востребована. 

Темы педагогических советов: 
1. Анализ деятельности  педагогического коллектива школы за 2017-2018 учебный год. 

Утверждение учебного плана на 2018-2019 учебный год. 
2. Результаты промежуточной аттестации за 1 четверть. 
3. Результаты промежуточной аттестации за 2 четверть. 
4. Результаты промежуточной аттестации за 3 четверть. 
5. Результаты промежуточной аттестации за 4 четверть и год. О переводе учащихся в 

следующий класс 
6.  Подготовка к ГИА выпускников основной школы. О переводе учащихся 1-го класса. 

О допуске учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА. 
7. Итоговый педсовет 
27 февраля 2019 г. прошел ежегодный методический день школ Васюганского образова-

тельного округа на базе Нововасюганской школы школы по теме: «Профессионализм учите-
ля как важнейшее условие обеспечения качества образования». Шесть учителей провели 
мастер классы и выступления по темам: 

 
 

 Ф,И.О. выступающего Тема выступления на округе 
Начальные классы 
1 Черноусова Надежда Ивановна, 

учитель начальных классов; 
Черноусов Александр Анисимо-
вич, учитель физической культу-
ры 

Урок по теме 
«Урок физкультуры = удачная профессия» (физическая 
культура, окружающий мир) 

2 Ченцова Оксана Ивановна, 
учитель начальных классов 

Урок окружающего  мира по теме  «Почему нельзя ло-
вить бабочек и рвать цвет?»  

3 Ченцова Оксана Ивановна, 
учитель начальных классов 

Мастер-класс «Поделки из бросового материала» 

«Предметы гуманитарного цикла» 
3 Корнилова Наталья Александ-

ровна, учитель истории и обще-
ствознания. 

Урок  истории по теме «Деньги и их функции» 

4 Корнилова Наталья Александ-
ровна, учитель истории и обще-
ствознания. 

Выступление по теме «Смысловое чтение на уроках ис-
тории»  

5 Лиджиева Ирина Александровна, 
учитель английского языка 

Внеурочное занятие кружка по английскому языку  «Зо-
лушка» (театрализованное представление) 

6 Лиджиева Ирина Александровна, 
учитель английского языка 

Выступление по теме «Роль внеурочной деятельности в 
обучении иностранному языку» 
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«Предметы физика-математического и естественнонаучного циклов»  
7 Сухих Лариса Юрьевна 

, учитель географии. 
Урок географии по теме «Географическое положение и 
история  исследования Австралии» 

   
8 Безерова Наталья Васильевна, 

социальный педагог 
Внеурочное занятие «Я и другие. Общение без кон-
фликтов». (Беседа с элементами тренинга) 

 
23 марта2018 г. в Средневасюганской СОШ был проведен методический семинар-

практикум на тему «Эффективное взаимодействие педагога с родителями». На семинаре вы-
ступили заместитель директора по воспитательной работе и педагог-психолог. 

 
Предпрофильная подготовка обучающихся 8-11-х классов 

На период 2018 – 2019 учебного года в рамках профориентационной деятельности 
планировалось проведение следующих мероприятий: 

№ Мероприятия Сроки проведения 
1 Профориентационное консультирование уча-

щихся  
В течение года (сентябрь – ок-
тябрь; март-апрель) 

2 Просветительские мероприятия для учащихся 
в рамках классных часов и внеурочной дея-
тельности 

В течение года 

3 Профориентационная диагностика по выбору 
профиля учащимися 9 классов 

Декабрь 

4 Индивидуальная профориентационная диагно-
стика по запросам 9,11 классах 

По запросу 

5 Неделя профориентации 13-17 марта 2019 г. 
 

В течение 2018 – 2019 учебного года в рамках профориентации учащихся использо-
вались следующие формы работы: просветительская, диагностическая, консультативная. 

В рамках просветительской работы с учащимися проводились следующие мероприя-
тия: 

 круглый стол по теме «Профориентация обучающихся – запросы современно-
сти» (актовый зал ТОИПКРО, трансляция в режиме on-line); 

 тематические классные часы с учащимися различных возрастов (с профориен-
тационными играми и упражнениями); 

 тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления их профнаправ-
ленности; 

 встречи с представителями СУЗов и ВУЗов Томской области (в режиме on-line 
с трансляцией на общеобразовательные учреждения). 

 экскурсия на предприятия поселка. 
 

Методическая база профориентационной работы 

Диагностика профес-
сиональных интересов 
и склонностей уча-
щихся 

1. Скорая помощь в выборе професии, Ре-
запкина Г.В., Москва, Генезис 2010 год 
2. Психология и выбор профессии, Резап-
кина Г.В., Москва, генезис 2012 год 
3. Диагностика профессионально важных 
качеств . Автор: А. Батаршев, И. Алексеева, Е. 
Майорова 

Анкетирование 
Определение профес-
сионального типа лич-
ности 
Определение профес-
сиональных склонно-
стей 

Диагностика интел-
лектуального потен-
циала учащихся 

Практикум по возрастной психологии, Спб 
Речь, 202 год под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Ры-
балко 

Интеллектуальный 
тест (Амтхауэр) 



 19

Проведение разви-
вающих занятий с 
учащимися 

1. Скорая помощь в выборе професии, Ре-
запкина Г.В., Москва, Генезис 2010 год 
2. Психология и выбор профессии, Резап-
кина Г.В., Москва, генезис 2012 год 
3. Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников 
«Профориентация», Москва «Академия» 2008 
4. Е.А. Климов «Психология профессио-
нального самоопределения», Москва «Акаде-
мия» 2004 
5. Корягин А.М., Бариева Н.Ю., Грибано-
ва Т.П., Кошлакова Ю.Б. «Как выбрать кол-
ледж в Москве», (учебное пособие). 
Профориентация в школе: игры, упражнения, 
опросники Пряжников Н.С. 

Программа предпро-
фильной подготовки 
(модифицированная) 

 
Участие учащихся в конкурсах 2018-2019 учебного года 

 
Большинство учителей нашей школы стремятся расширить виды познавательной дея-

тельности школьников, включая в учебный процесс современные образовательные техноло-
гии, используя на уроках активные методы обучения, т.е. деятельностный подход. 

Результатом работы  педагогов с мотивированными к изучению отдельных предметов 
детьми, направленной на развитие личности ребенка, на создание условий, способствующих 
реализации их потенциальных возможностей является то, что в этом учебном году обучаю-
щихся школы достаточно успешно приняли участие в мероприятиях различного уровня. В 
2018-2019 учебном году под руководством учителей в различных конкурсах было отмечено 
97 участников, которые  получили 235 призовых места (Приложения №1,2.) 
 

Статистика участия учащихся в конкурсах и олимпиадах 2018-2019 учебного года 
 

Класс Всего учащихся Участвовало в кон-
курсах 

% участия 

1 11 5 36 

2 13 18 100 

3 15 16 100 

4 15 18 100 

5 20 20 100 

6 14 8 57 

7 11 7 63 

8 20 6 30 

9 15 10 66 

10 10 8 80 

11 4 2 50 
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Итого 148 84 56,7 

 
 

 

Уровень конкурса Всего участий Количество призовых мест 

Всероссийский 107 72 

Региональный 41 40 

Муниципальный 87 (87ШК и МЭВОШ+ др.) 32 

Итого 234 144 

 
Учителя не только готовят учеников, но и сами принимают участие в различных кон-

курсах, занимая часто призовые места.  
 
 

Участие учителей в педагогических конкурсах и олимпиадах 
 

 
Педагогические конкурсы  за 1 полугодие 2019 

 
 Ф.И.О. Название конкурсов Уровень Итоги 
1 Баева Н.Н. Региональный конкурс «Математика 

нужна всем» 
Региональный  Сертификат 

2 Баева Н.Н. Региональный конкурс профессио-
нального мастерства «Томский педа-
гог» 

Региональный Призер 

3 Баева Н.Н. Всероссийское тестирование педаго-
гов 2018 

Всероссийский Диплом 

4 Баева Н.Н. Региональная олимпиада для учите-
лей в области математического обра-
зования 2018г. 

Региональный Сертификат  

5 Баева Н.Н. Всероссийская образовательная ак-
ция «Урок цифры» 

Всероссийский Сертификат 

6 Баева Н.Н. XIII Всероссийского Фестиваля Про-
ектов для обучающихся и педагогов 
общеобразовательных организаций 

Всероссийский Диплом  

7 Баева Н.Н. Межрегиональный конкурс для педа-
гогических работников «Педагог бу-
дущего» 

Региональный Диплом 
участника 

8 Баева Н.Н. XIV заочный тур творческого всерос-
сийского конкурса учителей матема-
тики 

Всероссийский Сертификат 

9 Медведева 
Н.В. 

Всероссийское тестирование педаго-
гов, тест «Учитель биологии» 

Всероссийский Диплом 

10 Медведева 
Н.В. 

Всероссийское тестирование педаго-
гов, тест « Учитель химии» 

Всероссийский Диплом 

11 Медведева 
Н.В. 

Всероссийское тестирование педаго-
гов, тест «Классный руководитель» 

Всероссийский Диплом 
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12 Сухих Л.Ю. Подготовка организаторов к ГИА Всероссийский Сертификат 
13 Ткаченко Н.Н Всероссийский творческий    конкурс  

«Пасхальные мотивы» 
Всероссийский Диплом 1 

степени 
14 Беспалова Т.В. Межрегиональный конкурс для педа-

гогических работников «Педагог бу-
дущего» Номинация «Сценарий ме-
роприятия» 

Региональный Призер 

15 Черноусова 
Н.И. 

Открытый пед. Конкурс интегриро-
ванных уроков «Интеграция +» 

Региональный 3 место 

16 Черноусов 
А.А. 

Открытый пед. конкурс интегриро-
ванных уроков «Интеграция +» 

Региональный 3 место 

 
 

Работа каждой секции строится в соответствии с намеченным планом, направленным 
на выполнение общей методической цели. 

Внеклассная работа по предметам велась в течение всего учебного года. МС проводят 
внутришкольные предметные декады, которые позволяют как учащимся, так и учителям до-
полнительно раскрыть свой творческий потенциал. Они включают  в себя групповую массо-
вую работу по предметам, привлекают школьников познавательной стороной, эмоциональ-
ностью, возможностью проявить себя. Предметные декады стали традиционной формой ме-
тодической работы в нашей школе. Во время предметных недель учителя старались плани-
ровать такие мероприятия, которые активизировали бы познавательную деятельность уча-
щихся, в которых участвовали не отдельные представители от классов, а полностью класс-
ные коллективы, что, кроме всего прочего, способствует воспитанию толерантности среди 
детей. 

 В этом учебном году прошли: 
 Декада гуманитарных наук. 
 Месячник патриотического воспитания. 
 Декада профилактики правонарушений. 
 Декада естественных наук и математики. 
 Месячник экологического воспитания. 
 Месячник Памяти и Славы. 
 Неделя профориентации. 
 Кирилло-мефодиевские чтения. 
 Выставка работ учащихся. 

III. Анализ работы по реализации ФГОС 
 

Методическая работа в 2018-2019 учебном году была направлена на выполнение по-
ставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-
воспитательный процесс, повышение эффективности и качества образования в начальной 
школе в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО).  
Методическая тема школы: «Современный урок  в условиях реализации  ФГОС» 
В 2018-2019 учебном году коллектив начальной школы продолжил работу над  методиче-
ской темой: «Повышение  эффективности  и  качества  образования  в  начальной  школе  в  
условиях  реализации ФГОС НОО» 

Цель школьного методического объединения учителей начальных классов: 
Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС путём внедрения в учеб-
но-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

 
Задачи МО учителей начальной школы на 2018-2019 учебный год: 
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1. Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных образователь-
ных технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 
2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 
младших школьников. 
3. Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах. 
4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 
5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 
систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разрабо-
тать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 
6. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и сти-
мулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы методи-
ческой деятельности. 
7. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-
ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических исследова-
ний. 
8. Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу по из-
бранной теме самообразования, изучение педагогической и методической литературы, про-
хождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных 
технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и профессиональных кон-
курсах. 
9. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребен-
ка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы уме-
ния учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 
Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с но-
вым ФГОС; 
- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 
компетентностей, УУД. 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2018 – 2019 учебный год:  
- методическая деятельность   
- информационная деятельность   
- аналитическая деятельность   
- организационная деятельность 
Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения.  
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 
начальной школы.  
3. Взаимопосещение уроков педагогами.  
4. Выступления педагогов начальных классов на МО.  
5. Повышение квалификации педагогов на курсах.  
6. Прохождение аттестации педагогических кадров.  
7. Работа учителей над методической темой.  
8. Подготовка учащихся к олимпиадам и предметным неделям.  
9. Предметные недели. 

В начальных классах обучается 55 учащихся. Обучение велось по программе «Школа Рос-
сии», в одну смену пятидневной недели.  

В составе школьного методического объединения учителей начальных классов работает 4 педагога.  
Всё имеют большой опыт работы и   высокий профессиональныйуровнь  ( 1 человек – высшая 
квалификационная категория, 3 человека – первая квалификационная категория). 
В текущем учебном году было проведено пять тематических заседаний методического объединения. 
Одно из заседаний прошло с участием педагогов школ Васюганского образовательного округа, 
Выступали руководитель РМО  учителей начальных классов (МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат 
№1») Таразанова О. П. по теме «Современные педагогические технологии в работе учителя 
начальных классов», учителя начальных классов МБОУ «Нововасюганская СОШ» Бурякова Е. Б. по 
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теме «Формула успеха – эффективные технологии в условиях современного образования для 
повышения профессионализма педагога и Осипова Н. А. дала мастер-класс по внеурочной 
деятельности «Бумагопластика. Работа с нитками. Из отходов в доходы». Так же мастер – класс 
«Поделки из бросового материала» показала Ченцова О. И. учитель начальных классов МКОУ 
«Средневасюганская СОШ». 

Заседание № 1 (август) 
Тема: 

«Планирование и организация методической работы учителей начальных классов            на  
2018-2019 учебный год». 

Заседание № 2 (сентябрь) 
Тема: 

«Утверждение кандидатуры на руководителя МО начальных классов на 2018-2019 учебный 
год». 

Заседание № 3  (ноябрь)  
Тема: 

Инклюзивное обучение – комплексный процесс обеспечения равного доступа к качествен-
ному образованию детей с ОВЗ. 

Заседание № 4  (январь)  
Тема: 

«Внеурочная деятельность – важнейший компонент современного образовательного процес-
са в школе» 

Заседание № 5 (март)  
Тема: 

Современные педагогические технологии как средство повышения качества образования и 
мотивации обучающихся. 

Заседание № 6 (май)  
Тема: 

Анализ результатов деятельности педагогического коллектива начальной школы 
 

Тематика заседаний методического объединения определялась задачами методиче-
ской работы школы. При выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогиче-
ских работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенство-
вания качества педагогической деятельности и, как следствие этого, повышения качества 
учебно – воспитательного процесса в школе. 

Кроме того, между заседаниями МО проводилась межсекционная работа, которая 
включала в себя: 

- Открытые уроки. 
- Внеклассную работу (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад 
и т.д.). 
- Работу с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 
сотрудничеству). 
- Работа кабинета (пополнение учебно-методической базы). 
- Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обуче-
ние, аттестация, семинары, портфолио). 

Каждый учитель работал над своей темой самообразования, с обобщенными результатами 
которой он знакомил своих коллег на заседаниях методических объединений. 

Темы самообразования учителей на 2018 – 2019 учебный год 
№ ФИО Тема самообразования 
1. Каранова В. П. Схематическое моделирование как способ обу-

чения младших школьников текстовых задач 
2. Кононенко Н. Н. Создание эмоционального комфорта на уроках в 

начальных классах. 
4. Ткаченко Н. Н Логопедическое сопровождение учащихся, 

имеющих расстройства аутистического спектра 
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5. Ченцова О. И. Использование интерактивной доски на уроках 
6. Черноусова Н. И. Технология продуктивного чтения в начальной 

школе. 
В этом учебном году прошли курсы повышения квалификации 2 человека: Черноусова Н. И. 
и Кононенко Н. Н. по теме "Организация работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС" 

Анализ состояния преподавания предметов в начальной школе в 2017 – 2018 учебном 
году осуществлялся согласно плана внутришкольного контроля. В течение года проводился 
мониторинг уровня сформированности обязательных результатов успеваемости по русскому 
языку, чтению, математике, окружающему миру в виде  контрольных работ в конце каждой 
учебной четверти и в конце учебного года. 

На  заседании МО проводился подробный детальный анализ контрольных работ, что 
позволяло выявить темы, которые недостаточно усвоены учащимися, определить формы и 
методы работы, необходимые для более прочного усвоения знаний, обратить внимание учи-
телей на коррекционную направленность работы. 

Итоги  годовых административных контрольных работ 
Класс Предмет «5» «4» «3» «2» % успевае-

мости 
% каче-

ства 
1 Русский 

язык 
Работа выполнена успешно 

1 Математика Работа выполнена успешно 
2 Русский 

язык 
9 3 4 - 100 72 

2 Математика 7 8 3 - 100 83 
3 Русский 

язык 
0 11 4 - 100 73 

3 Математика 0 13 3 - 100 81 
4 Русский 

язык 
4 10 4 - 100 77 

4 Математика 12 2 4 - 100 77 
 

Учителя начальных классов нашей школы  используют в своей работе современные педаго-
гические технологии:  проблемного, дифференцированного,  здоровьесберегающего обуче-
ния, игровую технологию, ИКТ – технологии, технологии интерактивного обучения, 
деятельностный подход в обучении,  тестовые технологии, технологию оцениванияи др. Это   
способствует успешности обучения. 
 
Итоги 2018-2019 учебного года. 
Класс Количество 

детей 
Учитель Успевают на 

«4» и «5» 
Неуспевающие 

1 класс 14 чел. Ченцова О. И. - - 

2 класс 18 чел. Каранова В. П. 13 чел. - 

3 класс 16 чел. Кононенко Н. Н. 7 чел. - 

4 класс 18 чел. Черноусова Н. И. 12  чел. - 
Сравнительный анализ  по итогам года показывает, что наибольшее количество уча-

щихся, закончивших учебный год на «отлично» и «хорошо»  во 2 классе -13 чел.  ( 72,2%) и в 
4 классе – 12 чел. ( 66,6%) 

 
     Педагоги приняли активное участие  при проведении районного методического дня школ 
Васюганского образовательного округа по теме «Профессионализм учителя как важнейшее 
условие обеспечения качества образования» в Среднем Васюгане. Открытые уроки на высо-
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ком уровне дали: в 4 классе интегрированный урок дали Черноусов А. А. и Черноусова Н. И. 
по теме «Урок физической культуры=удачная профессия», Ченцова О. И. в 1 классе урок ок-
ружающего мира  по теме «Почему нельзя ловить бабочек и рвать цветы?».  На МО учителей 
начальных классов во время проведения методического дня выступали и делились своим 
опытом учителя Каргаска, Нового Васюгана, Среднего Васюгана. 

При проведении открытых уроков и мероприятий использовались новые информационно-
компьютерные технологии.  Применялись активные методы обучения,  что включало в себя 
работу в парах и группах, разнообразные игры;  так как игра необходима на начальном этапе 
обучения, она развивает у детей интерес к обучению, коммуникативные навыки и вызывает 
у них стремление к получению новых знаний. 
 
 В течение года проводились контрольные срезы по русскому языку и математике, прово-
дился  анализ  с целью выявления пробелов в знаниях и дальнейшей работы над этими про-
блемами. По окончании каждой четверти проводился контроль за техникой чтения учащих-
ся. 
 
Обучающиеся 4 класса прошли  тестирование и показали  отличные результаты: 

Результаты ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру в 4 классе 
 

предмет метапредмет математика Русский язык Окружаю-
щий мир 

 
Получили оценки 

«5» Высокий-  
2 чел. 

11 9 4 

«4» Повышенный 
–11 чел. 

 

2 4 9 

Качество    100 100 100 
 

 
Техника чтения оценивалась  по таким параметрам  как способ, темп, правильность, 

осознанность чтения. 
Проверено  65  учащихся 1-4 классов. Имеют высокий темп чтения 49,2%, читают в соответ-
ствии с  нормой  40%. Ниже нормы читают  10,7%. В основном ученики читают осознанно и  
выразительно. При проверке техники чтения были выявлены и ошибки: замена букв, иска-
жение слов, неправильная постановка логического ударения. 

Анализируя причины ошибок, допущенные обучающимися в ходе проверки техники 
чтения, необходимо выделить наиболее существенные:  

- неэффективное использование приёмов работы по развитию фонематического слуха; 
- недостаточное внимание со стороны педагогов к требованиям по контролю за тех-

никой чтения в классе и дома; 
- недостаточный уровень сформированности у обучающихся потребности в ежеднев-

ном чтении. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в основном учащиеся 1-4 классов имеют неплохие 
показатели по технике чтения.  
 

Учебная программа начального звена выполнена полностью по всем предметам. Ко-
личество контрольных работ соответствует норме. 
 

         Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. Все учителя 
начальных классов имеют  кабинеты. В кабинетах находится  учебно-методическая литература, 
дидактический материал, различные словари, богатый иллюстративный материал. В кабинетах так 
же имеются карточки для индивидуальной работы, что позволяет вести дифференцированное 
обучение. Все четыре   кабинета начальных классов оснащены интерактивными досками, 
мультимедийными проекторами, компьютерами.    
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Работа учителей с учащимися не ограничивалась только классно - урочной системой работы. 
Учащиеся начальной школы активно вовлекались во все внеклассные мероприятия, что способст-
вовало развитию: познавательных интересов и способностей учащихся; творческих способностей; 
положительного отношения к школе; сохранению здоровья участников педагогического процесса. 

Все мероприятия прошли на высоком уровне, в интересной форме и получили положитель-
ные отклики от коллег и родителей, этому способствовала комфортная образовательная среда, 
хорошо развитая кабинетная система, отвечающая современным требованиям. 
 
Организация внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа НОО реализуется через 
учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в нашей школе была 
организована  по следующим направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное. 
Это «ОФП», «Экология человека», «Умелые ручки», «Умка», «Наглядная геометрия», «Занима-

тельная математика », «Очень умелые ручки», «Каллиграфия»,  «Чудесные поделки», «Земля – наш 
дом», «Юный книголюб», «Край, в котором ты живёшь», «Умницы и умники», «Математика и 
конструирование». Учащимся начальных классов  были предложены следующие кружки:  «Мир 
компьютера», «Мягкая игрушка», «Рукодельница», «Проектная деятельность». 

Внеурочная деятельность оказалась востребованной и родителями, и детьми. Ей были охва-
чены  все учащиеся 1-4 классов.  Урочная и внеурочная деятельность получает отражение в 
Портфолио учащихся, где накапливаются все  достижения учащихся. 

     Формы организации внеурочной деятельности самые разнообразные. Это олимпиады, праздни-
ки, соревнования, конкурсы, акции, викторины, практическая работа  и т.д.  

Работа с одарёнными детьми. 

В школе сложилась определенная система работы с одаренными, мотивированными, творческими 
детьми:  

  это внеурочная деятельность (развивающие занятия), деятельностный подход, исполь-
зуемый в курсе по предметам, не только развиваетпознавательный интерес, но и формирует 
мотивацию для их углублённого изучения. Система вопросов и заданий, использование различ-
ных методов дают возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творче-
ских задач; 

 подготовка к районным и региональным конкурсам, подготовка докладов и презентаций 
Работе с одаренными детьми уделяется большое внимание на уроках: дифференцированное 

обучение, творческие задания, исследовательская работа, использование новых методов, форм, 
технологий.  

В целях реализации задачи развития у учащихся интеллектуальных, творческих и комму-
никативных способностей, повышения уровня самооценки у учащихся начальной школы приняли 
участие в муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсах и олимпиадах. 

   Родители положительно относятся к дополнительным занятиям, оценивают их 
как возможность развития творческих способностей детей. 

Работа  со слабоуспевающими учениками. 

В начальных классах третья часть обучающихся – дети с ОВЗ, поэтому учителя постоянно 
работают с детьми индивидуально. Это: 

1. Специальные задания для индивидуальной работы в классе. 
2. Работа во временных микрогруппах по однородным пробелам. 
3. Наряду с письменными домашними заданиями ученику дают теоретический вопрос, ответ 
на который он даст на следующем уроке. 
4. Облегченные контрольные работы, с постепенным нарастанием сложности до среднего 
уровня. 
5. Использование карточек- подсказок, тренажеров. 
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6. Привлечение сильных учеников (в качестве консультантов) 

На уроках и дополнительных занятиях была создана ситуация успеха посредством одобре-
ния продуктивной работы, осуществлялся постепенный переход от работы под контролем к 
самостоятельной работе, использовались различные коррекционно-развивающие упражне-
ния и задания, способствующие развитию внимания, мышления, памяти и речи, контрольные 
работы были адаптированы в соответствии с индивидуальными способностями данного ре-
бёнка. По результатам проверки систематически проводилась работа над ошибками.  

Каждый учитель в своём классе ведёт «Журнал работы со слабоуспевающими учащимися». 

Всё учащиеся с ОВЗ успешно закончили учебный год. 

Работа с родителями. 

В течение года проведён ряд родительских собраний. На собраниях обсуждались успехи и 
проблемы детей, представлялись результаты внеурочной деятельности - творческие работы 
учеников.       Родительские собрания показали хорошую работу классных руководителей с 
родителями учащихся. Во всех начальных классах на собраниях высокая посещаемость ро-
дителей (от 70 до 95%). Родители – активные участники праздников, конкурсов, чаепитий, 
спортивных соревнований. 
 
Вывод по работе МО. 
         Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя 
работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется ра-
бота по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внима-
ние уделяется формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности 
учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; 
формированию универсальных учебных действий у учащихся. 
         В методическом объединении успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый кон-
троль по всем предметам. 
        Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку базовых 
знаний, а также расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения материала по-
вышенной сложности. 

Таким образом, анализработы методического объединения показал, что  запланирован-
ный план работы МО  практически выполнен. Тематика заседаний отражала основные про-
блемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были тщательно 
продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических резуль-
татах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с 
высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов, работа велась и 
со слабоуспевающими учащимися. 

Но наряду с положительными результатами имеются и недостатки: 
- по-прежнему недостаточно взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий; 
- неполное использование эффективных современных педагогических технологий с це-

лью углубления индивидуальной работы с учащимися; 
- недостаточно тесное взаимодействие семьи и школы. 
На  заседании МО  решено считать  работу методического объединения учителей на-

чальных классов в 2017-20178 учебном году удовлетворительной. 
 
Задачи на следующий учебный год. 
 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку внедрения  в учебный процесс ФГОС 
НОО в 2019-2020 учебном году, продолжая изучать нормативные документы и при-
мерные образовательные программы ФГОС второго поколения. 
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2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 
младших      школьников.  

3. Совершенствовать  систему раннего выявления и поддержки способных и одарённых 
детей как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во 
внеурочное время через организацию работы предметных кружков и индивидуальную 
работу. 

4. Совершенствовать формы и методы работы с со слабоуспевающими детьми. Создать 
систему коррекционной работы со слабоуспевающими детьми 

5. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные тех-
нологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение современ-
ных инновационных психолого-педагогических систем образования. 

6. Составить план работы методического объединения на 2018-2019 учебный год, вклю-
чая вопросы по внедрению ФГОС второго поколения. 

7. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспи-
тания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями уча-
щихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

8. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 
стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные фор-
мы методической деятельности. 

9. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-
ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических ис-
следований. 

10.  Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 
ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 
основы умения учиться (через ситуацию успеха, папки достижений). 

11. Систематически осуществлять внутришкольный контроль. 
12. Планировать работу над самообразованием, изучением, обобщением и распростране-

нием опыта учителей начальных классов по всем направлениям учебно–
воспитательного процесса. 
 

   В 2018-2019 учебном году преподаватели МО гуманитарного цикла работали над методи-
ческой темой школы «Самообразование и творчество. Пути повышения профессионального 
мастерства педагогов» 
 
Цель работы: Осуществление перехода от творческой деятельности к системе инновацион-
ной работы на личностно-ориентированной основе, от инновационной деятельности к иссле-
довательской, экспериментальной. 
 
Тема работы методического объединения: «Повышение качества образования, как наибо-
лее актуальная проблема современности». 
 
Задачи: 

1. Создание условий для  подготовки поэтапного введения ФГОС основного общего об-
разования (ООО) 

2. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества обуче-
ния. 

3. Совершенствование форм проведения уроков; использование  практикумов   и семи-
наров. 

4. Диагностика состояния качества обучения и выявление причин пробелов в знаниях 
учащихся. 

5. Совершенствование работы с одаренными детьми и наиболее подготовленными уча-
щимися через конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции. 

6. Активизировать формы и методы работы по подготовке обучающихся 11- х, 9 –х 
классов к сдаче итоговой аттестации. 
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Состав МО гуманитарного цикла: 
1.Ненастьева С.В.-учитель русского языка и литературы, I кв. категория. 
2.Ткаченко Н.Н.-учитель русского языка и литературы. 
3.Федяева Н.Л.-учитель русского языка и литературы. 
4.Лиджиева И.А.-учитель английского языка, I кв. категория. 
5.Корнилова Н.А.-учитель истории и обществознания, молодой специалист, СЗД. 
 

 План работы в  межсекционный  период  ШМО гуманитарного цикла на 2018-
2019 уч.год 

   В основном поставленные  перед МО задачи были реализованы. Как показала работа, чле-
ны МО приложили максимум усилий для реализации поставленных  в учебном году целей и 
задач. Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, разнообразной  и эф-
фективной. Это элективные курсы по русскому языку, обществознанию, работа по подготов-
ке к конкурсам, олимпиадам. Для развития способностей учащихся широко использовались 
 в работе внеклассные мероприятия, групповые и индивидуальные занятия. 
    В соответствии с поставленными задачами методическая работа  МО гуманитарного цикла 
была направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышения 

№ Содержание Дата исполнения Ответственные 
1 Вводные контрольные работы Сентябрь Замдиректора по УВР 
2 Подготовка и проведение  1 этапа 

(школьной) Всероссийской олимпиады 
школьников 

Сентябрь-октябрь Замдиректора по УВР 

3 Проведение пробных экзаменационных 
работ по русскому языку в 9-11-классах 

В течение  года Администрация шко-
лы 

4 Организация работы учителей  с ода-
ренными и со слабоуспевающими уче-

никами   

В течение  года Руководитель  ШМО 
Учителя предметники 

5 Подготовка и проведение  2 этапа (му-
ниципальной) Всероссийской олимпиа-

ды школьников 

Ноябрь – декабрь  Администрация шко-
лы 

6 Подготовка и проведение декады гума-
нитарных наук 

Ноябрь-декабрь Руководитель  ШМО 
Учителя предметники 

7 Составление текстов контрольных работ 
за 1, 2, 3 и 4 четверти 

В течение года Администрация шко-
лы 

8 Контроль за работой учителей по подго-
товке к итоговой аттестации в форме 

ГИА  

В течение года Замдиректора по УВР 

9 Итоговый контроль за I полугодие Декабрь Руководитель  ШМО 
Учителя предметники 

10 Взаимопосещение уроков В течение года Учителя предметники 
11 Работа над темой самообразования В течение года Руководитель  ШМО 

Учителя предметники 
12 Проверка тетрадей В течение года Руководитель  ШМО 
13 Проведение факультативов В течение года Учитель предметники 
14 Составление контрольных тестов для 

подготовки к ГИА 
В течение года Учителя-предметники 

15 Курсы по подготовке к ГИА В течение года Учителя предметники 

16 Проведение пробных экзаменационных 
работ по русскому языку в 9-классе  

Апрель Администрация шко-
лы 
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уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний 
учащихся по предметам, организации подготовки к государственной итоговой аттестации. 
   Учителями  апробированы следующие методики использования новых технологий на уро-
ках:  защита проектов, подготовка презентации по теме урока, её защита. Педагогический 
опыт совершенствовался  в рамках МО. На протяжении всего учебного го-
да педагоги работали по темам самообразования и свой опыт работы представляли на семи-
нарах, педсоветах, открытых уроках. 
   Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 
использовать новые методики, приемы, технологии обучения. Поставленные перед педаго-
гами задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуаль-
ной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний 
учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития способностей и при-
родных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и методической 
литературой. 
   Одним из важных аспектов  в деятельности МО является  изучение и анализ итоговой атте-
стации выпускников по  русскому языку и литературе, иностранному языку, истории и об-
ществознанию. Для решения задачи повышения качества образования, формирования опыта 
подготовки учащихся к итоговой аттестации в 9-ом и 11-ом  классах были проведены  семи-
нары, факультативы, групповые и индивидуальные консультации.  
    Было проведено 5 плановых заседаний. Здесь, как правило, обсуждались современные 
технологии, обобщались опыты педагогов, что играет положительную роль в повышении 
педагогического мастерства учителя.  Также на заседаниях обсуждались сложные теоретиче-
ские вопросы, анализы административных контрольных работ и т. д. 
В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

1. Пробное тестирование по русскому языку В 9,11 кл.(в декабре, феврале, марте) 

2. Словарные диктанты, административные контрольные работы, областные мони-
торинги. 

3. Конкурсы по предметам. 

4. Предметные олимпиады. 

5. Декада гуманитарных наук. 

 
 

Проведение декады гуманитарного цикла 
2018-2019 уч. год. 

 
Декада гуманитарного цикла проводилась согласно внутришкольному плану с 20.11.2018 

г по 01.12.2018 г. 
Цель: Совершенствование педагогического мастерства учителей гуманитарного цикла в 

целях повышения качества образования, направленного на воплощение задачи социализации 
личности ученика посредством учебной деятельности и внеклассной работы по предмету. 

Мероприятия, проведенные в рамках декады, были направлены на реализацию следую-
щих задач: 

 Непрерывное развитие профессиональной компетентности учителя в условиях 
требований времени; 

 Использование интеграций урочной и внеурочной деятельности по предметам гу-
манитарного цикла; 

 Создание оптимальных условий для получения школьниками качественного обра-
зования; 

 Развитие научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
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 Систематизация работы по развитию речи обучающихся. 
В ходе декады были проведены следующие мероприятия: 
- с целью развития речевой культуры обучающихся и воспитания любви к художествен-
ному слову учителями русского языка и литературы проведен конкурс чтецов «Читаем 
Пушкина» среди учащихся 5-11 классов. Результаты  следующие: I место – 6 класс, 7 
класс (Сонина В.), 8 класс (Манькова Е.), II место – 5 класс, 9 класс (Бондаренко А.). 
- учителем русского языка и литературы Ткаченко Н.Н. были проведены следующие ме-
роприятия: проект «Изобразительно-выразительные средства русского языка в рассказах 
П.Ф. Михайлова», (11 класс), диктант «Орфографический минимум» (7 класс), участие во 
Всероссийском конкурсе «Соловушка», поэтические пятиминутки «Читаем Пушкина», 
«Стихотворения о любви». Под руководством учителя, учащийся 11 класса Лопатин А. 
провел интересный урок по русскому языку в 7 классе по теме «Лексика родного языка». 
Проведенные мероприятия вызвали живой интерес со стороны учеников. 
- ученики начальных классов приняли активное участие в школьном конкурсе рисунков 
«По сказкам Пушкина». Победители: 1 класс – Вавилова Аня, Мыльджина Вера, Пахомо-
ва Настя; 2 класс – Овчарова Варя, Мартемьянова Лиза, Петушков Данил, Русакова Али-
на; 3 класс – Нагайцева Яна, Лиджиева Булгун, Есаулова Камилла, Заев Саша; 4 класс – 
Пустовалова Настя, Девятияров Алексей, Миллер Яна. Ребята с увлечением участвовали в 
конкурсе-выставке стенгазет «Занимательно о…», где были выявлены следующие побе-
дители: I место – 1, 4 кл., II место – 2, 3 кл. Проводились занимательные пятиминутки, 
интересные игры. 
- учителем английского языка Лиджиевой И.А. проведены викторины в 8-9 классах. Ре-
зультаты следующие: 8 класс I место – Ржеуская М., Моисеева Н., Манькова Е., Савиных 
В. II место – Фролов А., III место – Шакирова У.; 9 класс I место – Овчарова Д.,  II  место 
– Бондаренко А.,  III  место – Заева В. С интересом прошла игра на повторение пройден-
ного материала среди учащихся 7-11 классов. Ребята с увлечение выполняли задания, яр-
ко ощущался дух соревнования и стремления к победе. Итоги игры: I место – 8 класс,  II  
место – 11 класс, III место – 7 класс. Самые активные учащиеся были награждены грамо-
тами. Проводились занимательные пятиминутки. 
- учителем истории и обществознания Корниловой Н.А. была проведена викторина «Ис-
тория в стихах» для обучающихся 6-11 классов. Все учащиеся принимали активное уча-
стие в викторине. Результаты следующие: I место – 11 класс, II место – 8 класс, III место – 
9, 10 класс. Учащиеся 9 класса (Гончарова В., Овчарова Д.) провели экскурсию в школь-
ный музей для учеников начальной школы. Подготовкой, организацией и проведением 
экскурсии занималась учитель истории Корнилова Н.А. Мероприятие прошло в дружест-
венной обстановке и способствовало расширению кругозора школьников.  
- учителем изобразительного искусства Беспаловой Т.В. проведено увлекательное и по-
знавательное виртуальное путешествие о создании Третьяковской галереи для учащихся 
5-9 классов. 
- с увлечением и интересом участвовали ребята в праздничном концерте «День мамы»; 
учащиеся поздравили мам песнями, стихами, открытками. Мероприятие прошло в теплой 
и дружественной обстановке. 
Учителя гуманитарного цикла приняли активное участие в Региональной заочной олим-
пиаде по предметам. Результаты следующие: 
 

№ 
п/п 

Ф.И. участника Класс Учитель Предмет Результат 

1 Алехина Елизавета 7 Корнилова 
Н.А. 

История Участник 

2 Выползов Антон 6 Корнилова 
Н.А. 

История Участник 

3 Манькова Елизавета 8 Корнилова 
Н.А. 

История Участник 

4 Моисеева Надежда 8 Корнилова 
Н.А. 

История Участник 
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5 Радушкин Дмитрий 6 Корнилова 
Н.А. 

История Участник 

 
1 Алехина Елизавета 7 Ткаченко Н.Н. Русский язык Победитель 
2 Воробьева Дарья 7 Ткаченко Н.Н. Русский язык Победитель 
3 Выползов Антон 6 Ткаченко Н.Н. Русский язык Победитель 
4 Ельников Александр 5 Ткаченко Н.Н. Русский язык Призер 
5 Моисеева Надежда 8 Ткаченко Н.Н. Русский язык Победитель 
 
1 Алехина Елизавета 7 Ткаченко Н.Н. Литература Участник 
2 Выползов Антон 6 Ткаченко Н.Н. Литература Призер 
3 Моисеева Надежда 8 Ненастьева 

С.В. 
Литература Призер 

4 Овчарова Дарья 9 Ненастьева 
С.В. 

Литература Призер 

 
1 Алехина Елизавета 7 Лиджиева 

И.А. 
Английский 
язык 

Призер  

2 Моисеева Ольга 7 Лиджиева 
И.А. 

Английский 
язык 

Призер  

3 Моисеева Надежда 8 Лиджиева 
И.А. 

Английский 
язык 

Призер  

4 Грицак Даниил 8 Лиджиева 
И.А. 

Английский 
язык 

Призер  

5 Семенова Анастасия 9 Лиджиева 
И.А. 

Английский 
язык 

Призер  

 
Учащиеся 7-11 классов с ответственностью отнеслись к подготовке и выступлению в 
школьной научно-практической конференции «Науки юношей питают». Ученики высту-
пили с проектами, докладами, исследовательскими работами. Результаты следующие: по-
бедители – Кононенко В., Лопатин А. (11 класс, руководитель Ткаченко Н.Н.), призеры – 
Семенова А. (9 класс, руководитель Ненастьева С.В.), Моисеева Н., Ржеуская М. (8 класс, 
руководитель Корнилова Н.А.), Воробьева Д. (7 класс, руководитель Лиджиева И.А.), 
Алехина Е. (7 класс, руководитель Корнилова Н.А.). Все участники научно-практической 
конференции были награждены дипломами. 
Завершилась декада гуманитарного цикла подведением итогов и результатов. 
Победители конкурсов и наиболее активные участники мероприятий были награждены 
грамотами и дипломами. 
Все мероприятия декады отвечают целям и задачам обучения. Учащиеся принимали ак-
тивное участие во всех мероприятиях, это помогло им расширить и углубить свои знания, 
реализовать творческие способности, расширить кругозор. 
Все мероприятия отражали систему работы каждого учителя по теме самообразования, 
способствовали обмену методическим опытом. Наиболее ярко учителями отражалась ра-
бота по реализации индивидуальных способностей одаренных детей.  
Выводы: 
В целом,  декада гуманитарных наук  прошла  успешно. Поставленные цели были выпол-
нены. Все учителя приняли в декаде активное участие.  Мероприятия, проведённые под 
руководством учителей-предметников, отличались хорошей организацией, творческим 
подходом, были направлены на повышение интереса учащихся к предметам, к познанию 
жизни и самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации. Ученики 
смогли проявить свою фантазию, артистизм, творчество  и знания по данным предметам. 
Рекомендации учителям-предметникам: 

 вести работу по реализации индивидуальных способностей одаренных детей; 
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 привлекать к участию в мероприятиях обучающихся, имеющих низкий уровень 
учебной мотивации. 

 
План проведения мероприятий декады  гуманитарных наук  

с 20.11.2018 г. по 01.12.2018 г. 
 
№ дата мероприятия класс ответственный 
1 20.11.- 

24.11 
 
 

Открытие декады  гуманитарных наук  
- Выпуск стенгазет "Занимательно о ..."(о 
русском языке, литературе, истории, англий-
ском языке). 
- Подготовка к празднику «День Матери» 

1-11 Преподаватели рус. яз, 
истории.,   ин. яз. 
Преподаватели началь-
ных классов. 
Классные руководите-
ли. 

2 21.11 День переводчика. 
Викторина по английскому языку. 

8-9 Преподаватель ан.яз. 

3 22.11 День умников и умниц. 
Кроссворды, ребусы, викторины, загадки, 
логические задачи по гуманитарным предме-
там. 
(Пятиминутки на уроках) 

1-11 
 
 

Преподаватели гумани-
тарных предметов. 
Преподаватели началь-
ных классов. 
 

4 23.11 День поэта. 
1. Конкурс чтецов «Читаем Пушкина». (Ак-
товый зал, первая большая перемена.) 
2. Конкурс-выставка рисунков «По сказкам 
Пушкина». (В течение дня.) 

 
5-11 
1-4 

Преподаватели гумани-
тарных предметов. 
Преподаватели началь-
ных классов. 
Жюри. 

5 24.11 День историка 
Экскурсия в школьный музей. 

 
5-11 
 

 
Преподаватель истории 

6 27.11 День историка. 
Экскурсия в школьный музей. 
 

 
1-4 

Преподаватель истории. 

7 28.11 День игры. 
Проведение игр по гуманитарным предме-
там. 
(На переменах.) 

 
1-11 

Преподаватели гумани-
тарных предметов. 

8 29.11 День путешествий во времени. 
"Так начиналась галерея"-виртуальное путе-
шествие о создании Третьяковской галереи. 

5-9 
 

Преподаватель ИЗО 
 

9 30.11 День матери. 
1. Общешкольное родительское собрание. 
2. Праздничный концерт «День матери» 

 
1-11  

Директор школы. 
Зам. директора по ВР.  
Классные руководите-
ли. 

10 01.12 Научно-познавательный день. 
Научно-практическая конференция  
«Науки юношей питают». 
 
Закрытие декады. Подведение итогов. Ли-
нейка. (6 урок) 
Дискотека. 

7-11 Преподаватели гумани-
тарных предметов. 
Жюри. 

 
 
 

Темы по самообразованию учителей МО 
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№пп ФИО учителя Предмет Тема самообразова-

ния 
Срок реа-
лизации 

1. Корнилова Наталья Алек-
сандровна 

История 
Обществознание 

Формирование УУД 
на уроках истории и 
обществознания. 

3 года 

2. Лиджиева Ирина Алексан-
дровна 

Английский 
язык 

Личностно-
ориентированный 
подход в обучении 
английскому языку. 

3 года 

3. Ненастьева Светлана Вла-
димировна 

Русский язык 
Литература 

Интерактивные тех-
нологии на уроках 
литературы. 

3 года 

4. Ткаченко Нина 
Николаевна 

Русский язык 
Литература 

Развитие орфографи-
ческой зоркости на 
уроках русского язы-
ка. 

3 года 

5. Федяева Нина Леонидовна 
 
 

Русский язык 
Литература 

 
 
 
 
 

3 года 

 
Работа с одарёнными детьми 

       В течение года  велась  целенаправленная работа с одарёнными детьми. В соответствии с 

Положением о проведении Всероссийской олимпиады школьников и планом работы МО  на 

2017-2018  учебный год в ноябре месяце в  нашем образовательном учреждении был органи-

зован и проведен школьный этап предметных олимпиад. Основными целями и задачами 

олимпиады школьников являлись  выявление и развитие у обучающихся творческих способ-

ностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых усло-

вий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. Олимпиады проводились 

в соответствии с графиком РОУО. Проведению олимпиад предшествовала большая органи-

зационная и подготовительная  работа. Олимпиадные задания требовали от учащихся не-

стандартного подхода для своего выполнения, проявления творческой индивидуальности. 

Олимпиадный материал был подготовлен учителями - предметниками    и содержал диффе-

ренцированные и творческие задания. В ходе школьной олимпиады были определены обу-

чающиеся для участия в муниципальном этапе школьных предметных олимпиад. 

 

Диагностические показатели результатов муниципального этапа предметных олимпи-

ад в 2018-2019 учебном году: 

№ Предмет Класс Количество 
участников 

Результат Ученик Учитель 

1 Русский  язык 9 1 Участник Корпусова М. Ненастьева 
С.В. 

2 Литература - - - - - 
3 Английский язык 8 1 Призер Моисеева Н. Лиджиева 
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И.А. 
4 История 9 4 Участник Корпусова М. Корнилова 

Н.А. 
  9  Участник Кинякина А.  
  10  Участник Каримов А.  
  7  Участник Алехина Е.  
5 Обществознание 9 4 Участник Заева В. Корнилова 

Н.А. 
  10  Участник Бочкарева А.  
  9  Участник Бондаренко 

А. 
 

  10  Участник Каримов А.  
 

 
 

Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи выполнены. В работе МО гумани-
тарного цикла особых недостатков не выявлено. Индивидуально-групповые занятия исполь-
зуются в основном для отработки и тренировки ранее полученных знаний и умений. Следует 
усилить систему работы  с одарёнными и слабоуспевающими детьми. Главное в том, что не-
достатки анализируются, а значит, возможно, их устранение. 
 
В новом учебном году следует обратить внимание  на следующие моменты работы: 
 
               1. Продолжить работу по профессиональному овладению новых технологий. 
               2. Усилить работу по привлечению учащихся в различные предметные конкурсы                    
и олимпиады Всероссийского и областного масштабов. 
              3. Планово проводить декаду гуманитарных наук. 
              4.Организовать взаимопосещения уроков внутри МО. 
              5. Особое внимание уделить подготовке к ГИА, ЕГЭ. 

 
 
 

МО естественных наук и математики за 2018-2019 учебный год. 
 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим 
в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методиче-
ской работы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью ра-
ционально и оперативно использовать новые технологии, методики, приемы и формы обуче-
ния и воспитания.  
 
Общая оценка работы по выполнению задач,  поставленных перед МС естественных 
наук и математики. 

1. Деятельность МС естественных наук и математики  в 2018-2019 учебном году строи-
лась в соответствии с планом работы МС, общешкольной методической темой, а так-
же методической темой секции  на 2018-2019 учебный год: «Использование иннова-
ционных технологий в образовательной деятельности  учителей естественно – матема-
тического цикла в условиях перехода на ФГОС второго поколения».  В соответствии с 
выбранной темой была поставлена  цель: непрерывное совершенствование уровня пе-
дагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области 
определённой науки и методики её преподавания. 

 В 2018-2019 учебном году коллективом учителей естественных наук и математики 
решались следующие задачи: 
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1.  Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в различ-
ных видах деятельности  сообразно с его  способностями, интересами, возможностя-
ми, а также потребностями общества. 

2. Развитие таких качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность, инициа-
тивность, ответственность, стремление к разумному риску, честность и порядочность. 

3. Воспитание культуры личности во всех её проявлениях  (культура труда,  экологиче-
ской культуры, культуры общения). 

4. Применение современных педагогических технологий для планирования и реализа-
ции новых развивающих технологий, включающих в себя воспитательные, разви-
вающие и обучающие цели.  

5. Организация и проведение внеклассной работы по предметам. 
6. Изучить  требования к образовательному процессу. Соблюдение преемственности в 

обучении предмету. 
7. Совершенствовать структуру методической работы. Выявление, обобщение и распро-

странение положительного опыта работы творчески работающих учителей.  

 
 Основными  направлениями деятельности работы МС  учителей естественно – математиче-
ского цикла являлись: 
1. Повышение методического уровня учителей  математики, информатики, физики, химии, 
биологии, географии. 
Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей по следую-
щему плану:  

1. Изучить материалы по внедрению ФГОС ООО. Повысить профессиональную компе-
тентность педагогов по внедрению ФГОС  в 5-6-х классах. 

2. Изучить инновационные технологии в обучении предметов.  

3. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания 
предметов. 

4. Участвовать в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

5. Участвовать в работе педагогических советов, научно-практических конференций, 
районных семинаров учителей. 

6. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.  

7. Обобщить и распространить опыт работы учителей МО. 

8. Повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных курсах 
по повышению квалификации учителей.  

 
2. Повышение успеваемости и качества знаний по предметам 

1. Добиваться усвоения знаний и навыков по предметам в соответствии с требованиями 
государственных стандартов образования. 

2. Применять современные, инновационные методы обучения. 

3. Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся. 

4. Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке. 
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5. Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках. 

6. Дополнительные занятия  использовать для расширенного изучения отдельных во-
просов школьного курса. 

7. Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня подготов-
ленности учащихся и их физических способностей. 

8. Вести качественную работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 
 
 
 3. Работа с одаренными детьми 
1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, олимпиа-
дам. 
2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к участию в 
научно-практических конференциях. 
3. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; ис-
пользованию Интернета для получения дополнительного материала. 
4. Подготовка и участие в конкурсах, очных  и заочных олимпиадах по предмету. 
5. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для развития 
его личности. 
6. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.  
7. Обобщить и распространить опыт работы учителей МО. 
4. Внеклассная работа 
1. Подготовка и проведение предметной недели (по особому плану). 

2. Проведение школьной олимпиады по предметам. 

3. Подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по предмету. 

 
5. Совершенствование работы учителей: 

  Делиться методическими находками, осуществлять помощь и поддержку не только 
учащимся, но и друг другу, изучать опыт коллег по работе, прислушиваться к замеча-
ниям и советам, быть в творческом поиске оптимальных методов, приемов, средств 
обучения. 

 Для овладения знаниями включать в полном объеме в процессе обучения не только 
восприятие, осмысление, запоминание, но и аналогию, обобщение и систематизацию 
и обязательно с применением знаний на практике по возможности с большей само-
стоятельностью. 

 Готовить детей к сдаче ЕГЭ и ОГЭ качественно,  тщательно, в том числе и психоло-
гически. 

 Добиваться комплексного подхода в обучении учащихся, синхронного решения обра-
зовательных и воспитательных задач, с тем, чтобы каждый ученик достиг уровня обя-
зательной подготовки, а способные ученики смогли бы получить образование более 
высокого качества. 

 Повседневная работа учителя по самообразованию. 
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  Одна из главных задач учителя – организовать работу так, чтобы к ЕГЭ ученики были спо-
собны самостоятельно выдвинуть идею решения конкретной задачи, наметить план этого 
решения. Работа методического объединения  направлена на формирование у учеников це-
лостного представления о предмете, проявления интереса к предмету и развитие осознанной 
мотивации изучения предмета. Методическое объединение  постоянно участвует в работе 
различных конкурсов, ведет проектную и исследовательскую деятельность. Учителя рабо-
тают над формированием у учеников крепких  знаний, подготовкой к поступлению в ВУЗы. 
Общими на всех ступенях обучения в школе являются следующие приоритеты: 

 Системно – деятельностный подход; 

 Личностно- ориентированный подход; 

 Разноуровневый дифференцированный метод обучения;  

 Групповые и индивидуальные формы развивающего обучения. 

 
 Направлениями обучения являлись: 

 Формирование умения учиться; 

 Выявление пробелов в знаниях, навыках; 

 Проверка условия теории; 

 Умение решать ключевые задачи; 

 Обучение решению сложных математических задач; 

 Опыт работы с дополнительной литературой; 

 Как показала работа, члены МС приложили максимум усилий для реализации поставленных  
в 2018-2019 учебном году задач для достижения цели. Деятельность учителей и учащихся 
была достаточно активной, разнообразной  и эффективной. Это дополнительные курсы по 
математике, физике, химии, биологии и  географии ,  работа по подготовке  к конкурсам, 
олимпиадам. Для развития способностей учащихся широко использовались  в работе вне-
классные мероприятия, факультативные и индивидуальные занятия. В соответствии с по-
ставленными задачами методическая работа  МС естестенных наук и математики  была на-
правлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня 
профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний учащихся 
по предметам, организации подготовки к государственной итоговой аттестации. Учителями 
активно используются методики использования новых технологий на уроках:  защита проек-
тов, подготовка презентации по теме урока. В школе созданы материальные условия для 
применения ИКТ.          В соответствии с планом,  учителя-предметники посещают курсы, 
направленные на повышение профессионального мастерства. Педагогический опыт совер-
шенствуется и в рамках школьного МО и МО  Васюганского округа. Это выступления на за-
седаниях МС с докладами по темам самообразования, освоение новых педагогических тех-
нологий, инновационная  работа по предметам. Роль методической работы возрастает в со-
временных условиях в связи с необходимостью использовать новые методики, приемы, тех-
нологии обучения. Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствова-
ние методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающи-
ми и одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на основе диагностической дея-
тельности учителя, развития способностей и природных задатков учащихся, ознакомления 
учителей с новой педагогической и методической литературой. Одним из важных аспектов  
в деятельности МС,  является  изучение и анализ новых форм итоговой аттестации выпуск-
ников по  математике, физике, химии, биологии и географии. Для решения задачи повыше-
ния качества образования, формирования опыта подготовки учащихся к итоговой аттестации 
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в 9-ом классе в форме ОГЭ, в 11-ом – в форме ЕГЭ были проведены  спец курсы по подго-
товке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ,  семинары, групповые и индивидуальные консультации.  
В этом учебном году учащиеся посещали следующие курсы: 
«Подготовка к ЕГЭ по химии», «Подготовка к ЕГЭ по биологии», «Подготовка к ЕГЭ по ма-
тематике» (базовый уровень) в 10 и 11 классах,  «Решение трудных задач по математике» в 
10 и 11 классах (профиль), «Подготовка к ОГЭ по химии», «Подготовка к ОГЭ по биоло-
гии», «Подготовка к ОГЭ по географии», «Подготовка к ОГЭ по математике», «Подготовка к 
ОГЭ по физике». 
 
Анализ работы по учебно-методическому обеспечению. 
 
Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, рекомендованными Ми-
нистерством образования РФ, составил рабочие программы. Все программы соответствуют 
обязательному минимуму содержания образования, предусмотрены региональный компо-
нент, вводный, промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся. Таким образом, все 
рабочие программы соответствовали всем нормам и требованиям  ФГОС. Все программы 
были пройдены в полном объеме. Отставания в прохождении учебного материала во время 
низких температур были скорректированы за счет резерва, выдачи программного материала 
блоками.  
 
Работа по созданию методической базы кабинетов.  
 
В 2017-2018 г. учителя МС работали над совершенствованием кабинетной системы. Широко 
использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и систематизация наглядного, ди-
дактического и раздаточного материалов.  Создано огромное количество печатного материа-
ла по предметам в форме контрольных, самостоятельных, тестовых работ, некоторые из них 
выполнены с использованием ИКТ в форме игр-презентаций. Создано большое количество 
презентаций к урокам. Во всех учебных кабинетах имеется необходимый материал для рабо-
ты: дидактический материал, иллюстративный материал, портреты, карточки для индивиду-
альной работы. На уроках используются интерактивные карты, электронные учебники.  
Преподаватели занимаются разработкой учебных программ по предметам естественных наук 
и математики  для элективных курсов и  курсов по выбору.  
 Учителя согласно школьному плану проходят курсы по повышению квалификации педаго-
гов и аттестацию. В этом учебном году прошли аттестацию и получили Первую квалифика-
ционную категорию Сухих Л.Ю. ( учитель географии) и Медведева Н.В. (учитель химии и 
физики).  Для успешной реализации задач методического объединения учителя МС регуляр-
но проходят курсовую подготовку, что способствует успешному решению многообразных 
проблем образовательного процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освое-
нию образовательных технологий. В 2018-2019 учебном году учителями были выбраны сле-
дующие темы по самообразованю:  
Медведева Н.В. – «Самостоятельная работа на уроках химии и биологии». 
Сухих Л.Ю. – « Личностно – ориентированный подход в обучении географии». 
Темы для самообразования, выбранные педагогами МС, свидетельствуют о том, что учителя 
понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, решаемых 
учителями   МС, видятся новые подходы к образовательной деятельности. Главным в работе, 
педагоги считают заинтересовать учащихся своим предметом, помочь им раскрыться, про-
явить свои творческие способности, дать ученикам возможность  развиваться. В течение 
учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию также и через  органи-
зацию взаимных посещений уроков.  Результативность посещений: повышение профессио-
нального и методического мастерства членов МС, пополнение банка методических идей, 
стимул для дальнейшего профессионального роста, повышение рейтинга учителя. 
Вывод:  таким образом, учителя МС естественных наук и математики стремятся повысить 
свою профессиональную квалификацию, а также   участвуют  в профессиональных конкур-
са.., Медведева Н.В. -  участвовали в Всероссийском конкурсе профессионального мастерст-
ва педагогических работников к 130-летию А.С.Макаренко. 
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Анализ тематики заседаний МС.  
 
За отчетный период было проведено 5 плановых заседаний. Здесь, как правило, обсуждались 
современные подходы к образованию, обобщался опыт педагогов, подводились итоги дея-
тельности,  что играет положительную роль в повышении педагогического мастерства учи-
теля. На методических объединениях поднимались следующие вопросы: 1. Обсуждение и 
утверждение плана работы МС на новый учебный год; утверждение рабочих программ учи-
телей 2. Проведение предметной  декады, проведение внеклассной работы по предмету. 3. 
Система работы с одаренными учащимися: подготовка к проведению школьного и муници-
пального туров олимпиад, участие в областных олимпиадах. 4. Работа с детьми с ОВЗ, мето-
ды и подходы индивидуальной работы.5. Подготовка контрольных материала для итоговых 
работ по курсам и промежуточной аттестации. Подготовка к предстоящему ОГЭ и ЕГЭ.  
6. Методика создания систематизации дидактического материала уровнего контроля (тесты). 
7. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях учащихся, органи-
зация работы с отстающими учащимися. 8. Использование новых технологий на уроках. 
Изучение современных тенденций и возможность внедрения. 9. Обсуждение требований к 
ведению документации и оценивания учащихся. 10. Анализ МС за год.  Также на заседаниях 
обсуждались сложные теоретические вопросы, подводились итоги прохождения программ и 
успеваемости, шла подготовка к  предметной декаде и анализ ее проведения  и т. д. Заслу-
шивались сообщения и доклады. 
 
                 Тематика заседаний методической секции. 
 
Заседание №1 (август) 

1. Анализ работы методического объединения учителей за 2018 – 2019 уч. год. 

2. Обсуждение и утверждение плана Мс на 2018 – 2019 уч. год. 

3.  Корректировка нагрузки. 

4. Рассмотрение рабочих программ по предметам и элективным курсам. 

5. Изучение и обсуждение содержания программ. 

6. «Воспитание активности и самостоятельности составная часть учебно-воспитательного 
процесса» доклад Сухих Л.Ю, 

7. Подготовка к аттестации. 

 
Заседание №2 (сентябрь) 

1. Утверждение программ по внеурочной деятельности, дополнительному образованию 
и спец курсам. Корректировка нагрузки. 

2. «Система оценивания знаний и достижений обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, по итогам освоения АООПНОО ( в соответствии с ФГОС НОО 
ОВЗ). 

3. Изучение нормативных документов по предметам. 

 
Заседание № 3 (октябрь) 
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1. Доклад «Подготовка к итоговой аттестации учащихся. » (Зайнуллина О.А.) 

2. Подготовка учащихся к олимпиадам. 

3. Прохождение аттестации. 
4. Доклад «Правила  использования интерактивной доски на уроках». Докладчик  

Зайнуллин Р.М.  
5. Рассмотрение Положения о системе оценивания знаний и достижений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по итогам освоения АООПНОО в соответст-
вии с ФГОС. 

 
Заседание № 4 (январь) 

1. Подготовка к Васюганскому МО округа. 

2. Итоги проведения олимпиады. 

3. Подготовка к декаде естественных наук и математики в школе. 

4. Подготовка учащихся к ОГЭ И ЕГЭ. 

5. Результаты полугодия и полугодовых работ по предметам. 

   
Заседание № 5 (май) 

1. Отчето проведении декады естественных наук и математики в школе. 

2. Анализ учебной деятельности за учебный год. 

3. Похождение программного материала. 

4. Анализ пробного ОГЭ   в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе. 

5. Анализ итоговых контрольных работ. 

6. Отчеты учителей о работе над методической проблемой. 

7. Обобщение педагогического опыта, определение проблем, требующих решения в новом 
учебном году.  

8. Анализ работы МС за год (руководитель МС Сухих Л.Ю.) 

9. План работы МС на 2018 – 2019 учебный год. 

 
Между заседаниями секции проводилась следующая работа: 

1. Мероприятия, направленные на повышение квалификации учителей методического 
объединения. 

2. Деятельность, направленная на изучение состояния преподавания уровня знаний. 

3. Внеклассная работа учителей. 

4. Работа по обобщению педагогического опыта. 
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5. Взаимопосещение уроков. 

6. Изготовление раздаточного дидактического материала. 

7. Изготовление  экзаменационного материала. 

8. Создание презентаций. 

 
Вывод: вынесенные вопросы на заседаниях МС  соответствовали цели,  и позволили в 
полном объеме  решить поставленные задачи.  
 
 
 
Анализ инновационной деятельности МС.  
 
В работу МС усиленно внедряются инновационные технологии, в частности, информацион-
ные и мультимедийные.  Учителями МС  разработаны   внеклассные мероприятия и уроки по 
предметам  с использованием ИКТ. Учителя делают поурочное планирование с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий, находят учебные материалы в Ин-
тернете, используют информационно-коммуникационные технологии для мониторинга раз-
вития учеников, для тестирования. При этом эффективно используют информационно-
коммуникационные технологии для разработки и проведения уроков. Дальнейшая деятель-
ность учителей в рамках создания единого информационно-образовательного пространства 
обеспечит качественные изменения в организации и содержании образовательного процесса, 
а также в характере результатов обучения. Поэтому работу в данном направлении необхо-
димо развивать и совершенствовать. Использование инновационных технологий помогает 
учителям-предметникам найти индивидуальный подход к каждому ученику, дифференциро-
ванно оценивать знания ребят, поощрять и поддерживать их творчество, развивать их интел-
лект.   Учителя отрабатывают нетрадиционные формы проведения уроков: дискуссии, кон-
ференции, уроки-исследования, уроки с применением групповой работы, с мультимедийным 
сопровождением, использованием компьютерных технологий. Такие уроки увлекают ребят, 
побуждают их к самообразованию,  создают для детей ситуацию, когда можно высказать 
свою точку зрения. С целью совершенствования общеучебных умений и навыков, повыше-
ния качества образования,  все учителя используют на своих уроках современные педагоги-
ческие технологии. Учителя секции  целенаправленно работают с учащимися, мотивирован-
ными на успешное обучение, через индивидуальный подход на уроках, элективных курсах, а 
также во внеурочной деятельности.  Все учителя-предметники  владеют теорией и методи-
кой преподавания предметов; активно применяют теоретические знания в своей практиче-
ской деятельности, а также работают по выбранным темам самообразования и совершенст-
вуют свой профессиональный уровень; серь зно готовятся к урокам; владеют компьютер-
ной грамотностью; используют на уроках современные формы и методы преподавания. В 
течение всего года учителя-предметники усиленно готовят обучающихся к успешной сдаче  
экзаменов. Большое внимание в работе учителей МС  уделялось формированию  универ-
сальных учебных действий у учеников в условиях внедрения стандарта второго поколения 
ФГОС, практическому применению инновационных технологий. На основе данных техноло-
гий преподаватели обучали школьников умению учиться, формировали у них ценностные 
мотивы учения.  С целью выявления, измерения и оценивания знаний, умений, навыков, спо-
собов деятельности, способностей, компетентности учеников учителя МС используют раз-
личные формы контроля: - тестирование (Беспалова М.А., Баева Н,Н., Медведева Н.В., Су-
хих Л.Ю.),  
Для повышения работоспособности и качества знаний учащихся на уроках учителями-
предметниками используются творческие методы обучения, такие как: проблемный, частич-
но-поисковый, исследовательский, эвристический,  проектов.  Данные методы обучения на-
правлены на формирование опыта творческой деятельности и творческих способностей лич-



 43

ности, на развитие мышления школьников повышение и качества знаний учащихся. На сво-
их уроках применяют практические методы обучения, ведущую роль в которых играет дея-
тельность учащихся. Сухих Л.Ю. и Медведева Н.В. применяют метод прогнозирования, ко-
торый позволяет сравнить прогноз с реальностью.  Все перечисленные методы способствуют 
активизации мышления, формированию  универсальных учебных действий, повышению ка-
чества знаний учащихся, вызывают чувство нового, интерес к новому, пробуждают эмоцио-
нальную сферу личности школьника и, как итог, интерес к предмету. Вывод: с целью повы-
шения качества усвоения учебного материала учителя - предметники стремятся  шире ис-
пользовать потенциал учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке: используют 
дифференцированный подход в процессе изложения нового материала; внедряют техноло-
гию опережающего обучения с использованием опорных схем; совершенствуют имеющиеся  
в методическом арсенале учителя приемы, методы работы по формированию учебно-
познавательной деятельности учащихся.                                                                                                                                                                                                                                    
Учащиеся школы приняли участие в школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
в 2018-2019 учебном году.  
В соответствии с планом школьных мероприятий с  9  по 20 апреля 2019 года в Средневасю-
ганской школе прошла декада-месячник естественных наук и математики. Декада была при-
урочена к  месячнику экологического образования.  
 Были поставлены следующие цели: 
- способствовать развитию интереса обучающихся к изучению наук естественнонаучного 
цикла; 
- развивать у школьников умение выражать свое отношение к природе, кинопроизведениям 
опосредованно через свое восприятие и видение мира, а так же через средства искусства; 
- развивать у обучающихся уважительное отношение к природе через практическую дея-
тельность,  направленную на восстановление природных объектов, придание им эстетиче-
ского вида; 
- воспитывать у школьников толерантное отношение к единым общечеловеческим ценно-
стям в соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия; 
- формировать у учащихся экологическую культуру и активную жизненную позицию по от-
ношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. 
Программа декады была очень насыщенной, поэтому потребовалось больше времени и кор-
ректировка первоначального плана для проведения  всех запланированных мероприятий. В 
итоге были проведены следующие мероприятия. 
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ . 
Время проведения с 31 марта по 28 апреля   2019 года. 

 
№ 
п/п 

Название   мероприятия. Классы. Дата. Ответственные. 

1. Линейка  «Парад естественных наук и мате-
матики». 

5-11 09.04 Беспалова М.А. 

Сухих Л.Ю. 

2. Мероприятия : 

-  оформить стенд; 

-  пятиминутки на уроках естественных наук 
и математики; 

- выступления с докладами и презентация-
ми; 

1-11 

 

09.04-
20.04 

Барышева Л.И. 

Беспалова М.А. 

Баева Н.Н. 

Медведева Н.В. 

Сухих Л.Ю. 

Классные руко-
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- проверка знаний терминологии. 

 

водители на-
чальных клас-
сов. 

 

2. Фейерверк сказок «День космонавтики» 

5-7 классы- биологические сказки; 

8-9 классы- географические сказки; 

10-11 классы- химические сказки. 

5-11 12.04 Медведева Н.В. 

Сухих Л.Ю. 

 

3. Творческая мастерская  

«Как прекрасен этот мир». 

Выставка рисунков, фото-выставка. 

 

1-4 

5-11 

13.04 Беспалова М.А. 

 

4. Субботник «твой чистый двор – твоя чистая 
совесть». Выпуск листовок по итогам суб-
ботника. 

1-11 14.04 

7.05 

Барышева Л.И. 

Беспалова М.А. 

6. «Ребятам о зверятах» работа кинозала. 1-11 13 -16.04 Беспалова М.А. 

Сухих Л.Ю. 

7. Эстафета любителей естественных наук. 

Уроки – игры и соревнования. 

5-11 

 

 

 

 

 

20-25.04 Сухих Л.Ю. 

Все учителя МС 

Классные руко-
водители. 

 

11. Конкурс «Самый зеленый кабинет»  1-11 В тече-
ние де-
кады 

Беспалова М.А. 

Медведева Н.В. 

Сухих Л.Ю. 

12. Занимательные опыты по физике и химии. 

 

3-4 

 

18-19.04 

 

Барышева Л.И. 
Медведева Н.В. 

 

13. Классные часы 

«Урок Мира, Добра и Согласия между при-

5-11 13.04 Классные руко-
водители 
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родой и человеком»  Сухих Л.Ю. 

14. Итоговые мероприятия: 

Научно-практическая конференция. 

 Подведение итогов. 

 

Чаепитие. Дискотека. 

 

5-11 

5-11 

5-11 

20.04 

 

 

 

Барышева Л.И. 
Беспалова М А. 

Баева Н.Н. 

Медведева Н.В. 

Сухих Л.Ю. 

 

 
Все мероприятия были проведены. В начале  декады- месячника прошла линейка. 
  В течение декады школьники готовили рисунки, приносили  фотографии.  Лучшие работы 
помещались на стенды, согласно тематике. Наиболее активным участникам вручены грамо-
ты «Самый активный участник декады естественных наук и математики». 
  
Общие выводы  
Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в целом выполнены. Но в работе 
МС  естественных наук и математики существуют и  недостатки.   Еще плохо налажена сис-
тема работы со способными и слабоуспевающими детьми. Индивидуально-групповые заня-
тия используются в основном для отработки и тренировки ранее полученных знаний и уме-
ний. Необходимо  повышать профессиональный уровень учителям пока не имеющим кате-
горию. (Баевой Н.Н. работает первый год).  
Работа МС учителей естественных наук и математики за 2018-2019 учебный год на заседа-
нии МС №5 от 28 05.2019г. единогласно  была оценена как удовлетворительная.   
 
МО практических дисциплин 

 Наша  школа работает по  программам ФГОС  с 1 по 7 класс. Последние годы коли-
чество детей с ограниченными  возможностями  здоровья (ОВЗ)  в нашей школе возрастает. 
При обучении таких детей, необходимо, учитывать их возможности здоровья. Возникали во-
просы:  «Как правильно  разработать  программы для работы с такими детьми?  Как не до-
пускать  ошибок при работе с ними?». В связи с эти,  тема для  работы  секции практических 
дисциплин была следующая:  «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях общеобразовательной  школы». Было  запланировано  пять засе-
даний. 
        Основные  задачи  - это  совершенствование  теоретического  и  профессионального  
мастерства  учителя по разработке программ для детей ОВЗ, изучение инклюзивных подхо-
дов в обучении  таких детей по практическим  дисциплинам,  эффективное  внедрение   в  
учебный  процесс  передовых  методик.  Дополнительными  задачами являются: постоянный  
обмен   педагогическим  опытом, повышение  уровня профессионального  мастерства  учи-
теля, развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся. 
         На  первом  заседании  (30 августа)  утвердили  план работы секции,  темы самообра-
зования. Заслушали выступления  всех  учителей  секции по представлению  рабочих про-
грамм по  предметам и  по  внеурочной  деятельности  (внеурочные занятия, кружки,  сек-
ции).  
           В  этом  учебном  году  по  внеурочным занятиям: по технологии по одному  часу в 5, 
6,7 классах у девочек,  по  физической  культуре по одному часу в 4, 5, 6, 7  классах. Осталь-
ные часы кружки по технологии у  девочек и  спортивные секции. Все программы  были пе-
реданы  на  утверждение.  В этом году технологию у мальчиков 5 - 8 классах  вёл учитель  
Зайнуллин Р.М., т. к. Трифонов Н.В. уволился. Распределение нагрузки, сведения о темах 
самообразования, график проведения кружков, внеурочных занятий, спортивных секций 
прилагается в табличной форме.  



 46

           13 сентября состоялось  внеплановое заседание   секции. На нем пошли выборы ру-
ководителя секции путём открытого голосования.  В результате голосования руководителем 
секции оставлена Беспалова Т.В. 
       Третье  заседание секции проходило  в октябре. Оно было посвящено главной теме сек-
ции.  
Беспалова Т.В.  выступила с докладом на тему  «Инклюзивное образование детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы», в котором 
подробно были перечислены основные законы, программы, конвенции принятые  и подпи-
санные нашим правительством в разные годы по этому вопросу. Были названы основные ди-
дактические принципы инклюзивного обучение, интегральные характеристики педагога, 
классификация и виды отклонения в развитии и поведении детей и т.д. (доклад и презента-
ция прилагается).   
Черноусов А.А. выступил с сообщением на тему «Инклюзивные подходы в обучении на 
уроках физкультуры» (текст сообщения прилагается). 
Беспалова Т.В. и Ненастьев А.С.  сообщили о результатах проведения школьного уровня 
Всероссийской олимпиады  (протокол прилагается). Во время проведения  болело много де-
тей, поэтому по технологии участвовало  2 девочки, по ОБЖ  8 чел., по физкультуре 11 чел. 
Отмечены  учащиеся, которые будут участвовать в муниципальном этапе  олимпиады. 
          В декабре пройдёт муниципальный уровень  Всероссийской олимпиады  и региональ-
ная заочная олимпиада  в ТОИПКРО. 
          На  четвёртом заседании (10 января) Беспалова Т.В. отметила, что в декабре учителя 
нашей секции давали открытые уроки  и снимали их на камеру. Это является подготовкой к 
аттестации, которую должны пройти  в марте-апреле (Беспалова Т.В., Ненастьев А.С.) и в 
октябре (ЧерноусовА.А.).. Беспалова Т.В. давала урок в 5 и 6 классах, Черноусов А.А в 4 кл., 
Ненастьев А.С. в   8   классе. 
        В декабре мы участвовали в областной заочной олимпиаде по технологии (девочки)  7 
класса 3 человека, из них 2 призёра (Заева В., Алехина Е.). В районной олимпиаде по техно-
логии,  участвовала и стала призёром Заева В.(7 кл.), ещё одна участница заболела. 
         По  анализу мониторинговых карт за первое полугодие  можно отметить, что учителя 
нашей секции успешно участвовали в конкурсах  различного уровня, как профессиональных 
 так и вместе с детьми.    
Беспалова Т.В.  с детьми принимали участие в Межрегиональном конкурсе «Символ Нового 
года» 4 человека (4 призовых места) 
 Черноусов А.А. участвовал в Межмуниципальном конкурсе медиаресурсов и методических 
разработок номинация  лучший сценарий праздника «День здоровья», в открытом дистанци-
онном  конкурсе методических разрабрток интегрированных  уроков «Педагогическая ини-
циатива. «Урок физкультуры- удачная профессия». С детьми участвовал в заочной регио-
нальной олимпиаде школьников «Духовная культура Отечества» - Латаев В.4 кл. (диплом 
победителя), в заочной викторине по экономике и предпринимательству  - 4 призовых места 
(4 кл.)  
         15  марта  на базе  нашей  школы проходил  районный методический день. Состоялось 
заседание секции, на котором присутствовала учитель технологии  из  Нововасюганской 
СОШ  Буйневич А.В. с докладом  по теме «Труд – как средство эстетического  воспитания». 
Педагог рассказала о своих приёмах и методах воспитания в детях чувство прекрасного, раз-
вития в них творческого начала и любви к труду. 
      Беспалова Т.В.  выступила с сообщением  «Аттестация как повышение профессиональ-
ного роста педагога». В марте прошли аттестацию: Ненастьев А.С.  подтвердил соответствие 
первой категории,  Беспалова Т.В.  прошла соответствие на высшую категорию. На заседа-
нии секции был представлен личный сайт педагога, который помог быстро пройти аттеста-
цию  дистанционно. 
      Черноусов А.А. сделал самоанализ открытого урока в 4 классе по теме « Урок физкуль-
туры=удачная профессия», который дал на методическом дне округа. Всем  учителям, при-
сутствовавшим на уроке, урок очень понравился.      
        К районному методическому дню в школе была подготовлена выставка  работ  детского 
творчества. На ней были представлены:  швейные изделия 5 – 7 классов (фартуки, юбки, 
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ночные пижамы и сорочки); работы кружка «Мягкие игрушка»  3 – 6 классов; лоскутные из-
делия, выполненные на внеурочных  занятиях (прихватки, наволочки, панно, лоскутные 
одеяла) 5 – 7 классов;  рисунки  7 классов.  Педагоги отметили высокий уровень выполнен-
ных работ. 
       На  шестом  заседании  Беспалова Т.В.   проанализировала работу   секции  за  год.  
Заслушали анализ каждого учителя по внеурочной деятельности, работе кружков и спортив-
ных секций. 
 Черноусов А.А.  сообщил о том, что все намеченные соревнования  по волейболу, баскет-
болу и футболу проводились. Командам от каждого класса присуждались места и вручались 
грамоты. К 9 мая проводился  смотр строя и песни. 
Беспалова Т.В. отметила, что учителя   нашей секции участвовали в профессиональных 
конкурсах и привлекали к участию в конкурсах  детей.          
 В апреле Беспалова Т.В. участвовала в профессиональных конкурсах:  «Урок - 2018»  - при-
зёр; «Профессиональная компетентность педагога»  - участие. (ТОИПКРО) 
          В марте Беспалова Т.В. с детьми участвовали в межрегиональном конкурсе «Царство 
цветов» 2 чел. - 8, 9 кл. ( диплом 1 степени). В региональном конкурсе   детского рисунка 
«Коренные малочисленные народы томской области. Селькупы»    4 чел. – 5, 7 кл. (сертифи-
каты участников)    
         В мае прошёл заключительный этап общешкольная выставка детского творчества  по 
четырем  номинациям: «Швейное изделие 8 класса»,  «Вышивка»,  «Рисунок»,  «Мягкая  иг-
рушка».  Самые активные участники получили благодарности.      
Черноусов А.А.  участвовал в конкурсе  методических разработок урочного, внеурочного 
занятий «ЗОЖ – основа ГТО». С детьми 4 класса участвовали в открытой заочной викторине 
по финансовой грамотности и предпринимательству  (6 призовых мест). 
     Учителя нашей секции участвовали в конкурсе профессионального мастерства педагоги-
ческих работников посвящённому 130-летию со дня рождения А.С. Макаренко.     
        В мае прошёл заключительный этап общешкольной выставки  детского творчества  по 
четырем  номинациям: «Швейное изделие 8 класса»,  «Вышивка»,  «Рисунок»,  «Мягкая  иг-
рушка».  Самые активные участники получили благодарности.      
 
    На следующий учебный год выбраны темы  для работы секции и самообразования связан-
ные с разработкой рабочих программ  для  детей ОВЗ. 
       Работа секции признана  удовлетворительной. 
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IV. Направления работы школы в 2019-2020 учебном году 
 

Для повышения и обеспечения качества  учебного процесса на 2018-2019 учебный  
год необходимо: 

- повышать персональную ответственность педагогов за конечные результаты 
своего труда; 

- продолжать работу по формированию и развитию профессиональной компетент-
ности педагогических работников школы; 

- активнее использовать современные образовательные технологии обучения; 
- внедрять здоровьесберегающие технологии и компетентностный подход  в обра-

зовательную деятельность; 
- продолжать компьютеризацию и информатизацию образовательного процесса; 
- улучшать материально-техническую базу образовательного процесса; 
- адаптировать  методическую работу школы  к  проблематике развития творче-

ского потенциала личности,  педагогической  поддержки, её  развитие  в  форме  методи-
ческой  мастерской  педагогов; 

- повышать  воспитывающую  роль  обучения; 
 


