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I. Учебная работа 
 

 

Итоги  2016-2017 уч.года 
 

1. Количество учащихся: 
на начало года – 158,    на конец года 159, 
учатся на «4» и «5»  -74, 
оставлено на повторный курс – 2 ОВЗ по болезни, 
переведено условно -0, 
количество учащихся, допущенных к итоговой аттестации – 19. 
 

2. Количество выпускников 9 классов: 
всего – 8 
оставлено на дублирование – 0, 
выпущено со справкой – 0, 
сдали экзамены на «4» и «5» - 2. 
сдали экзамены на «3» - 6. 
сдавали экзамены в щадящем режиме – 3 
не сдали экзамены – 0. 
 

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

4. Количество выпускников 9 классов, получивших аттестат 
С отличием – 0 
На «4» и «5» – 2 . 
 

5. Количество выпускников 11 классов  
награжденных медалью «За особые успехи в учении» – 1, 
награжденных медалью «За особые достижения в учении» – 0, 
получивших аттестат с «4» и «5» - 4. 
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Статистика итогов за 2016-2017 учебный год 
(в сравнении с тремя предыдущими). 

 
 

Параметры статистики 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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 образо-
вании 
2.2. о среднем образова-
нии 
 
3.Оставлены на повтор-
ный курс обучения: 
3.1. в начальной школе 
3.2. в основной школе 
3.3. в средней школе 
 
4.Окончили школу с ат-
тестатом особого образ-
ца: 
4.1. основную школу 
4.2. среднюю школу 

 
74 
70 
16 
 
 
2; 2,9% 
 
0; 0% 
 
 
 
 
0; 0% 
2; 2,9% 
0; 0% 
 
 
 
 
2; 2,9% 
1; 6,3% 

 
75 
66 
19 
 
 
1; 1,5% 
 
0; 0% 
 
 
 
 
0; 0% 
1; 1,5% 
1;  5% 
 
 
 
 
1; 1,5% 
0; 0% 

 
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% 

 
Из 159 учащихся школы 74 ученика  (58 %) закончили учебный год на «4» и «5» ( в 

прошлом году – 54 %) , второгодников – 2 человека (1,3 %) , ( в прошлом году – 0 %). Без 
условных переводов и второгодников учебный год закончили 100 %следующие классы и 
классные руководители: 
 
2 класс – Кононенко Н.Н. 
3 класс – Черноусова Н.И. 
4 класс – Ченцова О.И. 
5 класс – Корнилова Н.А. 
6а класс – Лиджиева И.А. 
6б класс – Безерова Н.В. 
7 класс – Беспалова Т.В. 
8 класс – Сухих Л.Ю. 
9 класс – Медведева Н.В. 
10 класс – Зайнуллин Р.М. 
11 класс –  Ненастьев А.С. 

Классы и классные руководители, в которых есть второгодники: 
1 класс – Каранова В.П. (1 человек ОВЗ) 
7 класс – Беспалова Т.В(1 человек ОВЗ по болезни)



 5

Успеваемость и качество знаний учащихся за 2016-2017 учебный год 
 

Класс Всего Переведено На «4» и 
«5» 

Оставлены на 
повторный 
курс \по бо-

лезни 

Переведены 
условно 

1 19 18 - 1 - 
2 16 16 9 - - 
3 18 18 13 - - 
4 19 19 10 - - 
5 13 13 5 - - 
6 22 22 9 - - 
7 16 15 3 1 - 
8 13 13 13 - - 
9 8 8 2 - - 

10 4 4 4 - - 
11 11 11 5 - - 

ИТОГО 159 157 74(58%) 1 (0,6%) \ 
1(0,6%)           

 
ИТОГИ 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА 
ИТОГО:                 153                   153               80(54 %)      0(0%) \ 0(0%)           0 (0%) 
 
ИТОГИ 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА 
ИТОГО:    160        156                  72(51 %)      2(1,4%) \ 2(1,4%)      0 (0%) 
 
ИТОГИ 2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА 
ИТОГО: 160  156          69(50,4 %)           2(1,5%)               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 2016-2017 учебный год  

( в сравнении с двумя предыдущими годами) 
 

 Качество 
(%) 

 
 

Успеваемость 
(%) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Начальная 

школа 
57,4 64,7 

 
70 100 100 100 

Основная 
школа 

46,9 54,5 
 

43,7 
 

98 100 100 

Средняя 
школа 

52,6 52,4 60 95 100 100 

 
Как показывает таблица показатели качества с положительной динамикой наблюда-

ются  в начальной и основной школах, а успеваемость – во всех. 
 

 
Качество знаний и успеваемость по предметам по ступеням обучения  

за 2016-2017 учебный год. 
 

Начальная школа 
 

Предмет Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык  67 73 64 100 100 100 

Литературное 
чтение 

72 83 78 100 100 100 

Математика  63 75 80 100 100 100 

Окружающий 
мир 

70 84 78 100 100 100 

Английский 
язык 

68 73 62 100 100 100 

Технология 90 100 100 100 100 100 

Физкультура 79 100 100 100 100 100 

ИЗО 89 96 98 100 100 100 
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Основная школа 
 

Предмет 
Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 61 58 52 99 100 100 

Литература 73 71 70 99 100 100 

Математика 58 57 44 100 100 100 

Алгебра 52 79 59 98 100 100 

Геометрия 47 75 57 98 100 100 

История 72 65 61 100 100 100 

География 77 69 66 99 100 100 

Биология 73 68 66 100 100 100 

Химия 64 67 68 100 100 100 

Физика 56 64 56 100 100 100 

Иностранный 
язык 

60 62 56 100 100 100 

Обществознание 82 68 67 100 100 100 

Физкультура 92 100 96 100 100 100 

Технология 100 98 95 100 100 100 

 
Средняя школа 

 
Предмет 

 

Качество знаний (%) Успеваемость (%) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 54 62 73 100 100 100 

Литература 61 76 73 98,8 100 100 

Алгебра 58 81 80 100 100 100 

Геометрия 62 81 82 100 100 100 

История 65 66 78 98,8 100 100 

География 69 76 96 100 100 100 

Биология 65 81 91 100 100 100 
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Физика 54 62 78 100 100 100 

Иностранный 
язык 

54 81 83 100 100 100 

Обществознание 68,5 81 78 100 100 100 

Ф-ра 96 95 100 100 100 100 

Химия 54 67 78 100 100 100 

 
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 (%) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 59,6 64 63 99,7 100 100 

Литература 68,6 76 74 99 100 100 

Математика 60,5 67 62 100 100 100 

Алгебра 55 80 73 99 100 100 

Геометрия 54,5 78 70 99 100 100 

История 68,5 65 70 99 100 100 

География 73 71 81 99,5 100 100 

Биология 69 71 79 100 100 100 

Физика 55 63 67 100 100 100 

Иностранный 60,7 69 70 100 100 100 

Обществознание 75 71 73 100 100 100 

Физкультура 89 99 98 100 100 100 

Химия  59 67 73 100 100 100 

ИТОГО 60 72 73 99,6 100 100 

 
 

Как показывает таблица, по семи предметам – биологии, химии, иностранному языку, 
физике, обществознанию, истории, географии произошло повышение  качества знаний. По 
остальным предметам (русский язык, литература, математика, алгебра, геометрия, физкуль-
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тура) наблюдается  небольшое понижение качества. В целом по всем предметам произошло 
понижение качество знаний 73% ( в прошлом году 77%) . 

Итоги регионального тестирования в 2016 – 2017 уч.году 
 

С 4 по 27 апреля 2017 года проводились мониторинговые исследования качества об-
щеобразовательной подготовки обучающихся  

на региональном уровне: 
4 класс – русский язык, математика, оценка уровня сформированности метапредметных 
умений; окружающий мир. 
5 класс – оценка уровня сформированности метапредметных умений; биология; история. 
6 класс – математика 
8 класс – математика;  
на муниципальном уровне: 
5 класс – русский язык, математика;  
6 класс – русский язык; 
7 класс – русский язык, математика; 
8 класс – русский язык;  
10 класс – русский язык, математика; 
по выбору ОУ: 
6 класс – география;  
7 класс – биология; английский язык; 
8 класс – английский язык; география; история; обществознание. 
10 класс – химия, география, биология. 

 
Начальная школа и  5 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 19 11 Математика 
ВПР  

0,   0 1,   9 4,   36 6,   55 0,  0  
 
 
 

Ченцова О.И. 

4 19 12 русский 
язык ВПР 

0,   0 1,   8 5,  42 6,   50 0,   0 

4 19 13 метапредмет 0,    0 1,   8 6,   46 4,   30 2,   15 
4 19 13 Окружаю-

щий мир 
ВПР 

0,   0 4, 30 4, 30 5, 40 0,   0 

5 13 11 русский 
язык 

4,   36 3,  28 4,  36 0,   0 0,   0 Федяева Н.Л. 

5 13 12 метапредмет 0,     0 0,    0 4,   33 5,    42 3,   25  
5 13 9 Математика 1, 11 0, 0 6, 67 2,  22 0,     0 Беспалова 

М.А. 
5 13 12 Математика 

ВПР 
4,    33 4, 33 4, 33 0,     0 0,     0 Беспалова 

М.А. 
5 13 11 Биология 

ВПР 
0,     0 0, 0 11, 100 0,     0 0,     0 Медведева 

Н.В. 
5 13 11 История 

ВПР 
1,     9 5,    45,5 5, 45,5 0,     0 0,     0 Корнилова 

Н.А. 
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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  

6 17 12 русский язык 3,9 7,  58 10, 83   2,  17 Федяева Н.Л. 

6 17 12 математика 4 10,    83 11,    92 1,    8 Беспалова М.А. 

7 16 11 русский язык 2,7 0,      0 8,    72 3,      28 Федяева Н.Л. 

7 16 11 математика 3,2 5,      45 8,   72 3,      28 Зайнуллин Р.М. 

7 16 12 биология 2,7 0,      0 9,  75 3,   25 Медведева Н.В. 

7 16 12 английский 
язык 

3,2 4,       33 9,   75  3,   25 Лиджиева И.А. 

8 13 13 русский язык 3 2,      15 11,   85 2,   15 Ненастьева С.В. 

8 13 12 математика 3,4 6,     50 11,     92 1,    8 Зайнуллин Р.М. 

8 13 10 география 3,6 6      60 10    100 0,      0 Сухих Л.Ю. 

8 13 12 английский 
язык 

2,7 1,       8 10,    83 2,     17 Лиджиева И.А. 

8 13 12 обществозна-
ние 

2,8 0       0 10    83 2,    17 Корнилова Н.А. 

8 13 11 история 3 2        18 10    90 1   10 Корнилова Н.А. 

10 4 4 русский язык 3,7 3         75 4   100 0,      0 Ткаченко Н.Н. 

10 4 3 математика 3,6 1       33 3    100 0,       0 Зайнуллина О.А. 

10 4 2 химия 4 2     100 2  100 0,      0 Медведева Н.В. 

10 4 2 биология 3,5 1      50 2   100 0,    0 Медведева Н.В. 

10 4 4 география 3,7 3       75 4   100 0,   0 Сухих Л.Ю. 

10 4 4 обществозна-
ние 

3,7 3       75 4    100 0,    0 Корнилова Н.А. 

10 4 3 английский 
язык 

3,3 1    33 3    100 0 ,   0 Лиджиева И.А. 
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Программа регионального тестирования затрагивала учебный материал почти всего 
учебного года. Как показывают результаты: 

 учебный материал полностью усвоен  
- в 4 классе по русскому языку, математике,  
- в 5 классе –  по биологии,  
- в 8 классе –  географии,  
-  в 10 классе –  русскому языку, по математике, химии, биологии, географии, обществоз-
нанию, английскому языку; 
 уровень сформированности метапредметных умений в 4 и 5 классах достаточно вы-

сокий; 
 качество более 50% при 100% успеваемости показали  
- в 4 классе  –  по русскому языку и математике, окружающему миру; 
- в 5 классе – по биологии; 
- в 8 классе –  по географии;  
- в 10 классе - русскому языку, по математике, химии, биологии, географии, обществоз-
нанию, английскому языку; 
 по 2 предметам средняя оценка тестирования «4»: 6 класс – математика, 10 класс – 

химия; 
 по 8 предметам имеются учащиеся, которые не в полном объеме овладели учебным 

материалом, вынесенным на тестирование:  
- в 5 классе – русский язык, математика и история; 
- в 6 классе – русский язык, математика; 
-  в 7 классе – русский язык, математика, биология, английский язык;  
- в 8 классе – русский язык, математика, история, обществознание, английский язык, 

В этом году результаты регионального тестирования отличаются от результатов про-
шлого года по классам. 4 класс в этом году достаточно высокие результаты, 10 класс по-
казал самый качественный результат. Самый низкий результат качества в 7 классе по 
всем предметам. 

 
 

Итоги годовых контрольных работ 
 

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 

1 19 18 Русский язык 4,3 17 94 18 100 0 0 Каранова В.П. 
1 19 18 Математика 4,1 16 89 18 100 0 0 Каранова В.П. 
2 16 15 Русский язык 3,7 9 60 15 100 0 0 Кононенко Н.Н. 
2 16 16 Математика  4,0 14   88 16   100 0   0 Кононенко Н.Н. 

3 18 18 Русский язык 
4,0 12 67 18 100 0 0 

Черноусова Н.И. 
4,4 15 83 18 100 0 0 

3 18 18 Математика 3,8 13 72 18 100 0 0 Черноусова Н.И. 

4 19 13 Русский язык 
4 10 77 13 100 0 0 

Ченцова О.И. 
4,3 11 85 13 100 0 0 

4 19 15 Математика 4,4 13 87 15 100 0 0 Ченцова О.И. 
5 13 11 Русский язык 3,5 6 55 11 100 0 0 Федяева Н.Л. 
5 13 12 Математика 3,6 7 58 12 100 0 0 Беспалова М.А. 
5 6 5 Технология (дев) 4 4 80 5 100 0 0 Беспалова Т.В. 
5 7 6 Технология (мал) 5 5 100 5 100 0 0 Зайнуллин Р.М. 
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5 13 12 Английский 
язык 3,7 8 66 12 100 0 0 Лиджиева И.А. 

6 17 16 Русский язык 3,6 9 56 14 88 2 12 Федяева Н.Л. 
6 17 14 Математика 3,0 7 50 14 100 0 0 Беспалова М.А. 
6 17 17 Английский язык 3,6 9 53 17 100 0 0 Лиджиева И.А. 
6 8 8 Технология(дев) 3,8 6 75 8 100 0 0 Беспалова Т.В. 
6 8 8 Технология(мал) 5 8 100 8 100 0 0 Зайнуллин Р.М. 
6 16  История  4,06 11 65 16 100 0 0 Корнилова Н.А. 
7 16 14 Математика   3,8 5 35 8 57 9 63 Зайнуллин Р.М. 
7 16 15 Русский  язык 3,2 6 40 13 87 2 13 Федяева Н.Л. 
7 16 15 География  3,6 9 60 14 100 0 0 Сухих Л.Ю. 
7 16 15 Английский язык 3,2 4 26 13 86 2 14 Лиджиева И.А. 
7 16 14 Физика  3,6 6 43 14 100 0 0 Беспалова М.А. 
8 13 12 Русский  язык 3,4 3 25 12 100 0 0 Ненастьева С.В. 
8 13 13 Математика   3,6 7 53 11 85 2 15 Зайнуллин Р.М. 
8 13 12 История  3,3 8 66 10 83 2 17 Корнилова Н.А. 
8 13 13 Химия 2,9 2 15 9 69 4 31 Медведева Н.В. 

10 4 2 Русский  язык 5 2 100 2 100 0 0 Ткаченко Н.Н. 
10 4 4 Математика 3,7 2 50 4 100 0 0 Зайнуллина О.А. 
10 4 3 Физика  4,6 3 100 3 100 0 0 Барышева Л.И. 

10 4 4 Обществозна-
ние 5,0 4 100 4 100 0 0 Корнилова Н.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-
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 
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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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6 класс:  

 
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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Учащиеся 10 класса показали лучшие результаты по школе  
В новом учебном году учителям-предметникам для повышения качества ЗУН учащихся 

необходимо будет уделить больше внимания на  ликвидацию пробелов, систематизацию и 
обобщение изучаемого на уроках  учебного материала, применение активных форм работы 
учащихся  на уроках, развитие навыков сознательного усвоения учебного материала, помо-
гающих применять знания на практике. 
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Итоги государственной аттестации  
 

Из 11 выпускников 11 класса  были допущены до государственных экзаменов 11 и все 
получили аттестат. Как и в прошлый год, итоговая аттестация за курс средней школы прохо-
дила только в форме ЕГЭ. В обязательном порядке сдавались математика и русский язык, 
остальные предметы - по желанию учащихся.  В этом учебном году учащиеся также имели 
право выбора сдачи экзамена по математике: на базовом уровне или профильном. Результа-
ты базового уровня оценивались оценкой от «2» до «5». Качественных аттестатов было вы-
дано 5 (45%), в прошлом году 7 (78%). И в этом году наша школа показала хороший резуль-
тат: по русскому языку – Овчаров Павел  набрал 88 баллов, Андреева Ольга – 86 баллов, 85 
% учащихся получили оценки «4» и «5» по  математике базового уровня, по математике 
профильного уровня у Андреевой Ольги 76 баллов, Овчарова Павла – 68 баллов. 
 

Итоги экзаменов за курс средней школы 
 
 

Ф.И. 
Предметы 

Рус-
ский 
язык 

Матем 
(проф) 

Матем 
(баз) 

Физи-
ка 

Био-
ло- 
гия 

Химия  Об-
ществ. 

Исто-
рия 

Андреева Ольга 86 76 5    66  
Барановский Иван 64  4      
Бритов Вячеслав 54  4    48  
Заев Александр 46  4      
Иванова Екатерина 56  4      
Куликова Елена 69  4     77 
Овчаров Павел 88 68  61   48  
Потапов Георгий 48  3      
Смоленцев Анатолий 62 27  54     
Черноног Светлана 54  4      
Шмаков Евгений 59  3      

Средний балл         
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 

 
 

 По всем предметам имеем 100% успеваемость. 
 Учащиеся подошли к подготовке к государственной итоговой аттестации достаточно 

серьезно. 
 В сравнении с прошлым годом средний балл ниже по русскому языку, математике ба-

зового уровня, обществознанию, истории, чем в прошлом году.  
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Из 8 девятиклассников к итоговой аттестации были допущены 8 . Качественных атте-
статов в 9-х классах выдано –  2 (25%). В прошлом году было 4  (67%). Кроме обязательных 
предметов всем учащимся необходимо было выбрать еще два предмета. Результаты экзаме-
нов по выбору не отражаются в этом году на аттестате. Радует, что по русскому языку, гео-
графии, химии качество экзаменационных знаний достаточно высокое: средний балл – «4». 

2 учащихся (25 %) сдали экзамены только на «4» и «5».  
 

Итоги экзаменов за курс основной  школы по итогам 2016-2017 уч. года.  
9 класс 

 
№ ФИ Матем Русск Физика Геогр Химия Биол Истор 
1 Бочкарева Анна 24 5 37 5 30 4   27 5     
2 Гайкина Оксана 5 3 11 4           
3 Каримов Артем  13 3 32 4   21 4     18 3 
4 Малов Виктор  13 3 22 3   15 3   22 3   
5 Райзик Ирина 5 3 11 4           
6 Рыськов Артем 18 4 35 4 27 4 28 5       
7 Устенко Михаил 4 3 8 3           
8 Чудиновская Мария 17 4 23 3 19 3   13 3     

% качества 38 63 67 67 50 0 0 
% успеваемости 100 100 100 100 100 100 100 

Ср. балл 3,5 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 
2014-2015 уч. год 

% качества 31 82    100 100 
% успеваемости 63 100    100 100 

Ср. балл 3 4    4 4 
 

 Без пересдач  8 учащихся сдали ОГЭ. 
 Наши выпускники показали средний балл выше областного по русскому языку (33 

против 28,76), математике (19 против 16,52), биологии (30 против 21,31), химии (27 
против 19,72). 

 По показателям  качества ОГЭ имеем неплохие результаты по всем предметам, кроме 
истории. 

 Качество знаний  по математике,  в сравнении с прошлым годом ниже на 20 %, по 
русскому языку качество знаний ниже лишь на 4 %, чем в прошлом году. 

 
 

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.  
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Педагогический коллектив МКОУ Средневасюганская СОШ  насчитывает  19 чело-
век, из них учителей – 12. 
 
Все
го 

В том 
числе 
пенси
онеро
в 

женщин Образование стаж 
выс-
шее 

незаконч. 
высшее 

сред
. 
спец 

педаго- 
гич. 

до 2 от 2 
 
 до 
5 

от 
5 
до 
10 

от 
10 
до 
20 
лет 

свы
ше 
20 

12 5 
42% 

10 
83% 

12 
100% 

0 
0% 

0 
0% 

10 
83% 

1 
8 % 

6 
42% 

0 
0% 

4 
25% 

2 
42% 

 
 

Сведения о наличии квалификационных категорий 
 

Всего с высшей 
категорией 

с I катего 
рией 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

без  
катего 
рии 

Аттестовано в 2016-2017 
уч.году 
на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

на I категорию 

12 1 
8% 

5 
42% 

2 
17% 

3 
25% 

0 
0% 

1 
8% 

 
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 2016-2017 учебном 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. 
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 
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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 2015-2016 учебный год. 

Утверждение учебного плана на 2016-2017 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 
В 2016-2017 учебном году были проведены общешкольные методические мероприятия: 

На базе МКОУ Средневасюганская СОШ 2 февраля состоялся семинар-практикум «Рос-
сийское движение школьников как механизм воспитательной функции образования», кото-
рый провели специалисты ДДТ — Исупова Н.Л., руководитель центра экологического обра-
зования, и Вялова А.Г., руководитель Пресс-центра. Они показали интерактивные приёмы 
работы с детьми, поделились опытом работы в своих направлениях. Мероприятие было ор-
ганизовано настолько увлекательно и интересно, что учителя  школы, несмотря на усталость 
после напряженного трудового дня, с удовольствием участвовали в творческих мастерских. 
Для всех встреча оказалась полезной и интересной. 

27 февраля 2016 г. прошел ежегодный методический день школ Васюганского образова-
тельного округа на базе Нововасюганской школы по теме: «Профессионализм учителя 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 Кононенко Наталья Николаевна, 

учитель начальных классов 
«Активные методы обучения как средство формирования 
УУД в условиях реализации ФГОС» 

2 Каранова Вера Петровна 
учитель начальных классов 

«Проектная деятельность учащихся на уроках в 3-ем 
классе УМК «Школа России»  из опыта работы» 

«Предметы гуманитарного цикла» 
3 Корнилова Наталья Александров-

на, учитель истории и обществоз-
нания. 

«Практическая направленность преподавания истории и 
обществознания. Интегрирование с другими предметами» 

4 Лиджиева Ирина Александровна, 
учитель английского языка 

«Метод  проектов как один из интерактивных методов 
обучения» (мастер-класс) 

«Предметы физика-математического и естественнонаучного циклов»  
5 Медведева  Наталия Васильевна, 

учитель химии и биологии. 
«Разнообразные формы контроля  и коррекции знаний на 
уроках биологии и химии». 

Секция учителей музыки, ИЗО, технологии, физической культуры 
6 Ненастьев Александр  Станисла-

вович, преподаватель организатор 
ОБЖ и учитель физкультуры. 

«Воспитание патриотизма и готовности к защите Отече-
ства у учащихся в средней общеобразовательной школе 
на уроках ОБЖ и во внеурочной деятельности».(Из опыта 
работы) 
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23 марта2017 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 2016 – 2017 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 2017 г. 
 

В течение 2016 – 2017 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) 

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 

Программа предпро-
фильной подготовки 
(модифицированная) 
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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. 

 
 

Участие учащихся в конкурсах 2016-2017 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 
2016-2017 учебном году под руководством учителей в различных конкурсах было отмечено 
1003 участников, из них имели призовые места 484 человек. (Приложения №1-3.) 
 

Статистика участия учащихся в конкурсах и олимпиадах 2016-2017 учебного года 
 

Класс Всего учащихся Участвовало в кон-
курсах 

% участия 

1 15 15 100 

2 18 18 100 

3 17 17 100 

4 14 14 100 

5а 16 13 81 

5б 6 6 100 

6 15 10 67 

7 13 10 77 

8 9 9 100 

9 6 6 100 

10 12 10 83 

11 9 9 100 

Итого 150 137 92,33 

 
 

Уровень конкурса Всего участвовало Количество призо-
вых мест 

Не подведены итоги 
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Всероссийский 217 177 2 

Региональный 327 192 22 

Муниципальный 68 13 1 

Итого 612 382 25 

 
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 
 
Название 
 

Уровень Ф.И.О. Место  

Педагогический конкурс 
электронных ресурсов 
 
 
 

Всероссийский Кононенко Н.Н. Сертификат 

Конкурс творческих работ и 
методических разработок 
«Рассударики» 

Всероссийский Черноусова Н.И. 
Черноусов А.А. 
Каранова В.П. 

1 место 
3 место 
Лауреат 

«Медалинград – август 2015». 
Конкурс творческих работ и 
методических разработок. 

Всероссийский Черноусова Н.И. 
Черноусов А.А. 

2 место 
3 место 

«Профессионал 2015 – твор-
ческий август. Слово в лите-
ратуре». 

Всероссийский Черноусова Н.И. 
Черноусов А.А. 

2 место 
1 место 

Третий Всероссийский мето-
дический фестиваль-конкурс 
«Введение ФГОС: от позна-
ния к творчеству». 

Всероссийский Черноусова Н.И. 
Черноусов А.А. 

1 место 
2 место 

«Лира». Всероссийский твор-
ческий конкурс для педаго-
гов. 

Всероссийский Черноусова Н.И. 
Черноусов А.А. 

1 место 
3 место 

«Мои таланты». Конкурс ме-
тодических разработок. 

Всероссийский Черноусова Н.И. 
Черноусов А.А. 

1 место 
1 место 

«Профессионал 2015- дуно-
вение весне» 

Всероссийский Черноусова Н.И. 
Черноусов А.А. 

3 место 
3 место 

Фестиваль талантов «ТалРос» Всероссийский Черноусова Н.И. 1 место 
Академия роста. Профессио-
нальный конкурс «Ура! Ка-
никулы!» 

Всероссийский Черноусов А.А. 1 место 

Академия таланта. Профес-
сиональный конкурс «Звёзд-
ный ветер» 

Всероссийский Черноусов А.А. 2 место 

«Экологическое оборудова-
ние во внеурочной деятель-
ности в условиях реализации 
ФГОС» 

Региональный Черноусова Н.И. 2 место 

Конкурс анаграмм «Лабирин-
ты знаний. Великие педаго-
ги» 

Всероссийский Черноусова Н.И. 
Черноусов А.А. 
 

Участие 
Участие 



 23

Публикация опыта в газете 
«Учитель» 

Районный Черноусова Н.И.  

«Мои таланты. Евангелевская 
история» 

Всероссийский Черноусова Н.И. 1 место 

Педагогика 21 века. Откры-
тый урок. 

Всероссийский Черноусова Н.И. 
Черноусов А.А. 

1 место 
1 место 

Конкурс материалов естест-
веннонаучного направленно-
сти 

Районный Черноусова Н.И. 
Черноусов А.А. 

Итоги подво-
дятся 

Конкурс «Познаем вместе 
природу родного края» 

Региональный Черноусова Н.И. 
Черноусов А.А. 

Итоги подво-
дятся 

Интерактивный учитель «Со-
вместный поиск знаний»  
Номинация «Разработка кон-
спекта по предмету». 
Номинация «Разработка кон-
спекта для проведения воспи-
тательного мероприятия» 

Всероссийский  
 
Черноусова Н.И. 
 
Черноусова Н.И. 
Черноусов А.А. 

Итоги подво-
дятся 

«Созвездие талантов» Мето-
дическая разработка педагога 

Всероссийский Черноусова Н.И. 2 место 

«Узнавай-ка». Конкурс кон-
спектов урока 

Всероссийский Черноусова Н.И. 
Черноусов А.А. 

1 место 
2 место 

«Узнай-ка». Конкурс спор-
тивных мероприятий и 
праздников. 

Всероссийский Черноусов А.А. 3 место 

Созвездие талантов. Сцена-
рий праздников и мероприя-
тий 

Всероссийский Черноусов А.А. 1 место 

Конкурс нравственно-
патриотического воспитания 

Всероссийский Черноусова Н.И. 2 место 

«Великие педагоги» Всероссийский Черноусова Н.И. 
Черноусов А.А. 

3 место 
2 место 

Конкурс «Стипендия губер-
натора Томской области» 

Региональный Ченцова О.И. Диплом уча-
стника 

Конкурс на соискание премии 
Томской области в сфере об-
разования, науки, здраво-
охранения и культуры. 

Региональный Ченцова О.И. Сертификат 

Конкурс на получение де-
нежного поощрения лучшими 
учителями 

Региональный Ченцова О.И. Сертификат 

Экологическое образование 
во внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС. 

Региональный Ченцова О.И. 
Черноусов А.А. 

1 место 
2 место 

Конкурс открыток «Томск – 
столица кедра» 

Региональный Ченцова О.И. 
Ткаченко Н.Н. 

Сертификат 
Сертификат 

Межрегиональный конкурс 
программ внеурочной 

иктельности 

Региональный Ченцова О.И. Сертификат 

Фестиваль внеклассных ме-
роприятий «Калейдоскоп 
идей»  

Региональный Ченцова О.И. Сертификат 

Конкурс методических разра-
боток «Педагогическая ини-

Региональный Ченцова О.И. Сертификат 
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циатива» 
Конкурс интегрированных 
уроков «Интеграция в дейст-
вии» 

Региональный Ченцова О.И. 1 место 

Конкурс творческих работ по 
энергосбережению «Наш те-
плый дом» 

Региональный Ченцова О.И. Итоги подво-
дятся 

Родительское собрание на 
тему «Родителям о здоровом 
питании». 

Всероссийский Каранова В.П. Лауреат 

Конкурс , посвященный Дню 
космонавтики «Путешествие 
сквозь время и пространство» 

Всероссийский Каранова В.П. Лауреат 

Сценарий праздника «Про-
щание с начальной школой» 

Всероссийский Каранова В.П. Лауреат 

Доклад «Проектная деятель-
ность на уроках в третьем 
классе» 

Всероссийский Каранова В.П. 3 место 

Урок русского языка в чет-
вертом классе на тему «Пра-
вописание косвенных форм 
личных местоимений, раз-
дельное написание местоиме-
ний с предлогами». 

Всероссийский Каранова В.П. Лауреат 

Презентация на тему «Вне-
урочная деятельность в 
третьем классе». 

Всероссийский Каранова В.П. Диплом 

Сценарий классного часа на 
тему «Средний Васюган – 
моя малая родина» 

Всероссийский Каранова В.П. 3 место 

Сценарий классного часа на 
тему «Да здравствует вежли-
вость и доброта!» 

Всероссийский Каранова В.П. 3 место 

Урок русского языка в чет-
вертом классе на тему «Наре-
чие». 

Всероссийский Каранова В.П. 3 место 

Урок математики в первом 
классе на тему «Прибавить и 
вычесть число 3». 

Всероссийский Каранова В.П. 3 место 

Урок математики во втором 
классе на тему «Прием пись-
менного вычитания в случаях 
вида 52-24». 

Всероссийский Каранова В.П. 3 место 

Конспект и презентация ро-
дительского собрания «Го-
товность к школьному обуче-
нию» 

Всероссийский Каранова В.П. 2 место 

Конспект и презентация ро-
дительского собрания «Чте-
ние – вот лучшее учение» 

Всероссийский Каранова В.П. 3 место 

Конспект и презентация ро-
дительского собрания «Дети 
– не для насилия» 

Всероссийский Каранова В.П. 1 место 

Классный час на тему «С дет- Всероссийский Каранова В.П. 3 место 
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ства дружбой дорожить» 
Выпускной вечер в начальной 
школе 

Всероссийский Каранова В.П. 3 место 

Доклад по самообразованию 
на тему «Проектная деятель-
ность как средство формиро-
вания познавательных уни-
версальных учебных дейст-
вий младших школьников» 

Всероссийский Каранова В.П. Сертификат  

Конкурс методических разра-
боток: занятие-игра «Путеше-
ствие в космос». 

Всероссийский Ткаченко Н.Н.  1 место 

Конкурс методических разра-
боток для детей с ОВЗ: инди-
видуальное занятие «В гости 
к Ёжику». 

Региональный  Ткаченко Н.Н. 3 место 

Конкурс методических разра-
боток «Логопедическая 

икторина. Золотая осень» 

Всероссийский  Ткаченко Н.Н. Диплом 3 сте-
пени 

Конкурс методических разра-
боток: подгрупповое логопе-
дическое занятие «Игры 
Кошки и Мышки» 

Всероссийский Ткаченко Н.Н. Диплом 3 сте-
пени 

Занятие-игра «Путешествие в 
страну знаний» 

Всероссийский Ткаченко Н.Н. Диплом 1 сте-
пени 

Логопедическое занятие «Зи-
мушка-зима» 

Всероссийский Ткаченко Н.Н. Диплом 1 сте-
пени 

Индивидуальное занятие 
«Лягушка-квакушка» 

Всероссийский Ткаченко Н.Н. Диплом 1 сте-
пени 

Подгрупповое логопедиче-
ское занятие «Спасение му-
равьишки» 

Всероссийский Ткаченко Н.Н. Диплом 1 сте-
пени 

Логопедическое занятие 
«Идет Матушка-весна» 

Всероссийский Ткаченко Н.Н. Диплом уча-
стника 

Региональная олимпиада для 
учителей в области матема-
тического образования 
(ТОИПКРО) 

Региональный Зайнуллина О.А. Победитель 

Областной смотр-конкурс му-
зеев. Всероссийская органи-
зация ветеранов войны и тру-
да. 

Региональный Ненастьева С.В. 2 место 

Всероссийский очно-заочный 
конкурс «Творческая мастер-
ская педагога» (ТОИПКРО) 
Номинация  
«Творческая работа» 
«Творческая работа» 
«Мастер-класс» 

Региональный Беспалова Т.В.  
 
 
 
1 место 
1 место 
1 место 
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Статистика   соответствия количества участников педагогических конкурсов и ко-
личества призовых мест 

 (в сравнении с тремя предыдущими годами).  
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Всего 42 45 90 82 

Победителей 23 18 54 62 
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Как показывает диаграмма, в этой позиции наши показатели по количеству призовых 
место повысились, но еще по семи номинациям не подведены итоги.  

Методическая служба школы состоит из следующих методических секций: 
*гуманитарных наук,  
*естественных наук и математики,  
*начальных классов,  
*практических дисциплин. 

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. 
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III. Анализ работы по реализации ФГОС 
 
Шестой  год инновационной деятельностью для нашей школы является работа по 

ФГОС  НОО  и ООО второго поколения. Вся работа строится на основании нормативных 
документов федерального, регионального уровней. Разработана образовательная программа, 
состоящая из целевого, содержательного, организационного разделов. Для реализации 
ФГОС выработаны школьные локальные акты: внесены изменения в Устав школы, програм-
ма коррекционной работы, программа работы с одаренными детьми, положение о внеуроч-
ной деятельности, положение о системе оценок, внесены изменения в должностные инст-
рукции учителя начальных классов, заместителей директора, других учителей, работающих 
с данными классами, составлен план методической работы,  план внутришкольного контро-
ля по реализации ФГОС. 

В 2016-2017 учебном году в нашей школе по ФГОС  второго поколения обучаются  
1-6 классы с количеством 94 ученика.  
 

В этом учебном году учителя начальных классов работали над темой «Повышение  
эффективности  и  качества  образования  в  начальной  школе  в  условиях  реализа-
ции ФГОС НОО» 
Перед педагогами стояла цель: Совершенствование педагогического мастерства в условиях 
ФГОС  путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 
технологий.                                                                                                     Методическое объе-
динение ставило перед собой следующие задачи: 
1. Дальнейшее внедрение  в педагогическую деятельность современных образователь-
ных технологий  в рамках урока и внеурочной деятельности, направленных на формирова-
ние компетентностей обучающихся, УУД. 
2. Применение информационных технологий для развития познавательной активности  
и творческих способностей обучающихся. 
3. Совершенствование  системы  внеурочной работы через обогащение содержания, 
форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельно-
сти всех участников образовательного процесса. 
4. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся, 
создание условий для развития одарённых детей. 
5. Отслеживание результатов освоения ООП НОО, уровня готовности выпускников на-
чальной школы к продолжению обучения по ФГОС ООО.  
6. Разработка системы здоровьесберегающих технологий и применение их в целях  
улучшения состояния и качества здоровья всех участников образовательного процесса. 
7. Организация открытых уроков  с целью обмена опытом. 

Направления методической работы: 
 Заседания МО. 
 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие 

в семинарах, конференциях, мастер-классах) 
 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 
 Проведение мониторинговых мероприятий.  
 Внеурочная деятельность по предмету. 
 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, 

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

 Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 
 Организация работы с одаренными детьми и слабоуспевающими детьми. 
 Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном 

сообществе. 
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Формы методической работы: 
 Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 
 Круглые столы, семинары, проблемные семинары, семинары-практикумы, педагоги-

ческие мастерские, мастер-классы, презентация опыта. 
 Индивидуальные консультации с учителями-предметникам. 
 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

Для достижения поставленных задач использовались следующие виды деятельности: 
Организационная и учебно - воспитательная деятельность.  
В начальных классах на 1 сентября 2016 года обучалось 71 человек, на конец учебного года 
– 72 человека. Обучение велось по УМК «Школа России», в одну смену пятидневной неде-
ли.  
Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и способ-
ствовала решению поставленных задач. Согласно утвержденному плану работы, за год было 
проведено пять заседаний методического объединения, на которых заслушали выступления 
учителей МО по проблемам обучения и воспитания учащихся, познакомились с норматив-
ными документами, намеченными к изучению в начале учебного года. Учителя принимали 
активное участие  в  теоретической и практической части каждого заседания.    
Заседания были проведены  в разных формах: доклады, обсуждения, круглые столы, про-
блемные семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, презентация опыта.  Тематика 
заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и способствовала 
решению поставленных задач. На заседаниях звучали доклады по обширным  темам:                                                
1. Технология продуктивного чтения в начальной школе (Черноусова Н. И., Каранова В. П., 
Кононенко Н. Н.). 
2. Активные методы обучения как средство формирования УУД в условиях реализации 
ФГОС  (Кононенко Н. Н., Черноусова Н.И.). 
3. Блочно-модульная технология как средство повышения качества обучения (Каранова В. 
П., Черноусова Н. И.) 
Учителя нашего МО стремятся к совершенствованию педагогического мастерства и повы-
шению уровня профессионализма через самообразование, через обмен опытом,  что способ-
ствует своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, совершенствованию 
методов и форм обучения, освоению образовательных технологий. 
 

Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, 
изучают передовой опыт коллег по организации различных форм уроков, знакомятся с но-
выми программами и концепциями обучения.  
 Каждый учитель работал над своей темой самообразования, с обобщенными результатами 
которой он знакомил своих коллег на заседаниях методических объединений. 

Темы самообразования учителей на 2016 – 2017 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 
5. Ченцова О. И. Использование интерактивной доски на уроках 
6. Черноусова Н. И. Технология продуктивного чтения в начальной 

школе. 
Постоянный рост мастерства учителей положительно отражается на результатах их деятель-
ности. Учителя нашего МО – активные  участники многих районных, областных и всерос-
сийских профессиональных конкурсов. 
          Педагоги целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные 
психологические и гигиенические  требования,  добиваются эффективной  обратной связи с 
учащимися, рационально  используют время на  уроках, тактичны. 
Организация учебной деятельности и  результативность. 
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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. 
Педагоги приняли активное участие  при проведении районного методического дня школ 
Васюганского образовательного округа по теме «Современный урок как условие обеспече-
ния эффективности и качества образования в условиях реализации ФГОС» в Новом Васюга-
не. Кононенко Н. Н. делилась опытом по теме «Активные методы обучения как средство 
формирования УУД в условиях реализации ФГОС»,Каранова В. П. рассказала об успехах 
детей в проектной деятельности и поделилась опытом в сообщении «Проектная деятель-
ность учащихся на уроках в 3 классе УМК «Школа России». 
  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. 
   На протяжении всего учебного года за работой МО учителей начальной школы осуществ-
лялся внутришкольный контроль администрацией школы. Были проведены входные кон-
трольные работы по русскому языку и математике во 2- 4 классах, итоговые контрольные 
работы по русскому языку,  математике и комплексные диагностические работы  в 1-4 клас-
сах,  контроль за  техникой чтения в 1-4 классах. 
 
Итоги проверки техники чтения  

Класс Выше нормы Норма Ниже нормы 
1 17 чел. - 2 чел.(ОВЗ) 
2 9 чел. 5 чел. 2 чел. (ОВЗ) 
3 14 чел. 1чел. 3 чел. ( из них с ОВЗ 

4 чел.) 
4 8 чел. 2 чел. 3 чел. (ОВЗ) 
 
Итоги 2016-2017 учебного года. 

Класс Количество 
детей 

Учитель Успевают на 
«4» и «5» 

Неуспевающие 

1 класс 19 чел. Каранова В. П. - - 

2 класс 16 чел. Кононенко Н. Н. 9 чел. - 

3 класс 18 чел. Черноусова Н. И. 13 чел. - 

4 класс 19 чел. Ченцова О. И. 10  чел. - 
 
 
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.  

Организация внеурочной деятельности. 
В  классах   была организована внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО  по 

направлениям:                                                                                                                                                                              
1)  социальное направление; 

2)  духовно-нравственное направление;  
3)  общеинтеллектуальное направление; 
4)  общекультурное направление; 
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5)спортивно-оздоровительное направление.                                                                                                           
Это «ОФП», «Юный книголюб», «Очень умелые ручки», «Умка», «Наглядная геометрия», 
«Край, в котором ты живёшь», «Умелые ручки», «Мой мир»,  «Чудесные поделки из бумаги», 
«Земля – наш дом», «Экология», «Волшебный мир книги», «Живое слово», «Экология и чело-
век», «Умницы и умники».. Учащимся начальных классов  были предложены следующие 
кружки: «Лыжная подготовка», «Мир компьютера», «Мягкая игрушка», «Умелые ручки». 

Формы организации внеурочной деятельности самые разнообразные. Это олимпиады, праздники, 
соревнования, конкурсы, акции, викторины, практическая работа  и т.д. 
     В течение года велась работа с одаренными учащимися начальной школы.    В этом учебном 
году учащиеся начальных классов активно участвовали во всероссийских и международных 
играх: по математике «Кенгуру», по русскому языку «Русский Медвежонок», по окружающему 
миру «ЧИП». Наши дети принимали участие во многих школьных, районных, региональных и 
всероссийских  конкурсах, показали свои творческие и интеллектуальные способности. Есть 
много призовых мест.   Приняли активное участие в районных акциях: «Экоурок»,  «Подарок 
ветерану», «Берегите лес», «С любовью к России  мы делами добрыми едины».   Дети с ОВЗ – 
активные участники различных конкурсов.  
В этом учебном году учащиеся начальной школы  были активными участниками всех общешко-
льных  мероприятий: декады гуманитарных наук, месячника экологической безопасности, 
новогоднего утренника, месячника патриотического воспитания,   трудового десанта в парке 
Победы, участие в общепоселковом митинге, в шествии «Бессмертного полка»,  выставки  
рисунков по знаменательным датам,в краеведческих чтениях,  конкурса «Красная буква» на 
самую красочную букву славянской азбуки,  и другие.  
Большое внимание уделялось здоровью младших школьников.  Дети приняли  участие в традици-
онном осеннем и зимнем Днях здоровья. Учителем  физической культуры в начальных классах 
Черноусовым А. А. были проведены соревнования:  «Весёлые старты», первенство школы по 
лыжным гонкам, соревнования по мини-баскетболу,  кросс наций,   подвижные игры «Снайпер», 
«Охотники и утки», сдача норм ГТО, президентские состязания. В марте - мае работала предшко-
ла для будущих первоклассников «Скоро в школу» (Ченцова О. И.). 

В течение всего учебного года проводилась активная работа по привлечению родителей к 
созданию единой образовательной среды. Это регулярные родительские собрание и индивидуаль-
ные консультации,  привлечение родителей к подготовке и проведению внеклассных мероприя-
тий.  Для родителей наших учеников у нас всегда открыты двери класса. 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя рабо-
тают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответст-
вии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освое-
нию учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 
формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; внедре-
нию и освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; формированию 
универсальных учебных действий у учащихся. 

В методическом объединении успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль 
по всем предметам. 

Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку базовых знаний, 
а также расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения материала повышенной 
сложности. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что  запланированный 
план работы МО  практически выполнен. На заключительном заседании МО после обсуждения  
решено считать  работу методического объединения учителей начальных классов в 2016-2017 
учебном году удовлетворительной. 
           

Итоговая таблица формирования УУД  у учащихся  занимающихся по ФГОС 

в 2016-2017 учебный год 
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Повыш. уровень      
чел.          % 

Базов. уровень    
чел.            % 

Ниже базового    
чел.            % Учитель 

1 19 17 14 82 4 18 0 0 Каранова В.П. 
2 16 16 9 56 7 44 0 0 Кононенко Н.Н. 
3 18 18 7 39 11 61 0 0 Черноусова Н.И. 
4 19 17 10 59 7 41 0 0 Ченцова О.И. 

Как видно из таблицы, большинство учащихся успешно справились с работой.  

Как видно из таблицы, во всех классах наблюдается существенное улучшение показателей. 
 
Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. Все 

учителя начальных классов имеют постоянно закрепленные за ними кабинеты. В кабинетах 
имеется учебно-методическая литература, дидактический материал, различные словари, бо-
гатый иллюстративный материал. В кабинетах так же имеются карточки для индивидуаль-
ной работы, что позволяет вести дифференцированное обучение, способствует гуманизации 
образовательного процесса. Все четыре   кабинета начальных классов оснащены интерак-
тивными досками, мультимедийными проекторами, компьютерами.  

В 2016-2017 учебном году МО гуманитарного цикла работало над темой «Исполь-
зование современных педагогических и информационных технологий в образовательном 
процессе для активизации творческого потенциала учащихся. Совершенствование уровня 
педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в условиях реализации 
ФГОС ООО» 

Цель: «Повышение научно – методического уровня и развитие творческого потенциа-
ла учителей. Активное применение новых педагогических и информационных технологий 
всеми учителями методического объединения гуманитарного цикла для развития творческих 
способностей, повышения интереса к предмету и ликвидации пробелов знаний у учащихся» 

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. 
 

    
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. 

К
ла

сс
 

Повыш. уровень, %      2015-16       
2016-17 

Базов. уровень, %      2015-16       
2016-17 

Ниже базового, %      2015-16       
2016-17 

1 47 82 53 18 0 0 
2 61 56 39 44 0 0 
3 47 39 41 61 12 0 
4 71 59 29 41 0 0 
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3. Конкурсы по предметам. 

4. Предметные олимпиады. 

5. Декада гуманитарных наук. 

Повышение квалификации учителями-предметниками 
 
 В течение года учителя-предметники повышали свою квалификацию через вы-
ступления на районном семинаре, а также организацию посещений уроков. 

Корнилова Н.А. Учитель исто-
рии, общест-
вознания 

Выступление на РМО по теме «Практи-
ческая направленность преподавания 
истории и обществознания» 

Лиджиева И.А. Учитель анг-
лийского языка 

Мастер-класс на РМО по теме 
 «Метод проектов как один из интерак-
тивных методов обучения» 

Лиджиева И.А. Учитель анг-
лийского языка 

1.Прохождение аттестации на I кв. кате-
горию. 
2.Открытый урок «Профессии», 11 кл. 

 
Декада гуманитарного цикла 

Согласно внутришкольному плану была проведена декада гуманитарного цикла с 
14.11.2016 г по 25.11.2016 г. 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства учителей гуманитарного цикла 
в целях повышения качества образования, направленного на воплощение задачи социализа-
ции личности ученика посредством учебной деятельности и внеклассной работы по предме-
ту. 
Мероприятия, проведенные в рамках декады, были направлены на реализацию следующих 
задач: 

 Непрерывное развитие профессиональной компетентности учителя в условиях тре-
бований 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; 
 Систематизация работы по развитию речи обучающихся. 

В ходе декады были проведены следующие мероприятия: 
 

Мероприятие Класс Ответственный 
Оформление стенгазет «Поздравление для ма-
мы»   

1-11 Кл. руководители 

Сочинение о матери 5-9 Учителя русского языка и 
литературы 

Урок по рассказу Паустовского К.Г. «Телеграм-
ма» 

5-7 Федяева Н.Л. 

Конкурс чтецов 8-9 Ненастьева С.В. 
Школьная олимпиада по русскому языку «Зна-
токи русского языка» 

1-4 Учителя начальных классов 

«Путешествие по музеям Великобритании» 5-7 Лиджиева И.А. 
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Викторина «Знакомьтесь: Ханты» 5-8 Корнилова Н.А. 
Кл. рук-ли 

Фильм «Военный парад 7 ноября 1941 года» 11 Корнилова Н.А. 

Урок-игра: «The Magic Train»  3 Лиджиева И.А. 
Конкурс-выставка «Лучшая тетрадь по русскому 
языку» 

1-4 Учителя начальных классов 

- Кл. час «День матери» 
- Открытка «Любимой маме» 

1-4 Учителя начальных классов 

«Путешествие по сказкам» 1-4 Учителя начальных классов 

Решение ребусов, головоломок, заданий на анг-
лийском языке. 

2-4 Лиджиева И.А. 

Подведение итогов декады гуманитарных наук  Учителя-предметники 
Учителя начальных классов 

Праздничный концерт 
«День мамы» 

5-11 Кл. рук-ли 
Зам. директора по ВР 

Подготовка к научно-практической конферен-
ции по краеведению «Хранители памяти» (с 
16.01.2017 г. по 20.01.2017 г.) 

 Учителя-предметники 

 
Темы по самообразованию учителей МО 

 
№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 

2016-2017  учебный год в ноябре месяце в  нашем образовательном учреждении был органи-
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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 УООиП. Проведению олимпиад предшествовала большая орга-

низационная 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. 

Показатели результатов муниципального этапа предметных олимпиад в 2016-2017 учебном го-

ду: 

№ Предмет Класс Количество 
участников 

Результат Ученик Учитель 

1 Английский 
язык 

7 1 Призер Моисеева Н. Лиджиева 
И.А. 

         8 1 Участник Овчарова Д. Лиджиева 
И.А. 

2 История 7 1 Участник Моисеева Н. Корнилова 
Н.А. 

 Обществознание 7 1 Участник Моисеева Н. Корнилова 
Н.А. 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа  МО гуманитарного 
цикла была направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, по-
вышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества 
знаний учащихся по предмету, организации подготовки к государственной итоговой атте-
стации. 

Учителями  апробированы следующие методики использования новых технологий на 
уроках:  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 необходимо-
стью использовать новые методики, приемы, технологии обучения. Поставленные перед пе-
дагогами задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индиви-
дуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции 
знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития способностей и 
природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и методиче-
ской литературой. 

Одним из важных аспектов  в деятельности МО является  изучение и анализ итоговой 
аттестации выпускников по  русскому языку и литературе, иностранному языку, истории и 
обществознанию. Для решения задачи повышения качества образования, формирования 
опыта подготовки учащихся к итоговой аттестации в 9-ом и 11-ом  классах были проведены 
 семинары, 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. 
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В основном поставленные  перед МО задачи были реализованы. Как показала работа, 
члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных  в учебном году це-
лей и задач. Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, разнообразной  и 
эффективной.  

 
Деятельность МС естественных наук и математики  в 2016-2017 учебном году 

строилась в соответствии с планом работы МС, общешкольной методической темой: «Со-
временный урок  в условиях реализации  ФГОС», а также методической темой секции  на 
2016-2017 учебный год: «Использование инновационных технологий в образовательной дея-
тельности  учителей естественно – математического цикла в условиях перехода на ФГОС 
второго поколения».  В соответствии с выбранной темой были поставлены следующие цели: 
формирование  инновационного образовательного  комплекса, ориентированного  на рас-
крытие творческого потенциала участников образовательного процесса в системе непрерыв-
ного развивающего и развивающегося образования. Развитие естественно-математических 
способностей учащихся путем осуществления дифференцированного обучения на уроках 
предметов естественно-математического цикла и во внеурочное время. Непрерывное совер-
шенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности 
в области учебных предметов и методики их преподавания 

 В 2016-2017 учебном году коллективом учителей естественнонаучного цикла решались сле-
дующие задачи:  

1. Продолжить внедрение инновационных программ и технологий для повышения качест-
ва обучения. 

2. Изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, регламентирующих 
условия реализации образовательной программы по предметам естественно – матема-
тического цикла с учётом достижения целей, устанавливаемых Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом. 

3. Продолжить систематизацию программного и научно-методического обеспечения 
учебных программ по предметам для обеспечения качества образования учащихся. 

4. Развитие творческих способностей учащихся. Повышение интереса к изучению предме-
тов естественно-математического цикла. 

5. Активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня под-
готовки одаренных и мотивированных учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 
исследовательской и проектной деятельности. 

6. Продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении учащимися обязатель-
ного минимума содержания образования по предметам. 

7. Продолжить работу по повышению уровня подготовки учащихся к ЕГЭ и  ОГЭ (ГИА) 
по предметам естественно-математического цикла. 

8. Продолжить работу по созданию условий для повышения уровня мастерства учителей 
математики через участие в мастер-классах, круглых столах, семинарах; через органи-
зацию системы работы по самообразованию и обмену опытом; через накопление инно-
вационных разработок и распространение передовых педагогических идей. 

9. Вести планомерную работу по преемственности в обучении в целях перехода на ФГОС. 
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Основными  направлениями деятельности работы МС  учителей естественно – математиче-
ского цикла являлись: 
1. Повышение методического уровня учителей  математики, информатики, физики, химии, 
биологии, географии. 
2. Повышение успеваемости и качества знаний по предметам. 
3. Работа с одаренными детьми. 
4. Внеклассная работа. 

Одна из главных задач учителя – организовать работу так, чтобы к ЕГЭ ученики были 
способны 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.  
Как показала работа, члены МС приложили максимум усилий для реализации поставленных  
в 2016-2017 учебном году целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была достаточ-
но активной, разнообразной  и эффективной. Это дополнительные курсы по математике, фи-
зике, химии, биологии, географии и  информатике работа по подготовке  к конкурсам, олим-
пиадам. Для развития способностей учащихся широко использовались  в работе внеклассные 
мероприятия, факультативные и индивидуальные занятия. В соответствии с поставленными 
задачами методическая работа  МС естественных наук и математики  была направлена на 
создание условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня профессио-
нальной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний учащихся по предме-
там, организации подготовки к государственной итоговой аттестации. Учителями активно 
используются методики использования новых технологий на уроках:  защита проектов, под-
готовка 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 совершенствуется и в 
рамках школьного МО и МО  Васюганского округа. Это выступления на заседаниях МС с 
докладами по темам самообразования, освоение новых педагогических технологий, иннова-
ционная  работа по предметам. Роль методической работы возрастает в современных усло-
виях в связи с необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии обуче-
ния. Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики 
проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одарен-
ными учащимися, коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности 
учителя, развития способностей и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с 
новой педагогической и методической литературой. Одним из важных аспектов  в деятель-
ности МС,  является  изучение и анализ новых форм итоговой аттестации выпускников по  
математике, физике, химии, биологии и географии. Для решения задачи повышения качества 
образования, формирования опыта подготовки учащихся к итоговой аттестации в 9-ом клас-
се в форме ОГЭ, в 11-ом – в форме ЕГЭ были проведены  семинары, групповые и индивиду-
альные консультации.  

В 2016 – 2017 учебном году в состав МС естественных наук и математики входило 5 
педагогов: Барышева Л.И. – директор школы, учитель физики первой квалификационной ка-
тегории, Беспалова М.А. – учитель математики и физики, Зайнуллина О.А. – учителя мате-
матики, Зайнуллин Р.М. – учитель математики и информатики, Медведева Н.В. – учитель 
химии и биологии, Сухих Л.Ю. – учитель географии. 

В целом стабильность коллектива не меняется.  Учителя молодые, активные, средний 
возраст 37 лет.  Высшее образование имеют все педагоги. Все педагоги имеют дипломы учи-
телей по своим предметам. Таким образом, в школе сложился коллектив молодых, опытных  
и активных педагогов, готовых самореализовываться и повышать свою профессиональную 
квалификацию.  

Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, рекомендованными 
Министерством образования РФ, составил рабочие программы. Все программы соответст-
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вуют обязательному минимуму содержания образования, предусмотрены региональный 
компонент, вводный, промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся. Таким обра-
зом, все рабочие программы соответствовали всем нормам и требованиям  ФГОС. Все про-
граммы были пройдены в полном объеме. Отставания в прохождении учебного материала во 
время низких температур были скорректированы за счет резерва, выдачи программного ма-
териала блоками.  

В 2016-2017 г. учителя МС работали над совершенствованием кабинетной системы. 
Широко использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и систематизация на-
глядного, дидактического и раздаточного материалов.  Создано огромное количество печат-
ного материала по предметам в форме контрольных, самостоятельных, тестовых работ, не-
которые из них выполнены с использованием ИКТ в форме игр-презентаций. Создано боль-
шое количество презентаций к урокам. Во всех учебных кабинетах имеется необходимый 
материал для работы: дидактический материал, иллюстративный материал, портреты, кар-
точки для индивидуальной работы. На уроках используются интерактивные карты, элек-
тронные учебники.  Преподаватели занимаются разработкой учебных программ по предме-
там естественных наук и математики  для элективных курсов и  курсов по выбору. В 2016-
2017 учебном году необходимо продолжить активную работу по развитию учебно-
методической базы кабинетов. 

Учителя согласно школьному плану проходят курсы по повышению квалификации 
педагогов и аттестацию. Для успешной реализации задач методического объединения учите-
ля МС регулярно проходят курсовую подготовку, что способствует успешному решению 
многообразных проблем образовательного процесса, совершенствованию методов и форм 
обучения, освоению образовательных технологий.  
В 2016-2017 учебном году учителями были выбраны следующие темы по самообразованию:  
 
Беспалова М.А. «Дифференцированный подход на уроках       математики». 

Зайнуллин Р.М.  «Развитие познавательного интереса обучающихся на уроках ма-
тематики». 

Зайнуллина О.А. «Использование проектной технологии на уроках математики». 

Медведева Н.В. «Разнообразные формы контроля и коррекции знаний на уроках 
химии и биологии». 

Сухих Л.Ю. « Использование модульной технологии для формирования клю-
чевых  компетенций на уроках 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. Глав-
ным в работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, про-
явить себя творчески, дать ученикам свободно развиваться. В течение учебного года учите-
ля-предметники повышали свою квалификацию также и через  организацию взаимных по-
сещений уроков.  Результативность посещений: повышение профессионального и методиче-
ского мастерства членов МС, пополнение банка методических идей, стимул для дальнейше-
го профессионального роста, повышение рейтинга учителя. 

Таким образом, учителя МС естественных наук и математики стремятся повысить 
свою профессиональную квалификацию, а также   участвуют  в профессиональных конкур-
сах (Медведева Н.В. стала призером в региональном конкурсе «Учитель-методист» и заняла 
2 место во Всероссийском конкурсе  «Профессиональные компетенции пед. работников ос-
новного общего образования»). 
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За отчетный период было проведено 5 плановых заседаний. Здесь, как правило, обсу-

ждались современные технологии, обобщались опыты педагогов, что играет положительную 
роль в повышении педагогического мастерства учителя. На методических объединениях 
поднимались следующие вопросы: 1. Обсуждение и утверждение плана работы МС на но-
вый учебный год; утверждение рабочих программ учителей 2. Проведение предметной  де-
кады, проведение внеклассной работы по предмету. 3. Система работы с одаренными уча-
щимися: подготовка к проведению школьного и муниципального туров олимпиад, участие в 
областных олимпиадах 
 4. Подготовка контрольных материала для итоговых работ по курсам и промежуточной ат-
тестации. Подготовка к предстоящему ОГЭ и ЕГЭ. 5. Методика создания систематизации 
дидактического материала уровнего контроля (тесты). 6. Система мер по предупреждению 
неуспеваемости и пробелов в знаниях учащихся, организация работы с отстающими учащи-
мися. 7. Использование новых технологий на уроках. Изучение современных тенденций и 
возможность внедрения. 8. Обсуждение требований к ведению тетрадей,  документации. 9. 
Анализ МО за год.  Также на заседаниях обсуждались сложные теоретические вопросы, под-
водились итоги прохождения программ и успеваемости, шла подготовка к  предметной дека-
де и анализ ее проведения  и т. д. Заслушивались сообщения и доклады. 
 

Организация внеклассной работы 
В  классах   была организована внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС 

НОО. Это «ОФП», «Этикет от А до Я», «Мир профессий», «Умка», «Наглядная геометрия», 
«Край, в котором ты живёшь», «Умелые ручки», «Мой мир»,  «Чудесные поделки из бума-
ги», «Проектория», «Геометрия вокруг нас», «Богатыри земли», «Риторика», «Клуб любите-
лей книг». Учащимся были предложены следующие кружки: «ОФП», «Мир компьютера», 
«Ритмика», «Мягкая игрушка». 

Формы организации внеклассной работы самые разнообразные. Это олимпиады, 
праздники, соревнования, конкурсы, акции, викторины  и т.д. 

Наши дети принимали участие во многих школьных, районных, региональных и все-
российских  конкурсах, показали свои творческие и интеллектуальные способности (в рай-
онных акциях «Неизвестный солдат» и «Подарок ветерану» -   все обучающиеся начальных 
классов, в региональных – 179 чел. Многие дети участвовали в нескольких конкурсах.)  Дети 
с ОВЗ – активные участники различных конкурсов. Есть много призовых мест.    

В этом учебном году учащиеся начальной школы  были активными участниками всех 
общешкольных  мероприятий: декады гуманитарных наук, месячника экологической безо-
пасности, новогоднего утренника, месячника патриотического воспитания, конкурса патрио-
тической песни,   трудового десанта в парке Победы, участие в общепоселковом митинге, в 
шествии «Бессмертного полка»,  выставки  рисунков по знаменательным датам,в краеведче-
ских чтениях,  конкурса «Заглавная буква» на самую красочную букву славянской азбуки,  и 
другие.  

Большое внимание уделялось здоровью младших школьников.  Дети приняли  уча-
стие в традиционном осеннем и зимнем Днях здоровья. Учителями физической культуры в 
начальных классах были проведены соревнования:  «Весёлые старты», первенство школы по 
лыжным гонкам,  кросс наций,   подвижные игры «Снайпер», «Охотники и утки», сдача 
норм ГТО, акция «Займись спортом!».  

В марте - мае работала предшкола для будущих первоклассников «Скоро в школу» 
(Ченцова О.И.) 

 
 В течение всего учебного года проводилась активная работа по привлечению родите-

лей к созданию единой образовательной среды. Это регулярные родительские собрание и 
индивидуальные консультации,  привлечение родителей к подготовке и проведению вне-
классных мероприятий.  Для родителей наших учеников у нас всегда открыты двери класса. 

Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что поставленные задачи  
выполнены. 
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Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие пе-
ред  методическим   объединением. Учителя  старались создать наиболее благоприятные ус-
ловия для развития учащихся, проявление интереса к изучению предметов.         

Наряду с имеющимися положительными тенденциями 
в  методической   работе  педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

- Необходимо активнее внедрять новые формы и методы  работы на уроке и внеуроч-
ной деятельности с целью повышения качества образования. 

- Преемственность между ступенями образования. 

- Недостаточный уровень самоанализа у некоторых  учителей  и самоконтроля у уча-
щихся. 

- Необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и 
одарённых учащихся. 

- Совершенствование процедуры мониторинга качества образования в ОУ. 

 Итоги  работы  в 2016 – 2017 учебном году позволяют признать деятельность  мето-
дического   объединения   учителей   начальных   классов  «удовлетворительной». 

 Учитывая вышесказанное, на 2016-2017  учебный год определены следующие зада-
чи: 

 Вести целенаправленную систематическую деятельность по освоению и применению 
современных образовательных технологий. 

1.Вести систематическую работу по освоению и применению методов, принципов здо-
ровьесберегающих технологий, повышать эффективность и усиливать  деятельностные ор-
ганизации учебного процесса. 

2.Обеспечить оперативное информирование педагогов о новом содержании образова-
ния, инновационных образовательных технологиях, передовом опыте с целью внедрения в 
практику своей работы. 

3.Продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать развитию 
их творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность учащихся. 

4.Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем      обучаемости. 
5.Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем самообра-

зования, участие в семинарах, профессиональных конкурсах. 
6.Изучать педагогические потребности учителей посредством диагностики и  монито-

ринга образовательного процесса в школе. 
7.Создание благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания  стремлений 

школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его учения, ценностных ориентаций, 
раскрытия его индивидуальности, творческого потенциала. 

 
Одна из форм представления детских результатов в нашей школы, начиная с началь-

ного звена, - это портфолио, которое является современным педагогическим инструментом 
сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление 
и совершенствование качества образования.  В начальной школе не только каждый ученик 
имеет портфолио, но и каждый класс. В конце учебного года  классные руководители запол-
няют таблицы по уровням сформированности всех видов УУД, в которых для каждого уче-
ника класса определяется, к какому уровню он относится: высокому, среднему или низкому, 
и даются рекомендации, на что обратить внимание при работе с данным учеником в даль-
нейшем. Кроме того, по окончании обучения в начальной школе классный руководитель да-
ет характеристику каждому выпускнику по результатам успешности усвоения основной об-
разовательной программы начального общего образования, в которой делает выводы о дос-
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тижении планируемых результатов, отражает показатели сформированности УУД и дает за-
ключение для учителей основной школы для более плавной адаптации в 5 классе, тем самым 
выполняется преемственность начальной и основной школы. Но, не смотря на проводимую 
работу с портфолио, необходимо обратить внимание учителям на частичное отсутствие сис-
темы в работе с оценочными листами по результатам контрольных работ, техники чтения в 
течение учебного года,  позволяющими увидеть динамику роста и развития ребенка.  

В следующем, 2017-2018 учебном году, на ФГОС второго поколения будут перехо-
дить учащиеся 7 класса. В связи с чем в МКОУ «Средневасюганская СОШ» была проделана 
большая работа. Это, прежде всего, 

 Составлен и, согласно плану, реализован план-график введения ФГОС ООО; 
 Разработана и, согласно плану, реализована модель сетевого графика (дорож-

ной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 

 Разработана ООП ООО; 
 Разработаны рабочие программы по всем учебным предметам, изучаемым на 

основной ступени образования; 
 Проведена методическая работа, обеспечивающая сопровождение введения 

ФГОС ООО. 
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IV. Направления работы школы в 2017-2018 учебном году 
 

Для повышения и обеспечения качества  учебного процесса на 2017-2018 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; 
- активно привлекать родителей к участию в делах школы. 


