
Публичный отчет 

МБОУ  СОШ  с. Первомайское 

2014  - 2015 учебный год. 

В качестве средней общеобразовательной  наша школа функционирует с 1966 -1967  

учебного года. За это время были сделаны 48 выпусков.  В 2014-2015 учебном году в 

школе обучались 111 учащихся.  

      Обучение ведется в одну смену. В 2014-2015 учебном год  в школе 9 классов – 

комплектов, из них: 

 - на 1 ступени обучения – 3 класса с общим количеством  - 47 человек, 

 - на 2 ступени обучения – 5 классов с общим количеством  - 57 человека, 

- на 3 ступени обучения – 1 класс с общим количеством – 7 человек 

В составе коллектива школы трудятся 14 учителей, два совместителя, 9 человек 

обслуживающего персонала. 

1. Данные об учителях: 

1.1.Стаж работы   педагогов. 

 

Стаж работы количество учителей (без 

совместителей) 

2013-2014 учебный год 

 0 – 5 лет 1 

5-10 лет 3 

10-15 лет 2 

15- 20 лет 3 

Свыше 20 лет 5 

более 30 лет 2 

 

Состав коллектива стабильный, но обозначилась проблема обновления педагогическими 

кадрами, так как средний возраст  составляет 44 года.   Из 16 педагогов  2-е – отмечены 

грамотами Министерства образования Республики Башкортостан, 5 человек – грамотами 

отдела образования.  Творческий потенциал педагогов  может быть повышен за счет 

заочного обучения по повышению образовательного уровня. Большая часть членов 

педагогического коллектива проявляет интерес и активно изучает  новые педагогические 

технологии, понимает необходимость самосовершенствования и применения  

современных образовательных технологий,  в том числе информационно-

коммуникационных, но к внедрению нового относятся   неактивно.  

1.2. Данные о режиме работы. 

Школа работает в режиме шестидневной учебной  недели (2-10 класс), пятидневной 

учебной недели (1 класс). Продолжительность  урока 45 минут (1 класс – 35 минут). 

Общее образование осуществляется через реализацию базисных учебных планов, 

дополнительное образование через: а) предметные кружки – 8 кружков, охватывавшие - 

57 учащихся; б) музыкальная школа – 20 учащихся 

1.3. Данные о здоровье детей: 

учебный год здоров практически  

здоров 

с хроническими 

заболевания 

с 

нарушением 

зрения 

с 

пониженным 

весом 

на начало 

2014/15 уч. г. 

16ч. 78ч. 9ч. 7ч.  1 

 

 

 

1.4.Характеристика социального статуса семей учащихся. 

Количество детей, обучающихся в образовательном учреждении- 111 

Из них в семьях:  

неполных 34 



многодетных малообеспеченных 12 

имеющих детей под  опекой 2 

«группы риска» 13 

детей-инвалидов 2 

1.5.Характеристика социума. 

Школа находится в с. Первомайское   в 10 км от с.Кандры.  Большую часть населения 

поселка составляют рабочие ООО «СХП «Нерал-Матрикс» и предприятий с. Кандры. 

 

Родители учащихся (жители поселка) окружение школы 

1. Рабочие – 36 % ООО СХП «Нерал-Матрикс», 

Частные магазины (3), Цех по 

производству керамзитных блоков, 

Новоапостольская церковь, мечеть, 

детский сад, природный парк о.Кандры-

Куль.  

2. Служащие – 23% 

3.Домохозяйки – 12%  

 ( по причине безработицы) 

4. Частные предприниматели – 1,4% 

5. Неработающие отцы – 2%  

6. Пенсионеры – 0,7% 

 

1.6.Внеурочные виды  дополнительного образования. 

Виды дополнительного образования количество человек 

Музыкальная школа 20 

 

1.7. Анализ классно-обобщающего контроля. 

В 2014-2015  учебном  году обучалось 111 обучающихся.  

Окончили год: 

  - на «5» - 9 учащихся – 8,3  %; 

  - на «4» и «5» - 37 учащихся – 34  %; 

   - с одной «3» - 5 учащихся – 4,6 %. 

Качество обучения по школе -  46,5  %. 

Уровень обученности –100 %. 

Качество обучения по классам: 

низкий уровень (до39 %) средний уровень (40-49 % ) высокий уровень 

 (50 % и более) 

 

7 класс – 25% 

8 класс – 30% 

9 класс – 27% 

 

3 класс – 43% 5 класс – 67 % 

2 класс – 73% 

4 класс – 53% 

6 класс – 50% 

10 класс – 57% 

Низкий уровень качества обучения объясняется: 

1) 7, 8,9 класс – недостаточная работа классного руководителя с родителями и учителями-

предметниками; изменениями, характерными для подросткового  возраста. 

1.8.  Уровень обученности по предметам за 2014-2015  учебный год:  

 

предмет класс качество успеваемость 

родной язык 

(татарский) 

2-4 класс 54,5% 100% 

5-10 класс 65,4% 100% 

русский язык 5,7,10 классы 70,8% 100 % 

6,8,9  классы 46 % 100 % 

литература 5,7,10 классы 91,6% 100 % 

6,8,9 класс 61,5 % 100 % 

математика, 

алгебра 

5,6 классы 69,5% 100 % 

7 – 10 класс 63,1% 100 % 

геометрия 7-10 классы 51,9 % 100 % 



   

история 5-10 классы 62 % 100 % 

география 6-10 классы 80,7% 100 % 

биология 6-10 классы 73 % 100 % 

химия 8-10 классы 59,3 % 100 % 

физика  7-10 классы 53 % 100 % 

башкирский язык 2-4 классы 66,7% 100 % 

5-10 классы 76,2% 100% 

ИКБ 5-9 классы 71% 100 % 

английский язык 2-4 классы 68,6% 100% 

5-10 классы 55,6% 100% 

музыка 2-7 классы 100% 100% 

технология 5-8 классы 100% 100% 

обществознание 6-9 классы 63% 100% 

информатика 5,6,8,9,10 классы 72,7% 100% 

 

 

1.9. Анализ выпускных экзаменов. 

.   

Показатели итоговой аттестации  за курс основной школы: 

 

 предмет кол-во 

сдававших 

количество  учащихся 

подтвердивших 

годовые оценки 

повысивших 

годовые 

оценки 

понизивших 

годовые 

оценки 

 Русский язык 

(ОГЭ) 

14 9 5 - 

  Русский язык 

(ГВЭ) 

1 1 - - 

 Алгебра (ОГЭ) 14 7 6 1 

  Алгебра (ГВЭ) 1 1 - - 

                      

        Таким образом, все обучающиеся 9-го класса (15 человек),  допущенные к итоговой 

аттестации, сдали выпускные экзамены  (обязательные: по русскому языку и математике). 

27 % выпускников  9 класса получили аттестаты с хорошими и отличными оценками.  

Качественные показатели итоговой аттестации  по русскому языку (9  класс) и математике 

(9 класс) несколько выше по сравнению с результатами прошлого учебного года.  

 

II. Анализ работы школы за прошедший учебный год. 

 

 2.1. Введение. 

 В течение 2014-2015 учебного года коллектив школы целенаправленно  работал над  

внедрением   принципов  успешного обучения и воспитания, основанных на проблемно-

поисковых методах. В связи с этой целью 29 августа 2014 года педагогическим советом 

были определены следующие задачи  деятельности педагогического коллектива:  

1)  продолжить работу по совершенствованию педагогического  мастерства 

сотрудников школы: 

         а) продолжить работу по общешкольной проблемно-методической теме :              

«Построение образовательного процесса на основе проблемно-поисковых методов и 

проектной деятельности» 

   б) совершенствование  работы  с  одаренными  учащимися;   



         в)    овладение методикой  подготовки к  ЕГЭ учащихся  начиная с 5 класса; 

2) активизировать   нравственно – правовое  воспитание,  взятое  за  основу  

воспитательной  работы;  наладить систематическую работу классных руководителей 

по изучению школьниками  «Правил  для учащихся», определенных   Уставом 

школы; 

3) расширить сотрудничество школы с родителями через привлечение их  в жизнь 

классных коллективов, участие в общешкольных мероприятиях;   

4) подготовка  к работе по новым государственным стандартам 

О результативности поставленных  перед коллективом задач  говорят следующие факты  в 

работе школы: 

 

- победители, призёры, участники НПК, конкурсов, соревнований, выставок   2014-

2015 года по муниципальному району Туймазинский район 

 МБОУ СОШ с.Первомайское 
 

 Наименование 

ОУ 

НПК, конкурсов, 

соревнований, 

выставок 

ФИО 

обучающегося 

(полностью) 

класс место ФИО учителя 

(полностью) 

1 МБОУ СОШ 

с.Первомайское 

Конкурс рисунков 

«Зимние причуды» 

Воробьев 

Дмитрий 

 

Тимачева 

Виктория 

5 

 

 

2 

Грамота 

2 место  

 

Грамота 

3 место 

Шубенков 

Алексей 

Владимирович 

Выдрина 

Валентина 

Ивановна 

 

2 МБОУ СОШ 

с.Первомайское 

 Конкурс сочинений 

«Пою мою 

республику» 

Хасанова Лия 

 

 

Валеева Элина 

6 

 

 

4 

Призер 

 

 

участник 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

Гаар Зульфия 

Дамировна 

3 МБОУ СОШ 

с.Первомайское 

Конкурс  «Зеленая 

планета» 

Валеева Азалия 9  Грамота 

2 место 

Лутфуллина 

Ольга 

Алексеевна 

4 МБОУ СОШ 

с.Первомайское 

 Конкурс чтецов по 

стихам поэтов-

юбиляров 2014-

2015 

 Шайхранова 

Алина 

4  участник Ярмухаметова 

Адиля Рифовна 

5 МБОУ СОШ 

с.Первомайское 

 Конкурс «А ну-ка 

парни!» 

 Ядгаров Артур 10  Грамота 

3 место 

Масалимов 

Рустам 

Ринатович 

6 МБОУ СОШ 

с.Первомайское 

Волейбол   команда 

учащихся 

  Грамота  

3 место 

Масалимов 

Рустам 

Ринатович 

7 МБОУ СОШ 

с.Первомайское 

Конкурс юных 

сказителей по эпосу 

«Урал батыр» 

 Эленсберген 

Амалия 

6  участник Ярмухаметова 

Адиля Рифовна 

8 МБОУ СОШ 

с.Первомайское  

Конкурс 

«Театральная 

весна» 

 Ломова 

Виктория 

6  Грамота 

«Лучшее 

актерское 

мастерст-

во» 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

9 МБОУ СОШ 

с.Первомайское 

 Конкур чтецов 

«Мой соловьиный 

край» 

       Ган Борис  8 

 

 

 победи-

тель 

 

Ярмухаметова 

Адиля Рифовна 

 



  

  

  

 

10 МБОУ СОШ 

с.Первомайское 

Конкурс сочинений 

«Мой Лермонтов» 

Хасанова Лия 6 победи-

тель 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

11 МБОУ СОШ 

с.Первомайское 

Конкурс «Мир, 

дому моему» 

Махиянов 

Радик 

2 участник Выдрина 

Валентина 

Ивановна 

12 МБОУ СОШ 

с.Первомайское 

Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

М.Ю.Лермонтова» 

Пеняева Мария 

 

 

Воробьев 

Дмитрий 

 

Идрисов Богдан 

 

 

Брускова 

Ксения 

8 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

7 

Диплом 

1 степени 

 

Диплом 

3 степени 

 

Диплом 

участника 

 

Диплом 

участника 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

Масалимова 

Лилия 

Мударисовна 

Масалимова 

Лилия 

Мударисовна 

Масалимова 

Лилия 

Мударисовна 

13 МБОУ СОШ 

с.Первомайское 

Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

А.С.Пушкина» 

Пеняева Мария 

 

 

Валиуллина 

Алина 

 

Ермолаева 

Екатерина 

 

Насибулин 

Рамиль 

 

Хасанова Лия 

 

 

Файзирахмано-

ва Элеонора  

 

Воробьев  

Дмитрий   

 

Кузьмина 

Ангелина 

 

Брускова 

Ксения 

 

Антонов 

Никита  

  

8 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

7 

Диплом  

1 степени 

 

Диплом 

2 степени 

 

Диплом  

2 степени 

 

Диплом 

2 степени 

 

Диплом 

2 степени 

 

Диплом 

3 степени 

 

Диплом 

3 степени 

 

Диплом 

3 степени 

 

Диплом 

участника 

 

диплом 

участника 

 

 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

Олокина 

Людмила 

Павловна  

Масалимова 

Лилия 

Мударисовна 

Масалимова 

Лилия 

Мударисовна  

Масалимова 

Лилия 

Мударисовна 

Масалимова 

Лилия 

Мударисовна 

Масалимова 

Лилия 

Мударисовна  

 

 

 

          



   Негативно на результатах школы сказалось: 

- недостаточно отлаженная связь по линиям «учитель (предметник) - ученик – родитель»,  

«учитель(предметник) – классный руководитель»; 

- недостаточная самостоятельность, инициативность членов педколлектива в 

инновационной деятельности; 

-низкий уровень учебной мотивации  детей в силу сложившейся  в последние годы 

системы ценностей общественного сознания нашего села, в котором значимость учебных 

успехов в социализации  оценивается низко. 

       

2.2. Деятельность школы,  направленная на получение бесплатного основного и 

среднего образования: 

        Учебный  план школы  был  составлен  на  основе  базисного  плана. При  этом  

соблюдалась  преемственность  между  звеньями  обучения,  классами  и 

сбалансированность между  отдельными  предметами. Уровень  учебной  нагрузки на  

ученика  не  превышал  предельно  допустимого. Часы  школьного  компонента   были  

выделены  на  следующие предметы:   математику  с целью  повышения  качества  знаний  

учащихся; на информатику в 7 классе в связи  с  реализацией  программы развития школы. 

        Учебный  план  за  прошедший  учебный  год  в  основном  выполнен. Учебные  

программы  выполнены  по  всем  учебным  дисциплинам.     В  связи  с    болезнью  

учителей,  курсовой  подготовкой,   допускалось сокращение  часов  по  изучению  

отдельных  тем (география,  английский язык). Охват  обучением  детей  6,5-7-летнего  

возраста составил  100%. На  основе  учета  детей  поселка на  2014-2015  учебный  год  

был  сформирован  один  1-ый класс-комплект  в  количестве  12  обучающихся.  Все  дети 

прошли  МППК  и  признаны  готовыми  к  обучению  в  школе.  

   В течение  учебного  года  из школы выбыли 2 обучающихся, в связи с переездом 

родителей на новое место жительство.  Велась  серьезная  работа  по  предотвращению  

неуспеваемости  и  второгодничества: педагогические  консилиумы  по  наиболее  

проблемным  классам (4,5,9)  и  учащимся  «группы  риска» ; заседание  при  директоре  

по  работе  с  «неблагополучными  семьями»,  заседания   всех  ШМО (обмен опытом  

работы  по  ликвидации  пробелов  в  знаниях  учащихся),  консультативные  занятия  со  

слабоуспевающими учениками  и  консультативная  помощь  учащимся  в  преодолении  

пробелов  при  организации дополнительных заданий.  Важное  место  в  обеспечении  

всеобуча  отводилось  контролю  за  посещаемостью  учащимися  учебных,  кружковых  и  

секционных  занятий.  Статистика  посещаемости  учащимися  уроков  и  работа  классных  

руководителей  по  этой  проблеме анализировались  на  педсовете, оперативных  

совещаниях  при  директоре. 

        Благодаря  усилиям  педагогического  коллектива   все  учащиеся  с 1 по 10 класс  по  

итогам  года  успевают  и переведены в  следующий  класс. 

        В выпускном  классе  обучались: 9кл.-15 учеников.  Все 9- классники    прошли 

итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном образовании. 

Статистика  обеспечения  всеобуча. 

 

Параметры  

статистики 

2012-2013  

учебный год 

 

2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

1.Обучалось: 

   1.в нач. школе 

   2.в основной  шк. 

  3.в средней шк. 

110 

50 

52 

8 

109 

46 

63 

- 

112 

47 

58 

7 

2.Отсев: 

   1.из нач.шк. 

   2.из осн.шк. 

   3.из сред.шк. 

 

2 

4 

- 

 

2 

- 

 

 

1 

1 

- 

3.Не получили - -  



аттестат  

    1.об осн.образ. 

    2.о сред.образ. 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

4.Оставлен на 

повтор.год обучен. 

    1.в нач.шк. 

    2.в осн.шк. 

    3.в  сред шк. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

5.Закончили школу  

 -с аттестатом 

особ.образ. 

  -с золотой мед. 

  -с сереб.мед. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

6.Количество 

призеров районных 

туров олимпиад 

5 1 2 

7.Не работают и не 

учатся по 

окончании 

основной школы 

 - - 

 

      Питание  учащихся  в  школьной  столовой  организованно  удовлетворительно. 

Использование овощей,  выращенных на  пришкольном  участке, значительно удешевляет  

обеды. Количество детей,  охваченных  горячим  питанием, составляет 100 %. В течение 

учебного  года  на  совещании  при  директоре и  дважды  на  общешкольных 

родительских  собраниях  обсуждался  вопрос  о  разнообразии  меню  и  санитарном  

состоянии  пищеблока.  Выявленные результаты рейдов по проверке работы  столовой  

членами  администрации  школы  и школьным  родительским комитетом  свидетельствует 

о значительном  улучшении питания учащихся в этом учебном году: витаминизированное 

меню, шире ассортимент блюд, значительное повышение качества приготовления, полное 

своевременное обеспечение  столовой необходимыми продуктами. 

       В  истекшем  учебном  году  на  учете  в  отделе  опеки УО  г.Туймазы   состояли 2 

ребенка    до  18 лет: 

Махиянов Радик (ученик 2 класса) 

Антонов Никита   (ученик  7 класса), 

 

        В течение  учебного  года  классными  руководителями  были обновлены  

характеристики  семей  подопечных  и  были  составлены  табели  успеваемости  данных  

учащихся. 

         Таким образом, для  получения каждым обучающимся обязательного уровня  

образовательной подготовки были созданы  следующие организационные условия; 

- разработка Учебного плана школы на основе Базисного плана; 

- обеспечение преемственности между дошкольным образовательным  учреждением 

 (д/с «Колосок» ) и начальной школой, между начальной и средней ступенями школьного 

обучения; 

- система пед. консилиумов по «проблемным» классам и детям «группы риска»; 

- индивидуальный и дифференцированный подход в обучении и воспитании учащихся; 

- система дополнительных занятий для слабо успевающих школьников; 

- внедрение принципов НОТ школьников, которое осуществляется  следующим образом:  

расписание уроков, циклограмма внеурочных и внеклассных мероприятий составлена  в 

соответствии в санитарно-гигиеническими требованиями; реализация программы 

«Формирования учебных умений и навыков школьников» для каждой из трех ступеней 

школы, принятой пед.советом  в марте 2007 года на основе авторской программы 

Шамовой Т.И., Ильиной И.В.; проведение классных часов – семинаров по развитию 



ОУУН, культуре умственного труда «Учись учиться» (в соответствии с циклограммой – 

четвертая неделя месяца); 

- 100% охват учащихся горячим питанием; 

- обеспечение учащихся учебной и художественной литературой из фондов школьной 

библиотеки. 

2.3. Внутришкольный контроль  и руководство. 

          Уровень  научно-теоретической  и  методической  подготовки  руководителей  

школы  соответствует  занимаемым  должностям.  Функциональные  обязанности  

распределены  в  зависимости  от  преподавания  учебных  дисциплин. Представители  

администрации  в  ходе  управления  учебно-воспитательным  процессом  

руководствуются  принципиальностью,  последовательностью,  требовательностью  в  

сочетании с  педагогическим  тактом. Весь  комплекс  работы  по  управлению и  

руководству  педагогическими  кадрами  направляется  на  внедрение  достижений  

педагогической  науки  в  практику школы. 

     Внутришкольное  планирование  осуществляется  на  базе  годового  плана  учебно-

воспитательной  работы  школы. Задачи  на  новый  учебный  год  обосновываются  

педагогическим  анализом  результативности  работы  педагогического  коллектива  в  

предыдущем  учебном  году. 

       Корректировка  планов  работы  осуществляется  в  результате оперативного  анализа   

и  самоанализа  членами  педагогического  коллектива   текущей  учебно-воспитательной  

работы и  на  заседаниях  метод. совета, МО,  совещаниях  при  директоре,  по  выводам  и  

рекомендациям  творческих  групп,  готовящих  и  проводящих  тематические  пед.советы,  

психолого-педагогические  семинары;  по  результатам  административных   контрольных  

работ  и  контрольных  срезов.  Планы  достаточно  действенны  и  конкретны, т.к.  

практически  полностью  реализуются. Результаты,  анализ  итогов  контроля  предаются  

гласности:  доводится  до  членов  коллектива,  обсуждаются  на  оперативных  

совещаниях,  педагогических  советах,  совместных  заседаниях  МО,  в беседах  

администрации  с  отдельными  учителями,  при  классно-обобщающем  контроле – до  

учащихся  и  родителей.                              

  В  течение  года  были  использованы  такие организационные  формы  контроля:    

 - тематически – обобщающий (при  подготовке к  тематическим  пед.советам,  

психолого – педагогическим  семинарам, совещаниям  при  директоре  и  зам. директора  

по  УВР);  

 - классно – обобщающий  (по 1,4,5,9 классам – при подготовке  к  пед.консилиумам); 

 -  персональный: 1) в  отношении  молодых  учителей  - Загидуллиной А.Р.  По 

результатам,  анализу  итогов  контроля   проверяющими составляются справки и   

доводятся  до  членов  коллектива,  обсуждаются  на  оперативных  совещаниях,  

педагогических  советах,  совместных  заседаниях  МО,  в беседах  администрации  с  

отдельными  учителями,  при  классно-обобщающем  контроле – до  учащихся  и  

родителей. 

  Методы  контроля: 1) общие: наблюдение,  анализ  документации, беседа,  

анкетирование, тестирование; 2) специфические:  для  учителя – самоанализ  урока; для  

учащихся: контрольные  срезы, опрос -  устный,  письменный,  комбинированный, 

тестирование. 

       В  период  подготовки  к  тематическим  педагогическим советам   и  проблемным  

семинарам,  заседаниям  методического  совета, совещаниям  при  директоре,  во время  

посещений  уроков, внеклассных  мероприятий  внимание  уделялось тому,  как  работают  

учителя  по  тем  проблемам,  вопросам,  которые  будут  поставлены  на  обсуждение  

коллектива. 

      Делались  выводы  о  том,  кому   из  учителей  можно  поручить  выступление,  исходя  

из  того,  какие  у  кого есть  наработки,  чей  опыт  могут  использовать  коллеги  в  

решении  актуальных  для  коллектива  проблем. 

         Посещения  уроков  и  внеклассных  мероприятий преследовали  следующие  цели: 



    -контроль  за  подготовленностью  учителя  к  уроку,  за  соответствием  урока  

современным  требованиям; 

    -методическая  помощь  учителю; 

    -изучение  учебной  деятельности учащихся  на  уроках,  степени  подготовленности  

домашнего  задания,  проверка  ЗУН учащихся; 

    -изучение,  проверка работы  учителя  по  выполнению  решений  педсовета, 

рекомендаций  методического совета,  психолого-педагогического  семинара,  предметных  

МО,  по  теме  самообразования  и  общешкольной  методической  теме: 

Совершенствование  форм и методов образовательной работы в условиях личностно-

ориентированного обучения и воспитания; по формированию и развитию общеучебных 

умений и навыков обучающихся. 

По всем урокам и мероприятиям, посещенным администрацией, проводился самоанализ и 

анализ с выводами и рекомендациями учителю по дальнейшему совершенствованию 

своего педагогического  мастерства: 

 - внедрение разноуровневых заданий для домашней работы и проверочных работ на 

уроках  (всем); 

 - овладение методами, приемами формирования сознательной дисциплины учащихся на 

уроках (Ярмухаметовой А.Р., Субботину В.Ю.),  внеклассных  мероприятиях  

 ( Масалимову Р.Р.); 

 - более эмоциональная  подача учебного материала (большинству); 

 - определение  оптимального темпа ведения уроков (большинству); 

 - организация самостоятельной мыслительной деятельности учащихся на уроках, 

наиболее полное осуществление принципа деятельностного обучения ( Субботину В.Ю.) 

 - применение разнообразных методов и приемов проверки контроля знаний  учащихся 

(большинству); 

 - проведение динамических пауз  в классах среднего звена (большинству).    

   В   течение учебного  года  были  посещены и проанализированы   уроки и внеклассные 

мероприятия: зам. директора по УВР  - 23, зам. директор по ВР –  20  , директором –  15   

В целом, все уроки и внеклассные  мероприятия, посещенные администрацией, 

методически построены грамотно. Рекомендации, данные учителям, воспринимаются 

положительно  и  при следующих посещениях  просматривается работа  учителя над 

выполнением рекомендаций администрации, психолого-педагогических семинаров, 

решений педагогических советов и методических советов. 

              В  течение  года регулярно  (1 раз  в  триместр )  проверялись  классные  журналы.  

По  итогам  составлялись  справки,  содержание  которых  доводилось  до  членов  

коллектива  на  оперативных  совещаниях. Проверки  показали,  что правильно  и  вовремя  

оформляют  классные  журналы  подавляющая часть учителей.  Есть  учителя,  которые   

исправляют текущие, семестровые оценки, годовые и итоговые.   Проверка  тетрадей  

показала,  что  единые орфографические  требования  к  ведению  тетрадей  в  основном  

выполняются,  объем  домашних  заданий  соответствует  нормам. Количество  диктантов,  

контрольных  и  самостоятельных, практических  работ  соответствует  календарно – 

тематическому  планированию.  Даны  рекомендации:  проводить  работу  над  ошибками 

после  каждого  вида  работы,  давать   учащимся  дифференцированные  задания. 

       Проверка  дневников  обучающихся  2-10  классов проводилась  в  течение  учебного  

года  два  раза.  Она  показала,  что  дневники  ведутся  во  всех  классах и значительно 

лучше выполняются требования по ведению дневников по сравнению с прошлым годом,  

но  есть  ученики,  которые  оформляют  дневник не регулярно ( больше  таких  в  6,7 

классах), большая  часть  учеников  не  подают  дневники  своевременно  учителям – 

предметникам для  выставления  оценок,  полученных  за  работу  на  уроке.  Замечания  и  

рекомендации  были  высказаны  каждому  ученику  на  классных  часах,  классным  

руководителям  в  ходе  беседы  по  результатам  проверки  дневников. 

 

 

  



2.4. Анализ состояния  работы с педагогическими кадрами.  

 

Наименован

ие  

дисциплин в  

соответстви

и с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими  работниками 

Фамилия,  

И.О.. 

Должность 

по штатному  

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионального

образования 

окончил, 

специальность по 

димлому 

Квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основ

ное 

место 

работы

,  

должн

ость 

Условия 

привлечени

я к 

трудовой 

деятельнос

ти 

всег

о 

В т.ч. 

педагоги

- 

ческий 

 

вс

ег

о 

В 

т.ч. 

по 

преп

. 

дис. 

Учитель 

физики,  

Субботин 

В.Ю. 

Молдавский гос. 

университет, 

преподаватель  

физики и 

информатики 

- 8 8 8 учител

ь 

штатный 

Учитель 

истории,  

обществозна

ния 

 

Ефимова 

С.П. 

БГПУ,русский язык 

и литература 

 БИРО, курсы 

переподготовки 

учителей истории 

 

1 кат 20 18 10 учител

ь 

штатный 

Учитель 

начальных  

классов 

Мартын 

Людмила 

Владимировн

а 

Белебеевское ПУ, 

учитель начальных 

классов 

1 кат. 26 25 25 учител

ь 

штатный 

Учитель 

начальных  

классов 

Гаар Зульфия 

Дамировна 

Белебеевское ПУ, 

учитель начальных 

классов 

- 32 32 32 учител

ь 

штатный 

Учитель 

начальных 

классов 

Выдрина 

Валентина 

Ивановна  

Магнитогорское 

ПУ, учитель 

начальных классов 

1 кат. 24 24 24 учител

ь 

штатный 

Учитель 

начальных 

классов 

Олокина 

Альбина 

Алексеевна 

ВЭГУ, 

незаконченное 

высшее 

- 6 6 2 учител

ь 

штатный 

Учитель 

математики 

Усманова 

Роза 

Габитовна  

БГПУ, учитель 

математики 

- 33 33 33 учител

ь 

штатный 

Учитель 

математики 

Фахрутдино-

ва Лилия 

Тукбаевна 

БГПУ, учитель 

математики 

1 кат. 16 16 16 учител

ь 

штатный 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

БГПУ,русский язык 

и литература 

1 кат. 21 21 21 учител

ь 

штатный 

Учитель 

музыки 

 

Волкова 

Наталья  

Оттовна 

Октябрьское 

муз.училище 

нет 11 11 11 учител

ь 

штатный 



Учитель 

техническог

о труда, 

ИЗО,черчен

ия 

Шубенков 

Алексей 

Владимиро-

вич 

Белебеевский 

техникум  

механизации и 

электрофикации 

сельского 

хозяйства, техник-

механик 

выс. 

кат. 

41 27 27 учител

ь 

штатный 

Учитель 

обслуживаю

щего 

труда,геогра

фии 

Пакскина 

Оксана 

Николаевна 

г.Туймазы 

пед.классы, БГПУ 

г.Уфа 

2 кат. 22 9 9 учител

ь 

штатный 

Библиотека

рь  

Васильева 

Ирина 

Александров

на 

пед.классы, г. 

Туймазы 

Нет 21 20 8 Библи

отекар

ь 

штатный 

Учитель 

башкирског

о языка 

Ярмухаметов

а Адиля 

Рифовна 

Средне-

специальное, 

переподготовка 

БИРО по 

специальности 

2 кат. 25 11 11 учител

ь 

штатный 

Учитель 

физкультур

ы 

Масалимов 

Рустам 

Ринатович 

 БГПУ, учитель 

физкультуры 

Нет 5 2 2 учител

ь 

штатный 

 

Квалификационные  показатели  педагогического  состава: 

 

Количество  учителей, в т.ч. 17 

с  высшей  квал. категорией - 

 

с 1 квал.категорией 6 

со 2 квал. категорией 1 

 

 

Возрастной  состав  педагогического  коллектива: 

 

     1)    до 30 лет 1 

2)  от 30 до 40 лет 5 

3)  от 40 до 50 лет 7 

4)  от 50 до 60 лет 4 

              

    

Образовательный  уровень  педагогического  состава: 

  

 

 

 

 

 

 

 Школа обеспечена педагогическими  кадрами по всем учебным дисциплинам  в  

соответствии  учебной  нагрузкой  по  учебному плану и  количеством  учащихся  школы.  

 

             

Образование  количество 

высшее образование 9 

н/высшее образование 1 

среднеспец. образование 7 

среднее образование - 



Мониторинг  прохождения  курсовой  подготовки 

 по повышению квалификации педагогов 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

 «Современное 

содержание школьной 

биологии в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения» (Лутфуллина 

О.А.) 

«Реализация требований 

ФГОС нового поколения в 

начальной 

общеобразовательной 

школе» (Хазова А.А.) 

 

«Организация образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации ФГОС» (Ефимова 

С.П.) 

«Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на 

уроках истории и 

обществознания в свете 

требований ФГОС» 

( Ефимова С.П.) 

«Преподавание русского языка 

и литературы в УО  в свете 

требований ФГОС нового 

поколения» 

(Олокина Л.П.) 

 «Теоретические и методические 

основы обучения химии в 

условиях введения ФГОС» 

(Лутфуллина О.А.) 

«ФГОС НОО: от теоретических 

вопросов к практической 

реализации» (Олокина А.А.) 

«Современное содержание и 

методика преподавания 

физики в условиях перехода 

к ФГОС» (Субботин В.Ю.) 

«Теория и методика 

преподавания курса ОБЖ в 

общеобразовательных 

учреждениях в современных 

условиях»(Шубенков А.В.) 

«Преподавание русского 

языка и литературы в ОУ в 

свете требований ФГОС» 

(Масалимова Л.М.) 

«Теория и методика 

дополнительного 

математического 

образования школьников в 

условиях реализации ФГОС» 

(Фахрутдинова Л.Т.) 

«Совершенствование 

содержания и методов 

обучения татарского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

(Ярмухаметова А.Р.) 

«Актуальные проблемы 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в рамках 

реализации ФГОС» (Мартын 

Л.В.,Выдрина В.И.) 

«Реализация требований 

ФГОС в системе начального 

общего образования» 

(Мартын Л.В., Гаар З.Д., 

Выдрина В.И.) 

Заочное обучение в вузах: 

Пакскина О.Н. 

 

 

Заочное обучение в вузах: 

Масалимов Р.Р. (учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

      Нуждаются  в прохождении курсовой подготовки по повышению квалификации на 

2015-2016 учебный год учитель физики – Субботин В. 



       В 2013-2014 учебном году коллектив школы  начал работать по   методической теме:  

«Построение образовательного процесса на основе проблемно-поисковых методов и 

проектной деятельности» 

    Цель: изучение и широкомасштабное внедрение на практике современных 

деятельностных методик обучения 

Задачи: 

1. Изучить и использовать в профессиональной деятельности современные 

педтехнологии, методики, приемы и способы успешного обучения и 

воспитания, основанные на проблемно-поисковых методах. 

2.  Создать условия для включения учащихся в процесс творчества с помощью 

методов, адекватных их психофизическим особенностям и способствующим 

формированию исследовательских качеств, позитивного мышления, 

нравственного становления. 

3. Методическое обеспечение перехода  начальных классов на УМК «Школа – 

21 век», участие в ЕМТ учащихся 4 класса, предпрофильной подготовки 

учащихся 9 класса,  в апробации ГИА выпускников 9 класса в новой форме.       

       При планировании методической работы для реализации запланированных  задач 

были использованы следующие  уровни и формы: 

- тематические педагогические советы; 

- методический совет; 

-методические объединения учителей; 

- психолого-педагогические семинары; 

- работа учителей над темами самообразования; 

- работа творческих минигрупп при подготовке тематических педагогических советов, 

психолого-педагогических семинаров, общешкольных внеклассных  мероприятий; 

- работа  с молодыми учителями; 

- творческие предметные недели; 

- консультации  по подготовке и проведению уроков, соответствующих современным  

требованиям (анализ и самоанализ уроков, посещенных администрацией); 

- методические оперативки; 

- разработка методических рекомендаций, инструкций, памяток в помощь учителям, 

классным руководителям; систематизация имеющегося  материала в тематических папках; 

- организация и контроль прохождения курсовой системы повышения квалификации; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия, их анализ;  

- диагностика и самодиагностика уровня педагогического мастерства и уровня 

методического обеспечения УВР; 

- педагогический мониторинг. 

 

       Члены педагогического коллектива участвовали в работе  методических 

объединений двух уровней: на уровне ГРМО и на уровне ШМО. Наши учителя и 

руководители школы  присутствовали  на  большинстве совещаний, семинаров, 

подготовленных  методическим кабинетом УО и ГРМО.  

      В школе функционируют  4 методических  объединения. 

Методические объединение учителей начальных классов, руководитель - Мартын  

Л.В., учитель первой категории. 

В этом учебном году школьное методическое объединение начало работу над темой 

«Построение образовательного процесса на основе проблемно – поисковых методов и 

проектной деятельности». 

   В связи с этим были поставлены следующие цели и задачи на 2014 -2015 учебный год: 

- продолжить  работу над темой «Построение образовательного процесса на основе 

проблемно – поисковых методов и проектной деятельности». 

- Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, повышению 

уровня обще дидактической подготовленности членов методического объединения. 



 - Изучать и использовать в профессиональной деятельности современные педагогические 

технологии, методики, приемы и способы успешного обучения и воспитания, основанные 

на проблемно – поисковых методах. 

- Создать условия для включения учащихся в процесс творчества с помощью методов, 

адекватных их психическим особенностям и способствующим формированию 

исследовательских качеств, позитивного мышления, нравственного становления. 

- Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности, освоение и 

использование наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспитания 

учащихся. 

- Работа с одаренными детьми. 

 

   В работе методического объединения использовались основные формы работы как: 

- проведение заседаний МО; 

- знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность учителей МО; 

- подготовка и проведение  предметной недели; 

- подготовка и подготовка и выступление на педагогических советах, психолого – 

педагогических семинарах; 

-подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предметам МО; 

Посещение учебных и кружковых занятий по предметам МО. 

 

   Воспитательно – образовательную работу ведут 4 учителя начальных классов. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Класс Стаж Образование Категория 

1. 
Выдрина Валентина 

Ивановна 
2 23 года Средне\специальное I категория 

2. 
Мартын Людмила 

Владимировна 
3 26 лет Средне\специальное I категория 

3. 
Гаар Зульфия  

Дамировна 
4 31 год   Средне\специальное I категория 

4. 
Олокина Альбина 

Алексеевна  
1 1 год 

  Незаконченное    

  высшее 
 

 

   Основные направления деятельности методического объединения учителей начальных 

классов. 

1. Работа по преемственности дошкольного и среднего звена. 

2. Внеурочная воспитательная работа. 

3. Работа с одаренными детьми. 

4. Работа с родителями. 

5. Повышение профессионализма.   

 

   С учетом общешкольной методической темы каждый учитель начальных классов 

определил тему самообразования, над которой работал в течении года: 

Гаар З. Д. – «Вариативность заданий, как средство развития познавательной деятельности 

в условиях внедрения ФГОС». 

Выдрина В. И. – «Дифференцированный индивидуальный подход в развитии речи». 

Мартын Л. В. – « Влияние оценочной деятельности на формирование учебно – 

познавательной мотивации младших школьников». 

Олокина А.А. – « Групповая работа как средство формирования УУД в рамках реализации 

ФГОС». 

    

   Совершенствование повышения теоретических основ педагогического мастерства 

способствовало и участие в подготовке и проведении психолого – педагогических 

семинаров, педагогических советов, методических советов.  



Выдрина В.И подготовила и выступила на психолого – педагогическом семинаре  

« Информационно – поисковые умения как средство развития языковой и 

коммуникативной компетентности школьников». – октябрь 2014 год. 

Мартын Л. В.  подготовила и выступила на педагогическом совете с докладом на тему  

« Одаренность детей: реалии, проблемы, перспективы». – ноябрь 2014г. 

Гаар З.Д. подготовила и выступила на педагогическом совете с докладом на тему « Новые 

технологии воспитательной работы». – март 2015год. 

Олокина А.А подготовила и выступила на психолого – педагогическом семинаре « Метод 

проектов на уроках как средство развития личности учащихся». – февраль 2015год  

   Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий способствовало обмену 

педагогическим опытом, активизации творческих начал в работе каждого учителя. 

   В течение учебного года всеми членами МО были даны открытые уроки и внеклассные 

мероприятия с использованием инновационных технологий (компьютер), отражающие 

работу педагогов по методическим темам: 

Олокина А.А. – « Первый звонок», «Прощание с Азбукой», урок русского языка в 1 классе 

по теме «Правописание безударных гласных », классный час « Эмоции в жизни ». 

Выдрина В.И. – Весенний праздник, урок технологии во 2 классе по теме « Игрушки из 

спичечных коробков», классный час «25 лет вывода войск из Афганистана» . 

Мартын Л.В. – Праздник осени, внеклассное мероприятие « Поможем природе». 

Гаар З.Д. – тематическая линейка, посвященная «Дню Республики», Новогодний 

утренник, урок математики в 4 классе « Построение отрезка (угла), равного данному». 

     Организация работы по преемственности велась по двум направлениям: 

1) Обеспечение непрерывности образования и воспитания единой линии развития 

ребенка на этапах дошкольного и школьного возраста. 

2) Обеспечение преемственности между начальным и средним звеньями средней 

школы. 

В марте – апреле учитель будущих первоклассников Гаар З.Д.  посетила цикл занятий 

старшей группы детского сада, из которой дети сразу переходят в первый класс, на 

которых она ознакомилась с уровнем развития и готовности детей к школе. Провела 

родительское собрание для родителей, будущих первоклассников: Готовность ребенка к 

школе в условиях перехода на ФГОС второго поколения». После родительского собрания 

по его решению стали проводить субботние занятия « Школа будущего первоклассника». 

   По второму направлению обеспечения преемственности работа велась в течение всего 

учебного года. В сентябре 2014 года были проведены диагностические контрольные 

работы по русскому языку и математике в 5 классе. По результатам диагностических 

работ и успеваемости учащихся состоялся педагогический консилиум по 5 классу с целью 

реализации преемственности в работе учителей начальной и средней школы. По итогам 

педагогического консилиума каждый предметник получил рекомендации по применению 

дифференцированного подхода в работе с конкретными учащимися, как на уроках, так и 

во внеурочной работе. 

   Во втором полугодии для обеспечения преемственности в обучении и воспитании 

будущих 5-ти классников были организованы посещения уроков и внеклассных 

мероприятий в 4-ом классе учителями – предметниками. Итоги этих посещений и карта – 

характеристика учащихся 4-го класса, подготовленные классным руководителем Гаар 

З.Д., стали основой педагогического консилиума по 4 классу, на котором обсуждался 

вопрос о преемственности данного класса. 

   Внеклассная работа была тесно связана с красными датами календаря и 

общешкольными традиционными мероприятиями: 

- праздник « Первого звонка» ( IX ) 

- праздник Осени  ( X ) 

- папа, мама, я – спортивная семья ( XI ) 

- новогодний утренник для учащихся 1 – 4 классов  (XII ) 

- весенний праздник  ( III ) 

- прощание с Азбукой ( IV ) 



- посвящение в читатели ( IV ) 

- праздник «Последнего звонка» ( V ) 

А также участие в конкурсе рисунков: 

- « Земля моя Башкортостан» ( X ) 

- « А ведь правда, осень золотая» ( XI ) 

- « Зимушка – зима» ( XII ) 

- « Портрет моей любимой мамочки» ( III ) 

- « Мы дружим с физкультурой » ( IV ) 

- « Помним, гордимся» ( V ) 

Во внеклассной работе были задействованы кружки: 

« Хочу все знать» - 1 класс руководитель Выдрина В.И.. 

« Башкирский фольклор» - 1 класс руководитель Ярмухаметова А. Р. 

« Хочу все знать» - 2 класс руководитель Мартын Л.В. 

« Веселый каблучок» - 2 – 3 классы руководитель Волкова Н. О.  

« Служу Отечеству пером» - 4 класс руководитель Олокина Л. П. 

Занятия проводились в нетрадиционной форме, что повышало познавательную активность 

учащихся и поддерживало интерес детей. 

   Традицией в работе методического объединения начальных классов стало проведение  

« Предметной недели начальных классов». Каждый день был посвящен одному предмету, 

где проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия, конкурсы, викторины, 

выставки. 

   Организация с одаренными детьми шла по следующим направлениям: 

1) Индивидуальная работа на уроках и индивидуальные задания повышенной 

трудности. 

2) Привлечение к подготовке и проведению мероприятий данной группы учащихся в 

качестве основных помощников учителя и ведущих этого мероприятия. 

3) Привлечение к участию в районо – городской олимпиаде, общевсероссийской 

предметной олимпиаде школьников «Олимпус», международном блиц – турнире 

по математике « В мире цифр», по русскому языку «Без помарок». 

   Большое внимание классные руководители начальных классов уделяют психолого – 

педагогическому просвещению родителей учащихся. Главной и наиболее 

распространенной формой являются родительские собрания. Проводились беседы – 

консультации для отдельных родителей по проблемам семейного воспитания и 

личностного развития ребенка в школьном коллективе, посещение неблагополучных 

семей и « трудных подростков», вызов родителей на совет профилактики, организация 

праздников. 

В течении года все учителя МО продолжали пополнять методические папки материалами 

из опыта работы по избранной теме ( разработки уроков, внеклассных мероприятий, 

выступление на педагогических советах, психолого – педагогических семинарах). 

Задачи и мероприятия, намеченные на 2014 – 2015 учебный год, выполнены. Работу 

членов МО можно считать удовлетворительной. К минусам можно отнести ограниченное 

участие членов МО в районо – городских мероприятиях, конкурсах профмастерства и 

творчества учащихся начальных классов. Улучшить работу с одаренными детьми, как во 

внеклассной работе, так и на уроках.  

Исходя, из анализа работы МО учителей начальных классов поставила следующие цели и 

задачи на новый 2015 – 2016 учебный год: 

1. Продолжить работу над темой «Построение образовательного процесса на основе 

проблемно – поисковых методов и проектной деятельности». 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства. 

Повышению уровня общедидактической подготовленности членов методического 

объединения. 

3. Изучать и внедрять в практике новые педагогические технологии. 



4. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности, освоение и 

использование наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспитания 

учащихся. 

5. Работа с одаренными детьми. 

 

Запланировали следующую тематику заседаний методического объединения: 

 

№ 

п\п 
Дата проведения Тематика заседаний 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

8. 

Август 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

Апрель  

 

Май  

 

 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

а) Анализ работы МО за предыдущий год и планирование на 

новый 2015 -2016 учебный год. 

б) Рассмотрение рабочих программ по отдельным предметам. 

в) Резерв на актуально возникшие вопросы. 

 

а) Проектирование современного урока в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС второго поколения. 

б) Проверка тетрадей по русскому языку и математике. Анализ 

результатов проверки. 

 

 

а) Организация самостоятельной деятельности учащихся на 

уроках как эффективное средство повышения качества знаний. 

б) Работа по программе ОУУН; анализ проверки техники чтения 

и принятие рекомендаций по её улучшению. 

 

а) Пути формирования УУД в урочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. 

б) Участие в общероссийских школьных олимпиадах по 

предметам. 

 

Творческая неделя учителей начальных классов. 

 

Итоги работы ШМО за 2014 – 2015 учебный год.  

Анализ мониторинга качества преподавания в начальных 

классах, выполнение плана работы ШМО. 

 

Взаимопосещение уроков. 

 

Работа по преемственности детского сада и начальной школы; 

начальной школы и среднего звена. 

 

 

 

Методическое  объединение  учителей  предметов естественно- математического  

цикла, руководитель - Фахрутдинова Л.Т. учитель математики  первой 

квалифицированной категории. 

 

В 2014 – 2015 учебном году методическое объединение учителей естественно-

математического цикла работало над темой: «Реализация проблемно – поисковых методов 

и проектной деятельности  в преподавании предметов естественно – математического 

цикла для развития у школьников исследовательской компетенции, разносторонне 

творческих способностей и общей культуры в рамках(внедрения ) реализации ФГОС 

нового поколения».  

Были поставлены цели:  



1. Продолжить систематизацию программного обеспечения учебных программ 

по предметам естественно-математического цикла для обеспечения качества образования 

учащихся.  

2. Продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении учащимися 

обязательного минимума содержания образования по предметам естественно-

математического цикла.  

3. Продолжить работу по формированию и систематизации банка передового 

педагогического опыта членов МО естественно-математического цикла.  

Для осуществления этой цели в течение года решались следующие задачи:  

 повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации 

методической идеи;  

 создание условий для повышения социально-профессионального статуса 

учителя; 

 формирование банка данных педагогической информации (нормативно-

правовая, методическая);  

 организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе 

научно-методического обеспечения учебных программ; 

 обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению 

обязательного минимума образования по предметам естественно-математического цикла;  

 предупреждение отклонений учащихся. 

В течение года проведён анализ кадрового состава методического объединения 

учителей естественно-математического цикла: образование, стаж работы, разрядность, 

прохождение курсовой подготовки, учёт поощрений и награждений педагогов, работа над 

темой самообразования, ведение внеклассной работы по предмету. 

Визитная карточка МО. 

В методическом объединении работают 7 педагогов с педагогическим стажем: 

 от 5 до 10 лет  - 2 человека 

 от 10 до 20 лет – 3 человека ,  

 свыше 20 лет – 2 человека .   

По разрядности:  

 I категория – 3 человека,  

Высшее образование имеют 6 человек. 

 

В течение года члены ШМО выступали на педагогических советах, психолого – 

педагогических семинарах, заседаниях ШМО, а также участвовали в различных 

мероприятиях: 

- районных:  

Предметные семинары, Лутфуллина О.А. конкурс стенгазет «Первоцветы» 

республиканских: 

Шубенков А.В., организатор, IV интернет – конкурса «Птицы Башкирии» 

- всероссийских (как организаторы): 

- «Олимпус. Осенняя сессия.» благодарность учителям Лутфуллиной О.А., 

Субботину В.Ю., Фахрутдиновой Л.Т. 

 

Открытые уроки. 
Учителями-предметниками в 2014-2015 учебном году были разработаны и 

проведены  открытые уроки, что позволило изучать опыт друг друга.  

1. Урок математики в 6 классе по теме «Длина окружности и площадь круга» - 

учитель Усманова Р.Г.  Цели урока: закрепить  и систематизировать материал по данной 

теме, выявить уровень овладения системой ЗУН 

2. Урок «Одночлены. Действия над одночленами», алгебра в 7 классе – 

Фахрутдиновой Л.Т. Цели урока: повторить, обобщить и систематизировать материал по 

данной теме, выявить уровень овладения системой ЗУН, опытом творческой 

деятельности. Урок проведен с применением ИКТ 



3. Урок биологии в 8 классе, по теме «Пищеварение в ротовой полости» - 

учитель Лутфуллина О.А. Урок проведен с применением ИКТ, в ходе урока была 

выполнена практическая работа по данной теме. 

4. Субботин В.Ю. Показал урок физики в 9 классе, по теме «Распространение 

звука». Урок изучения новой темы. 

5.            Урок технологии «Нарезание резьбы (внутренней и внешней)»  7 класс – 

учитель Шубенков А.В.  Урок проведен с применением ИКТ, в ходе урока была 

выполнена практическая работа по данной теме. 

 

Внеклассная работа по предмету. 
В первом полугодии (октябрь месяц) были проведены школьные олимпиады по 

предметам. Победители 5-9 классов, школьного тура, были направлены на районные 

олимпиады.  

Разнообразной  и эффективной была внеклассная работа по предметам. В рамках  

«Декадника  предметов естественно – математического цикла» который  проводился  с 20 

января по 10 февраля 2015 года, были проведены внеклассные мероприятия.  

Сборные команды учащихся 6-7 классов участвовали в Зимней математической 

олимпиаде, которую организовала  учитель математики Усманова Р.Г.   

Учащиеся 8 и 9 класса  померились силами в  «Математическом бое по решению 

задач ГИА», с небольшим отрывом победу одержала команда 8 класса. (учитель 

Фахрутдинова Л.Т.) 

О.А.Лутфуллина организовала пресс- конференцию «Наркомания: истоки, сущность, 

последствия…». Здесь учащиеся 7-9 классов услышали об истории появления наркотиков, 

их действии на организм и последствиях применения, как для   самого наркомана, так и 

для общества и потомков… 

 «Люби природу, не загрязняй воду…» это строчки из песни, призывающей к охране 

нашей природы, подтвержденные слайдами с фото, на которых изображены нарушения 

экологии, оказали сильное впечатление на учащихся.  

В течение года работали кружки: «математика на «5»» руководитель Фахрутдинова 

Л.Т., «Занимательная информатика» , руководитель Субботин В.Ю.. Велись эллективные 

курсы «Тригонометрия» (Фахрутдинова Л.Т.) 

Кроме этого учащиеся принимали участие в районных, республиканских, и 

всероссийских конкурсах. 

№ 

п/п 

Название мероприятия (статус) Количество 

участников 

Результат 

1 Конкурс (районный) стенгазет 

«Первоцветы»  

1  

2 IV республиканский интернет – конкурс 

«Любители птиц» 

1 сертификат 

3 Всероссийская олимпиада « Олимпус. 

Осенняя сессия.» 

18 сертификат 

 

Итоговая и промежуточная  аттестация 

В течение года систематически велась работа по подготовке выпускников 9 класса к 

ОГЭ.  Математику сдают все 15 учащихся, из них 1 в форме ГВЭ(учитель Фахрутдинова 

Л.Т.). Каждый месяц проводился пробный экзамен по математике, у большинства 

учащихся наблюдается динамика, однако часть учащихся не систематически готовятся к 

предстоящим экзаменам. С ними ведется дополнительная работа. 

Промежуточная аттестация будет организована для учащихся 7 и 8 классов..  

Вывод. 

Наряду с положительными результатами в работе методического объединения 

отмечаются и проблемы. Это – невысокое качество знаний по математике и физике, 



снижение качества знаний по химии и биологии; недостаточная организация работы с 

одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам по предметам. 

Работа методического объединения учителей естественно-математического    цикла 

признана удовлетворительной: цель и задачи, поставленные в начале 2014 – 2015 учебного 

года, частично выполнены. Внесены коррективы в методику подготовки к итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся, совершенствовался процесс организации 

исследовательской деятельности школьников. 

В связи с этим определены задачи на 2015 – 2016 учебный год: 

- совершенствовать процесс организации обучения исследовательским умениям 

учащихся; 

- способствовать созданию условий для развития познавательной активности, 

творческого мышления учащихся; 

- совершенствовать методику подготовки к итоговой и промежуточной аттестации; 

- совершенствовать организацию работы с одарёнными детьми. 

 

     Методическое  объединение  учителей предметов гуманитарного  цикла, 

руководитель -  Олокина  Л.П. учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной  категории. 

 Целями  и  задачами  этого  учебного  года  были: 

1.Формировать  потребность  учителей  в  непрерывном   самообразовании,  

совершенствовании  умения самоорганизации,  самоконтроля. 

2.Изучение  и  апробирование  новых  педагогических  технологий: 

а) освоение и внедрение в процесс обучения проблемно-поисковых методов и 

проектной деятельности; 

б) овладение  методикой  подготовки  к  ЕГЭ, ГИА начиная  с  5  класса; 

         в) совершенствование  практики  оказания  методической  помощи  

старшеклассникам  в  подготовке к  ГИА, научно-практической  конференции,  

олимпиадам  с  целью  повышения  качественных  показателей; 

          г) усиление  работы с  учащимися,  имеющими  повышенную  учебную  мотивацию,  

стимулирование  их познавательной  и  творческой  активности  на  уроках  и  

внеклассных  мероприятиях. 

Методическая тема  «Построение процесса обучения на основе проблемно-

поисковых методов и проектной деятельности».  

В  2014-2015  учебном  году  велась  работа  по  темам  самообразования: 

Олокина  Л.П. – «Проектная деятельность на уроках русского языка и литературы и 

во внеурочной деятельности как средство  развития творческой личности  учащихся». 

         Ефимова  С.П. – «Освоение  методов  самостоятельной  работы  на  уроках   истории  

и  обществознания  в  старших классах».                                                           

        Ярмухаметова  А.Р. «Использование ИКТ на уроках башкирского языка и ИКБ». 

         Масалимова Л.М. – «Организация различных форм работы со «словарными» 

словами на уроках русского языка   в 6,9  классах» 

         Загидуллина А.Р. – «Интенсивная  методика  в  системе  обучения иностранному  

языку». 

         Шубенков  А.В. – «Развитие  общеучебных  навыков  на  уроках  ИЗО». 

         Масалимов Р.Р. – «Изучение изменения организма в процессе занятий     физической  

культурой». 

         Волкова  Н.О. – «Развитие  творческих  способностей  учеников на  уроках  музыки». 

В  текущем  году  проведены  заседания  МО  по  следующим  темам: 

1.Утверждение  тематических  планов  на  новый  2014-2015 учебный  год. 

(28.08.2014)  

2.Планирование  работы  на  новый  учебный  год. Организация  научно-

исследовательской  деятельности  учащихся  в рамках  школьного  НОУ. «Проектная 

деятельность на уроках русского языка и литературы и во внеурочной деятельности как 



средство  развития творческой личности  учащихся». Проведение входного контроля. 

(11.09.2014) 

3.Разработка  плана  творческой  недели  предметов  гуманитарного  цикла. 

Обсуждение  результатов  входного  контроля  знаний. (1.10.2014) 

4.Подведение  итогов  предметной  недели. Самоанализ,  анализ  проведенных  

открытых  мероприятий  и  открытых  уроков. Анализ  контрольных  работ, пробных  ГИА   

за  1  триместр.  (18.11.2014) 

5. Активизация  мыслительной  деятельности  на  уроках   предметов  

гуманитарного  цикла. Круглый  стол. Обсуждение  результатов  успеваемости  и  

качества  знаний, техники  чтения,  пробных  ГИА   за  2  триместр. Обсуждение  

результатов  школьных  и  городских  олимпиад. (18.02.2015) 

6.Подготовка  к экзаменам. Экспертиза  экзаменационных  материалов. Отчет  

членов  МО  по  теме  самообразования. Анализ  работы  с  одаренными  детьми.  

(8.04.2015) 

 7. Анализ  работы  за  год,  составление  плана  на  следующий  год.(05.2015) 

Члены  МО  предметов  гуманитарного  цикла  активно  участвовали  на всех  

уровнях  методической  работы. В  течение  учебного  года  работа  над   повышением  

методического  уровня членов МО  находила  выход  в  выступлениях  на  заседаниях  

ШМО, психолого-педагогических  семинарах,  тематических  пед.советах: 

 Олокина  Л.П.- 

1) «Проектная деятельность на уроках русского языка и литературы и во внеурочной 

деятельности как средство  развития творческой личности  учащихся» - выступление  

на  МО, сентябрь  2014. 

2) «Одаренность детей: реалии, проблемы, перспективы» - выступление на педсовете, 

ноябрь 2014. 

 3) «Активизация  мыслительной  деятельности  на  уроках   предметов  гуманитарного  

цикла » - участие в круглом столе   на  МО, февраль  2015. 

 Ефимова  С.П. –  

1) «Активизация  мыслительной  деятельности  на  уроках   предметов  гуманитарного  

цикла » - участие в круглом столе   на  МО, февраль  2015. 

2) « Одаренность детей. Признаки одаренности. Виды классификаций одаренности детей» 

- выступление на педсовете, ноябрь 2014.  

 Ярмухаметова  А.Р. – 

1)«Метод проектов на уроках как средство развития личности учащихся»- выступление на 

психолого-педагогическом семинаре, февраль 2015.  

 Масалимова Л.М.- 

1)«Информационно-поисковые умения как средство развития языковой и 

коммуникативной компетентности школьника»- выступление на психолого-

педагогическом семинаре, октябрь 2014. 

 

 Взаимопосещение  уроков  и  внеклассных  мероприятий  как одна из  форм  

методической  работы  практиковалась  в  рамках  творческой  предметной  недели,  

которая  играет большую  роль  в  повышении  методического  мастерства  членов  МО.  В 

рамках  недели   ( 21-27 октября 2014)  проведены  следующие  мероприятия: 

-  21 октября –Стартовая  линейка, ответственные  за  проведение  Ярмухаметова А.Р., 10 

класс- организована  на  хорошем уровне, продуманы  костюмы, подготовлена 

презентация, но не совсем отработана  дикция  учащихся. 

- 22 октября – Внеклассное мероприятие «Викторина по сказкам А.С.Пушкина» в  5 

классе –ответственная  за  проведение Олокина Л.П. – проведено  с  использованием  

ИКТ, разнообразных творческих заданий, наблюдалась активность учащихся и хорошие 

знания.  



-23 октября -  Внеклассное  мероприятие по  английскому языку «История традиционного 

английского чаепития» среди учащихся  4-6 классов проведено Загидуллиной А.Р. и  

учащимися 7 класса. Дети на мероприятии были активны, показаны хорошие знания 

иностранного языка, использованы интересные формы работы, но мероприятие было 

затянуто. 

- 24 октября – Ефимова С.П. провела классный час, посвященный 70-летию Курской 

битвы  в 5 классе, где было раскрыто значение  битвы в ходе войны, показан героизм 

солдат. На мероприятии использовались видеоматериалы.  

- 25 октября –  Масалимовой Л.М. и учащимися 5-9 классов проведено мероприятие 

«Береза – символ Родины моей». На нем все учащиеся были  и участниками, и зрителями. 

Каждый класс раскрывал  зрителям  новое значение березы в жизни человека,  проводил 

конкурсы, а затем сам становился зрителем. Мероприятие живое, теплое, семейное, 

учитель выполнял только направляющую роль. Продумано музыкальное и слайдовое 

оформление, организована выставка работ, фотографий, рисунков.  

   Ярмухаметовой А.Р. не  проведен конкурс «Знаток башкирского языка» среди 

учащихся 5- 8 классов. К сожалению, в  течение недели не проведены открытые уроки. 

12 ноября Ефимова С.П. и учащиеся 5 класса провели линейку, посвященную  дню 

Конституции России. На линейке использовалось слайдовое сопровождение, дети были 

хорошо подготовлены. 

Члены нашего МО участвовали в «Неделе здоровья». 

В целях  обеспечения  преемственности  между  начальным  и  средним  звеном  

школьного  обучения  в  течение  учебного   года  учителя-предметники  посещали  уроки  

в  4  классе,  участвовали  в  пед.консилиуме  по  учащимся  5  класса (октябрь  2014), 

учащимся  4  класса (май  2015).        

 В 2014 - 2015 учебном году прошли курсы повышения квалификации Олокина Л.П. 

по теме «Преподавание русского языка и литературы в УО  в свете требований ФГОС 

нового поколения», Ефимова С.П. – «Организация образовательного процесса в условиях  

введения и реализации ФГОС», «Активизация познавательной деятельности обучающихся 

на уроках истории и обществознания в свете требований ФГОС». 

                         Внеклассная  работа 

Члены  МО  руководили  работой  кружков «Русское  слово» (Масалимова Л.М.), 

«Служу Отечеству пером» в 3  классе, «Веселый каблучок» (Волкова  Н.О.). Все  кружки  

имели  практический  выход. Работали кружковые объединения от ДД(Ю)Т «Башкирский 

фольклор» (руководитель Ярмухаметова А.Р.), «Театральная гостиная» (руководитель 

Олокина Л.П.). Члены объединения «Театральная гостиная» участвовали в конкурсе 

«Театральная весна», где Ломова В. награждена грамотой за актерское мастерство.   

Приняли  участие  в  районно-городских  олимпиадах  по  русскому  языку,  

литературе,  КБ,  башкирскому  языку, обществознанию, праву.  Результаты  олимпиад   

низкие, нет призеров.   

Впервые участвовали в Акмуллинской олимпиаде: по башкирскому языку Ефимова 

А.(8 класс, учитель Ярмухаметова А.Р.) -6 место; по ИКБ дошли до 2 тура Валеева А.(8 

класс), Хакимгареев А.(9 класс), учитель Ярмухаметова А.Р. 

Тоже впервые участвовали в олимпиаде «Олимпус», Ермолаева К. (5 класс), 

Пеняева М.(7 класс) по русскому языку получили дипломы призеров (учитель Олокина 

Л.П.). 

Учащиеся Масленникова А.(8класс), БиккертЛ.(6 класс), Сабиров Р.(5 класс), 

учитель Олокина Л.П. участвовали в конкурсе чтецов «Живая классика». В конкурсе 

чтецов по стихам поэтов-юбиляров на татарском языке участвовала Шайхранова А.(3 

класс, учитель Ярмухаметова А.Р.), среди 6-8 классов  в конкурсе чтецов по стихам 

поэтов-юбиляров участвовала Ханнанова В.(8 класс, учитель Ярмухаметова А.Р.). 

Ученица 6 класса Биккерт Л. приняла участие в викторине «На глобусе моя родина 

как березовый листок» (учитель Ярмухаметова А.Р.), Хасанова Л.(9 класс, учитель 

Ярмухаметова А.Р.)  - в заочной викторине «Сохраним наше будущее», посвященной Году 

экологии. 



В конкурсе «Знаток башкирского языка» участвовала Хазиева А.(9 класс,учитель 

Ярмухаметова А.Р.). 

Ломов В.(8 класс, учитель Олокина Л.П.) стал призером конкурса  сочинений, 

посвященного Дню Республики, Валеева А.( 8 класс, учитель Олокина Л.П.)- участником. 

 Преподавателем  физкультуры   проводится  большая  внеклассная работа по  

физкультуре: внутришкольные  соревнования  по  волейболу,  баскетболу,  стрельбе  из  

пневматической  винтовки и т.д., организован  декадник  ко  Дню Защитника Отечества.  

Наши  учащиеся   принимали  участие   в соревнованиях «А ну-ка, парни!», «Веселые 

старты» среди начальных классов. 

Учебно – материальная  база  удовлетворительная. Имеется  стадион, хоккейная  

коробка,  спортзал,  учебный  инвентарь,  хорошо  оборудованный  кабинет  основ  

воинской  службы. Однако есть  и  проблемы. В школе  ощущается острая  нехватка  лыж, 

нет лыжных ботинок, гимнастического  инвентаря, что,  конечно,  сказывается  на  

конечном  результате  физической  подготовки  учащихся. 

Таким образом, работу  МО гуманитарного  цикла  можно  считать 

удовлетворительной. Требуется  усиление работы  с одаренными детьми, привлечение  их  

к  участию  в  районных  конкурсах. Более тщательной должна быть подготовка учащихся 

к олимпиадам всех уровней. Учителям  необходимо смелее  использовать  инновационные  

технологии  в  преподавании. 

 

Методическое  объединение классных руководителей – руководитель  Лутфуллина О.А 

Тема МО:  «Построение образовательного процесса на основе проблемно-поисковых 

методов и проектной деятельности» 

Работа в МО организована в форме теоретических и практических семинаров в результате  

работы творческих групп, из состава классных руководителей 2-10 классов. 

На заседаниях МО были обсуждены следующие темы: 

- Определение стратегии воспитательной работы; формирование культуры ведения 

школьной документации  

- методические оперативки по подготовке  и проведению: 

- Праздник  Первого звонка; 

- Нового года в начальном, среднем   звене; 

-светский характер образования 

классных часов по теме «СНГ» 

- декадника спортивно- массовой работы и патриотического воспитания ко Дню 

защитника Отечества; 

классных часов «Чернобыль», «День космонавтики» 

- -недели Здоровья; 

- месячника, посвященного Дню Защиты детей. 

       В течение  учебного года  было  посещено 16 классных  часа  с целью контроля  за 

уровнем  подготовки тематических классных  часов согласно месячной  циклограммы.   

По всем классным  часам проводится  анализ и самоанализ для дальнейшего 

совершенствования  мастерства классного руководителя.  В результате  посещений 

классных часов классным руководителям  были даны  рекомендации по подготовке и 

проведению:  

- организация привлечения учащихся  к самостоятельной подготовке  к классным  часам 

(Ефимова С.П. -5 класс); 

    Не все классные  руководители  могут четко  сформулировать  цели  и задачи  классного 

часа. 

    Также  затруднениями  является  привлечение  учащихся к самостоятельной  подготовке 

к классным часам.  Некоторые  классные руководители не могут заинтересовать  

учащихся, не используют  средства  для мотивационной  подпитки детей, поэтому ребятам 

бывает не интересно. 



     В результате бесед с классными руководителями замечания  были устранены. 

Результаты работы над рекомендациями проверяются  по ходу повторных посещений 

классных часов. 

В  методическом кабинете оформлены рабочие стенды с показателями мониторинга: 

1) динамика качества знаний в течение учебного года по классам; 

2) динамика успеваемости и качества знаний по результативности административных 

контрольных работ; 

3) динамика качества и успеваемости работы учителей – предметников; 

4) динамика участия в районно-городских олимпиадах; 

5) динамика посещаемости школы учащимися (по классам). 

       На уровне  педагогических  советов  были рассмотрены  следующие вопросы:  

28 августа 2014 – «Анализ  эффективности деятельности школы». Первый этап  работы 

пед. совета  - «мозговой штурм» по критериям  оценки деятельности  образовательного 

учреждения на выявление  уровня  эффективности деятельности школьного коллектива. 

Эта работа  была организована  3-мя аналитическими  группами, включающими членов  

школьных МО(учителя начальных классов, учителя предметов  гуманитарного цикла и 

учителя предметов естественно-математического цикла). На втором  этапе руководители  

МО  (Мартын Л.В., Олокина Л.П., Фахрутдинова Л.Т.) ознакомили присутствующих с 

результатами работы   своих аналитических групп; затем их выступления  обобщила  зам. 

директора по УВР  Ефимова С. П. Она  сделала выводы, что в нашем  пед. коллективе из 

3-х уровней (оптимальный, достаточный, критичный) преобладает   достаточный уровень 

эффективности  деятельности  по таким критериям , как  - уровень обученности учащихся,  

уровень ЗУН, число обучающихся на «4» и «5», уровень овладевании  общими и 

специальными умениями и навыками;  уровень физического развития и физической 

подготовленности; уровень креативности пед. кадров;  критический уровень отмечен 2-мя 

группами по таким показателям, как – наличие системы самоуправления:  органы 

ученического самоуправления в системе  не действуют;  падение престижа школы; 

оптимальный уровень признан по таким  критериям: дифференциация обучения, 

внеурочная учебная деятельность, обеспечение основного общего обязательного 

образования, система  повышения  квалификации, аттестация пед. кадров, нормативно-

правовое обеспечение; система организационной работы, система мотивации пед. 

работников, система коррекции и регулирования, система информационно-

аналитического обеспечения. 
   По второму вопросу  «Задачи на новый учебный год и основные  положения плана УВР 

школы на новый учебный год» выступила директор школы Усманова Р.Г.. 

   По третьему вопросу «Принятие учебного плана  и тарификация сотрудников школы на 

2014-2015  учебный год» выступила зам. директора по УВР Ефимова С. П.  

   По итогам  работы данного заседания были приняты  следующие решения: 1) принять  к 

сведению информацию  руководителей ШМО и  администрации по теме  «Анализ уровня 

эффективности деятельности школы», 2) утвердить годовой план УВР и согласиться с 

предложенным учебным планом на 2014-2015 учебный год. 

           На четвертом педсовете, который  состоялся  26 ноября 2014 года  по теме: 

«Одаренность детей: реалии, проблемы, перспективы»,  выступили:   

-Ефимова С.П.   ( зам.директора поУВР ), которая обозначила актуальность темы, цель 

пед. совета, Фахрутдинова Л. Т.(учитель математики), Олокина Л. П. ( русского языка)  

 

  18 марта  2015 г.  состоялся тематический педсовет  «Новые воспитательные 

технологии», на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

- проанализировать  работу педагогов по формированию ученических коллективов 

- определить уровень  развития классных коллективов на момент проведения педсовета 

- ввести в систему воспитательной работы класса основные формы и методы организации 

коллектива. 

- обозначить принципы сотрудничества коллектива и личности. 



        Остальные  педагогические  советы были посвящены вопросам допуска к экзаменам, 

перевода и выпуска из школы. 

        Выполнение  решений педсоветов – одно из направлений  внутришкольного 

контроля. Анализ их реализации отражается в справках по ВШК и рассматривается на 

административных совещаниях, на заседаниях метод. совета, ШМО;  вопросы  о 

выполнении  решении педсоветов выносятся  в повестку последующих  педсоветов. 

 

      В течение года было проведено два психолого-педагогических семинара.  Темы 

семинаров были  сформулированы на основе потребности повышения профессионального 

уровня членов коллектива в целях улучшения результативности учебно-воспитательного 

процесса и напрямую  связаны с проблемной  темой школы. 

    В октябре 2014 года состоялся  семинар по теме «Информационно-поисковые умения 

как средство развития языковой и коммуникативной компетентности школьников», на 

котором были рассмотрены следующие вопросы:  

1) Понятие о педагогических  технологиях планирования. Структура педагогической 

технологии (выступление Масалимовой Л.М.), 

2) Технология и методика  предметного планирования: сравнительные характеристики 

(выступление Субботина В.Ю.); 

   Второй психолого-педагогический семинар был проведен в феврале   по теме «Метод 

проектов на уроках как средство развития личности обучающихся». 

Цель семинара: ознакомление  с основными характеристиками изучаемой технологии. 

   По итогам  семинара даны рекомендации об  использовании данного метода в 

образовательном процессе. 

 

          В течении года  проводились  регулярные совещания  при директоре, при зам. 

директоре  по УВР и ВР по результатам  внутришкольного контроля и давались  

соответствующие  рекомендации. 

          Взаимопосещения уроков и внеклассных мероприятий, как одна из форм 

методической работы, практиковались и в рамках предметных недель, декадников, а 

также и в период квалификационной  аттестации, в ходе подготовки пед. консилиума по 

учащимся 4-го класса. 

        Практически каждый учитель имел возможность познакомиться   со стилем, 

методикой работы любого из своих коллег, так как открытые уроки и внеклассные 

мероприятия были даны всеми членами коллектива. 

       Серьезное внимание  в течение года уделялось вопросам преемственности между 

начальным и средним звеньями обучения в школе. Анализ  диагностических  работ 

входного контроля в 5 классе по русскому языку и математике показал, что учителям 

начальных классов надо особое внимание обратить на формирование таких ЗУН, как 

умножение и деление многозначных чисел; нахождение  периметра, сравнение  

разноименных  единиц, перевод единиц измерения; по русскому языку: безударные  

окончания прилагательных, морфологические признаки глагола,  определение  

орфограмм, падежные окончания существительных, окончания глаголов по спряжениям. 

Результаты   входных контрольных работ так  же  показали основные направления работы 

учителей-предметников с учащимися 5 класса. 

 

      С 21 по 24 апреля  2015 г. была организована   неделя посещений  учителями-

предметниками уроков и внеклассных  мероприятий в 4 классе. Итоги посещений и карта 

характеристика учащихся 4 класса, подготовленная классным руководителем Гаар З.Д., 

стали основой педагогического консилиума , на котором обсуждался вопрос о 

преемственности и индивидуализации обучения и воспитания обучающихся в данном 

классе на основе выводов об уровне сформированности классного коллектива и его 

отношения к основным видам  деятельности (учебная, спортивная, общественно-полезный 

труд,  художественное  и технологическое  творчество) 

 



                 Методическая помощь со стороны  администрации  оказывалась не только 

вновь пришедшим учителям. При  подготовке к педагогическим  советам, психолого-

педагогическим семинарам, открытым урокам и  внеклассным мероприятиям членам  

творческих групп давались рекомендации по работе с литературой,  по отбору 

содержания, обсуждались варианты возможных к применению форм, методов и приемов. 

Посещения уроков и внеклассных мероприятий  администрацией  также  преследовали 

как одну  из целей оказание методической помощи. 

             Основные направления посещений и контроля: 

- формы и методы, приемы  учебно-воспитательной работы; 

- уровень профессиональной  подготовки, стиль работы учителя.; 

- соответствие урока  современным требованиям. 

             По всем  урокам и мероприятиям, посещенным администрацией, проводился 

самоанализ и анализ с выводами и рекомендациями учителю по дальнейшему 

совершенствованию педагогического мастерства: 

- внедрение разноуровневых заданий для домашней  работы и проверочных работ на 

уроках (всем); 

- овладение методами, приемами  формирования сознательной дисциплины учащихся на 

уроках (Субботин В.Ю.); 

- более эмоциональная подача  учебного материала (большинству); 

- определение оптимального  темпа ведения уроков (большинству); 

- организация самостоятельной  мыслительной деятельности учащихся на уроках, 

наиболее полное осуществление принципа деятельностного   обучения (Ярмухаметовой 

А.Р. – башкирский язык, Субботин В.Ю. – физика); 

- применение разнообразных  методов и приемов  проверки  контроля знаний учащихся 

(большинству.); 

    В целом, все уроки  и внеклассные мероприятия, посещенные администрацией, 

методически построены грамотно. Рекомендации, данные учителям, воспринимаются 

положительно,  и при следующих  посещениях  просматривается работа  учителей над 

выполнением  рекомендаций администрации, психолого-педагогических семинаров, 

решений педагогических советов и методических советов. 

  

   

    В течение  текущего  учебного года продолжалась работа по развитию методического  

кабинета. Нормативно-правовая база по методической  работе в основном  сформирована, 

идет дальнейшая работа по накоплению материала. В методическом кабинете и 

учительской имеются следующие информационные материалы: 

- расписание уроков, кружков, консультаций; 

- план работы управления образования на месяц, план работы школы на 2 недели; 

- аттестация педагогических кадров – 2014-2015. 

   В  методическом кабинете оформлены рабочие стенды с показателями мониторинга: 

1) динамика показателей  качества знаний в течение учебного года по классам; 

2) динамика успеваемости и качества знаний по результативности административных 

контрольных работ; 

3) динамика качества и успеваемости работы учителей – предметников; 

4) динамика участия в районно-городских олимпиадах; 

5) динамика посещаемости школы учащимися (по классам); 

6)динамика  техники чтения, письма, счета. 

     Оформлена  выставка портфолио учителей школы.  С целью оказания методической 

помощи членам коллектива представители  администрации  пополняют  тематические 

папки: 

1) «Личностно-ориентированное обучение» (инновационные технологии); 

2) «Развивающее обучение»; 

3) «Проблемы разноуровневого  дифференцированного обучения»; 

4) «Молодому учителю»; 



5) «Материалы к классным часам «Учись учиться»»; 

6) «Материалы к классным  часам по охране труда  и ОБЖ»; 

7) «Памятки, рекомендации учителям – предметникам  и классным руководителям» ( по 

организации текущей работы); 

8) «Анализ и самоанализ уроков»; 

9) «Требования к современному уроку»; 

10) «В помощь аттестуемому педагогу»; 

11) «Материалы педагогических советов» (приложения); 

12) «Материалы психолого – педагогических семинаров» ( приложения); 

13) «НОУ. Работа с одаренными детьми»; 

14) «Предпрофильная и профильная подготовка». 

    Систематизированы по тематическим папкам  и материалы текущей работы по 

основным направлениям учебно-воспитательного процесса, управления и руководства им: 

1) «Аттестация педагогических кадров» (текущая документация); 

2) «Аттестация педагогических кадров» (нормативные документы); 

3) «В помощь аттестующимся  учителям»; 

4) «Методический совет»; 

5) «Работа ШМО»; 

6) «Экзамены: переводные, итоговая аттестация выпускников 9 класса -  

подготовительный этап»; 

7) «ЕГЭ – нормативно-правовая база»; 

8) «Выполнения учебного плана, программ»; 

9) «Нормы оценок»; 

10) «Обучение на дому»; 

11) «Контрольные срезы»; 

12) «Справки по внутришкольному контролю»; 

13) «Группы продленного дня»; 

14) «Отчеты в УО». 

 

            Вся методическая работа в школе направляется и координируется  методическим 

советом.  В течение года на заседаниях метод. совета выделялись и утверждались 

основные вопросы к рассмотрению на предстоящих  педагогических   советах, либо 

семинаре, методической оперативке по конкретной  теме, форме, по методике их 

подготовки и проведения. Методический совет определяет состав инициативных групп и 

роль каждого  из участников этих групп в подготовке и проведении запланированного 

мероприятия, направляет  работу группы. 

       Члены методического совета готовят и доводят до педагогического коллектива обзор 

научной, методической, педагогической и другой  литературы ( на педагогических  

советах, психолого-педагогических семинарах, методических оперативках и других 

совещаниях). 

        В течение учебного года  состоялись 6 заседаний методического совета по 

следующим  вопросам повестки: 

1)  сентябрь 2014 года – распределение обязанностей между членами  методического 

совета, обсуждение  плана методической работы на 2014-2015 учебный год;  определение 

форм, методов содержания, повышения квалификации педагогов школы на 2014-2015 

учебный год; о  наставничестве; формирование  творческих групп по подготовке 

психолого-педагогического семинара; тематического педагогического совета . 

2)  октябрь 2014 года – анализ итогов мониторинга учебно-воспитательного процесса за 

первый триместр, предварительный (предупреждающий) анализ успеваемости учащихся 

5-10 классов;  анализ работы школьного НОУ «Ростки; создание группы для подготовки 

пед. консилиума по учащимся 9 класса. 

3)  январь 2015 года – о результативности методической работы школы за первое 

полугодие; анализ итогов  мониторинга учебно-воспитательного процесса за первое 

полугодие;  



4)  апрель 2015 года –  нормативно-правовая база промежуточной и итоговой  аттестации  

обучающихся в 2014-2015 учебном году. 

5)  май 2015 года – методические чтения «Из опыта работы ШМО по темам 

самообразования». 

6) май 2015 года – об итогах методической работы  за 2014-2015 учебный  год и о 

планировании учебно-воспитательной работы на 2015-2016 учебный год;  экспертиза  

программ элективных курсов предпрофильной подготовки в 9 классе на 2015-2016 

учебный год; 

      Таким образом, все методические  заседания связаны с проблемной темой школы и 

направлены  были на методическое обеспечение  работы  инициативных творческих  

групп и анализ результативности мониторинга  и диагностики  образовательного  

процесса в школе, на корректировку деятельности  членов коллектива. 

 

        Инновационная  деятельность  в течение текущего  учебного года велась в первую 

очередь по дальнейшему изучению  и апробации технологии внутриклассного  

разноуровневого  обучения Гузика Н.П.,  

        Система работы по внедрению современных технологий в прошедшем году включала  

в себе следующие взаимосвязанные и взаимообусловливающие компоненты: 

- введение  в учебный план школы уроков информатики  с 5 класса. Что было  

положительно воспринято как учащимися, так и родителями, всех обучающихся в 5-10  

классах; 

- диагностика и самодиагностика уровня  внедрения  новых и передовых  технологий и 

педагогических затруднений членов коллектива в процессе внедрения новых технологий ( 

при  подготовке к тематическим пед. советам., психолого-педагогическим семинарам и 

совместным  заседаниям ШМО); 

- все тематические пед. советы, обозначенные выше   

- все заседания ШМО, также обозначенные выше 

- предпрофильная  подготовка учащихся 9 классов через преподавание следующих  

элективных курсов: 

Название курсов Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Форма изучения 

курсов 

преподаватель 

1. Основы выбора 

профессии и эффективного 

поведения на рынке труда 

8 СОШ лекции, 

тренинги 

Лутфуллина О.А. 

учитель 

технологии,  

I категория 

2. Модуль 8 СОШ традиционные 

учебные 

занятия 

Фахрутдинова 

Л.Т. 

учитель  

математики, 

первая категория 

3. Русское слово 8 СОШ практические 

занятия 

Масалимова 

Л.М. 

учитель  

русского языка, 

первая  категория 

4. Дорожная грамота 

будущего водителя 

автомобиля. 

8 СОШ лекции, 

практикумы 

Шубенков А.В. 

учитель 

технологии, 

высшая  

категория 

              В целях оказания своевременной  методической помощи членам коллектива в 

течение учебного года осуществлялась  диагностика и мониторинг: 

а) качества  преподавания: 

- правильность  определения учителями целей уроков и их реализации; 



- использование  методов, форм обучения, активизирующих познавательную  

деятельность учащихся; 

- приемы и методы мотивирующего воздействия учителя на учащихся; 

- индивидуализация обучения, внутриклассный разноуровневый дифференцированный  

подход; 

- формирование ОУУН; 

-развитие познавательных интересов и способностей учащихся; 

- выполнение  практической части учебных программ; 

- соблюдение требований возрастной и педагогической психологии. 

б) результатов преподавания вновь прибывших   учителей. 

в) качества  знаний  обучающихся: 

 - диагностические входные и выходные  контрольные работы; 

- степень усвоения учащимися  программного материала; 

- прочность сформированных ОУУН; 

- уровень качества  знаний (прочность, действенность, системность); 

- осознанность  полученных знаний, умение оперировать ими. 

г) выполнения учебного плана, осуществление образовательных программ, 

прохождение программного материала. 

д) программно-методического обеспечения учебного процесса. 

 

        Регулирование и коррекция методической  работы в течение учебного года 

включала в себя: 

- регулирование качества преподавания и коррекция учебно-воспитательной деятельности 

учителей (анализ посещенных уроков и коррекция  работы учителей: советы, 

методические рекомендации  по урочному планированию, по ликвидации педагогических  

затруднений); 

- регулирование и коррекция деятельности учителей по вопросам текущей и итоговой  

аттестации; 

- анализ прохождения учебных программ и корректировка  тематических планов; 

- индивидуальная помощь учителям, работающим в составе творческих групп, в выборе  

исследуемых  вопросов и тем: советы, рекомендации, подбор методической  литературы; 

- оказание помощи руководителям ШМО в анализе и планировании работы МО; 

- регулирование и коррекция деятельности ШМО; 

- корректировка и регулирование внеклассной работы  по предметам: 

· советы, рекомендации  по планированию  работы кружков; 

· практическая помощь руководителям секции НОУ «Ростки» в определении  тем 

исследовательских проектов, в сборе  и оформления  материалов  по выбранным 

учащимися темам. 

Итоги мониторинга  и диагностики обсуждались  на  заседаниях метод. совета и ШМО. 

 

       

      Выводы: задачи  методической работы  и намеченные по их реализации мероприятия 

на 2014-2015 учебный год в основном выполнены. 

     В результате проведения педагогических  консилиумов повысилась координирующая 

роль классных руководителей в учебной деятельности учащихся и объединение усилий 

учителей – предметников; целенаправленнее и системнее осуществляется 

индивидуальный подход, особенно в работе со слабоуспевающими детьми. 

      В ходе  предметных недель большинство учителей проявили хорошие организаторские 

способности, высокий уровень методической подготовки внеклассных мероприятий, 

разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес у учащихся.  

    Но наряду с положительными явлениями имеются  и определенные трудности, 

недостатки в методической работе педагогического коллектива: 

-недостаточный уровень большинства педагогов школы по владению приемами и 

методами воздействия на мотивацию учащихся; 



- на уроках  большинства учителей  преобладает  объяснительно – иллюстративный   тип 

обучения; не всегда  находится такая  форма  организации урока, которая  обеспечила  бы 

не только  усвоение  учебного материала  всеми учащимися  на самом уроке,  но и их  

самостоятельную познавательную деятельность, способствующую  интеллектуальному 

развитию; 

- недостаточно целенаправленная работа  учителей  над развитием творческих   

способностей  учащихся; 

- недостаточно высок уровень самоанализа  у учителей и самоконтроля обучающихся;  

- технологическая неготовность работать с детьми на более высоком уровне; 

- недостаточная  психологическая готовность членов коллектива работать в  условиях 

прозрачности результатов и признавать свои ошибки, незнания; 

- психологическая неготовность, а иногда и нежелание, к профессиональной 

самореализации на уровне города и района; 

   Методические трудности учителей нашей школы  связаны с падающей  учебной 

мотивацией учащихся и слабым составом учащихся 6,7,9-х  классов. Слабым звеном в 

методическом уровне классных руководителей  является оперативный анализ 

воспитательных мероприятий, а также  подготовка и проведение классных родительских 

собраний по проблемам учебно-воспитательного процесса классного коллектива,  

организация системной деятельности органов ученического самоуправления. 

    Развитие школы  требует  дальнейшего роста профессионального мастерства членов 

педагогического коллектива. 

 Исходя  из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый  2015-

2016 год являются: 

- провести диагностику умений  членов педагогического коллектива оптимально строить 

процесс обучения для определения основных направлений работы по обеспечению роста 

мастерства каждого учителя; 

- шире использовать  в процесс преподавания интерактивные, коллективные, творческие, 

технические способы обучения; 

- целенаправленно  развивать творческие способности учащихся не только во  внеурочное  

время, но и в учебное; 

- повышать темп урока, обеспечивать на каждом уроке  единство  обучения, воспитания и 

развития; 

- активизировать работу  по формированию мотивов учения, возбуждения 

познавательного интереса учащихся по теме,  повышения  их эмоционального настроения 

на учебную работу. 

 

2.5 Анализ  состояния преподавания,   качества знаний, умений и навыков  

учащихся. 
 

         Анализ   учебно-воспитательного процесса осуществляется  по результатам  

проверки  ЗУН учащихся, проводимых в различных   формах   текущей, промежуточной 

аттестации в соответствии с «Положением о текущей,  промежуточной  аттестации 

обучающихся в МБОУ  СОШ  с. Первомайское».  

 

2.5.1. Начальная школа. 

       В  школе  имеются  3 класса – комплекта  начальных  классов: 1,2-3,4 классы. В них  

работают  4  учителя,  имеющие необходимое  специальное образования. По  итогам года 

все  учащиеся  2-4 классов получили  базовые  знания  по  основным  предметам. 

Подавляющая  часть  учеников  справляются  с  нормативами по  технике  письма,  чтения,  

счета. Во  время   уроков  учителя  уделяют большое  внимание  организации  

самостоятельного  чтения,  словарной  работе. Причины,  затрудняющие получение более 

высоких результатов в  подготовке  учащихся  по чтению:  отсутствие  контроля  за  

чтением  со стороны  родителей,  недостаточное  чтение художественной литературы 

дома, сокращение часов  по учебному  плану  на  развитие  речи. 



 

Характер ошибок 

 

ошибки 2 класс 4 класс 

Ошибки в окончании 3 – 43% 3 – 33% 

Постановка ударения 2 – 29% 1 – 11% 

Повтор слов и слогов 2 – 29% 4 – 44% 

Пропуск, замена, искажение слов и слогов 3 – 43% 4 – 44% 

 

 

Показатели техники  чтения  во  2-4 –х  классах. 

 

Анализ  показателей динамики техники чтения свидетельствует об  общем  понижении    

числа учащихся, читающих по норме  и выше нормы 

 

                     Результаты  выходных административных  контрольных  работ 

по  начальным классам  за  2014-2015 учебный  год. 

 

кл. ко

л-

во 

уч. 

писа

ли 

русский язык (диктант), 

получили: 

 

писа

ли 

математика,   получили: 

 

 

«5» «4

» 

«3

» 

не 

спра

-вил. 

% 

кач. 

% 

усп 

«5

» 

«4

» 

«3» не 

спр

а-

вил. 

% 

кач 

% 

усп. 

2к

л 

7 7 1 3 3 - 57 100 7 2 2 2 1 57 86 

3к

л 

17 14 - 9 2 3 64 78 17 6 5 2 4 64 76 

4к

л 

9 9 1 4 3 1 55,6 88,9 9 2 6 1 - 88,9 100 

Ит

ог

о 

по 

2-

4 

кл. 

33 30 2 16 8 4 60 86,6 33 10 13 5 5 69,7 84,8 

 

Таким образом , мы имеем  по итогам года  более высокие показатели по математике и , 

сравнительно, более низкие результаты  по русскому языку         

         В  ходе анализа контрольных работ выявлены типичные  ошибки  в  начальных  

классах  по  русскому языку:  

- в 1 классе – пропуск букв, исправления, правописание  слов с сочетанием ча – ща; 

- во 2 классе – безударные гласные в корне, главные члены предложения; 

Класс  к-во 

учащихся 

читают 

выше 

нормы 

читают ниже 

нормы 

рост техники 

чтения в течение 

года 

снижение техники чтения 

в течение года 

2 класс 7 5-71% 2-28,5% 3-43% - 

3 класс 17 9-53% 5-29% 4-24% - 

4 класс 9 6-67% 1-11% 2-22% - 

Всего по 

2-4 кл. 

40 30-75% 10-25% 34-85% - 



- в 3 классе -  безударные гласные  в корне слова, правописание  слов с глухими  и 

звонкими согласными, разбор слов по составу; 

- в 4 классе – правописание слов  с безударными  гласными; непроизносимые согласные, 

замена букв. 

            Хорошо усвоены темы: 

-1 класс – перенос слов, большая буква в именах людей, кличках животных, названиях 

сел, городов, сочетание жи-ши, чу-щу, знаки препинания  в конце предложения; 

-2 класс – разделительный  мягкий знак, раздельное написание  предлогов, заглавная 

буква в именах собственных; 

-3 класс – глагол, изменение глаголов по временам, склонение существительных; 

-4 класс -  падежные окончания имен существительных, родовые окончания 

прилагательных, правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

      По математике уровень успеваемости и качества знаний имеют положительную   

динамику  во 2,3 классах:  

класс Выходная контрольная 

работа 

2012-2013 уч. год 

Входная контрольная работа 

2013-2014 уч. год 

Выходная контрольная 

работа 

2014-2015уч. год 

% кач-ва % успев-ти % кач-ва % успев-ти % кач-ва % успев-ти 

2 кл. 75 87 33 67 57 86 

3 кл. 50 100 56 81 64 76 

4  кл. 54 73 67 100 89 100 

итого 59,7 86,7 52 83 70 87 

 

  Таким образом, общие показатели  успеваемости и качества знаний по математике  во 2-4 

классах стали выше по сравнению с 2013-2014 учебным годом. 

    Выходные административные  контрольные работы по математике выявили темы, 

которым надо в дальнейшем  уделить особое внимание  для ликвидации  пробелов: 

-в 1 классе  - вычисление примеров, решение  (1,2 действия), десяток и единица; 

-во 2 классе – составные  задачи на нахождение суммы, содержащие отношения «больше» 

и «меньше», нахождение  периметра прямоугольников; 

-в 3 классе – порядок выполнения действий в выражения  со скобками и без скобок, 

решения задач на нахождение доли; 

-в 4 классе -  порядок действий в примерах с несколькими действиями, вычисления.  

            Хорошо усвоены темы: 

-1 класс – последовательность чисел  в пределах 20;  измерение отрезков; работа  с 

именованными числами (дециметр); решение простых задач; 

-2 класс – уравнения, умножение и деление на 2 и на 3, вычисление площади 

прямоугольника; 

-3 класс -  нахождение периметра и площади прямоугольника, решение составных задач; 

величины (единицы длины, площади) 

-4 класс- сложение и вычитание   многозначных чисел, умножение и деление  

многозначного  числа, решение  задач на пропорциональное  деление. 

                Показатели  республиканской диагностики сформированности общеучебных  

умений  выпускников  начальной ступени в 4 классе следующие: 

 Русский язык 

 

Показатели уровня 

выполнения 

 

повышенный базовый ниже базового 

6 10 3 

            

  Математика 

 

Показатели уровня  



выполнения 

повышенный базовый ниже базового 

4 9 4 

 

                        Качество обучения  учащихся начальных классов: 

 

низкий уровень   

( до 39 %) 

 

средний уровень 

 (40-49 %) 

высокий уровень 

 (50 % и более) 

2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

- - 4 класс-  

40% 

3 класс- 

43% 

2 класс-

64,7% 

2 класс-

72,7% 

- -   3 класс-50%  

- - -   4 класс- 

53% 

 

 Произошло повышение качества обучения по сравнению с предыдущим годом.          

       Не  все  учащиеся начальных классов, особенно с  низкими  способностями,  

усваивают  на  каждом  уроке учебный  материал. В отношении  таких  детей 

осуществляется  индивидуальный  подход, проводится  дополнительная  работа после 

уроков. Задания на  развитие  логического  мышления  используются  всеми учителями,  

но  не  так часто,  как это  необходимо. На уроках «Окружающий мир» и «Культура 

Башкортостана»  не достаточно используется краеведческий материал школьного музея 

 

2.5.2. Общий  уровень  состояния  преподавания   и  ЗУН  учащихся  5-11 классов 

 ( 2014-2015 учебный год)  по предметам естественно – математического  цикла. 
          Общий  уровень  состояния  преподавания   и  ЗУН  учащихся  5-11 классов  

( 2014-2015 учебный год)  по предметам естественно – математического  цикла 

удовлетворительный. 

                           

 

                              Мониторинг успеваемости и качества по математике                                                                                      

 

 

    класс 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

5 класс 100 33 100 38 100 67 

6 класс 100 67 100 44 100 50 

7 класс 100 40 100 50 100 25 

8 класс 100 50 100 46 100 39 

9 класс 100 62 100 60 100 36 

10 класс - - - - 100 57,1 

11 класс 100 75 - -   

По 

школе 

 53 100 52,2 100 43,4 

   Таким образом мониторинг успеваемости   и качества  по математике за последние 3 

года выявил понижение  качества знаний успеваемости по математике в 7 - 9 классах.     

          

Динамика качества знаний по математике в течение учебного года 

(по результатам административных контрольных работ): 

 

 

на начало учебного года на конец учебного года 

качество (%) успеваемость(%) качество (%) успеваемость(%) 

5 класс 54 85 23 85 

6 класс 50 100 38 75 



7 класс 40 70 20 90 

8 класс 27 80 27 93 

9 класс 38 90 21 79 

10 класс - - - - 

11 класс - - - - 

         Низкие  показатели  качества знаний  и успеваемости в 5 классе объясняется  

периодом адаптации, недостаточной индивидуальной работой  с учащимися класса. 

Отрицательная динамика успеваемости  в 7-9 классе  объясняется возрастными 

особенностями подросткового возраста. 

          Анализ результативности административных контрольных работ за учебный год 

показал следующее:    

         хорошо усвоены темы: 

-5 класс: - «Числовые выражения», «Задачи  на движение», «Нахождение дроби и 

действие с дробями» 

-6 класс: - «Действия со смешанными числами и десятичными дробями», «Решение 

уравнений» 

-7 класс: - «»Решение уравнений» 

 -8 класс: - «Квадратные  уравнения», «Линейные неравенства» 

-9 класс: - «Неравенства», «Система уравнений» 

           допущены типичные ошибки : 

-5 класс: - расчет объема параллелепипеда, расчет процентов, при применении 

уравнений, на нахождение углов треугольника; 

-6 класс: -  решение задач на проценты; 

-7 класс: - графики, решение систем уравнений, решение задач  с помощью  систем 

уравнений; 

-8 класс: - решение  текстовых задач; 

-9 класс: - графики, текстовые задачи; 

 

Итоги  переводных  экзаменов  по  предметам  естественно – математического  

цикла: 

предмет класс кол-во 

сдавших 

                    получили:  

ср.балл 

% 

качест. 

% 

успев. «5» «4» «3» «2» 

7  10 - 2 8 - 3,2 20 100 

8 15 - 4 11 - 3,3 26,7 100 

итого  25 - 6 19 - 3,3 24 100 

Как видно из таблиц, переводные экзамены  по предметам естественно-математического 

цикла сданы  хуже по сравнению  с предыдущем годом (% качества в 2013-2014 уч. г. – 

58%, средний балл 3,8, а в 2014-2015 уч. г.  соответственно – 24%  и 3,3 балла)  

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы  по  предметам 

естественно - математического  цикла: 

 

предмет кол-во 

сдав. 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

ср.балл % кач-ва % успев. 

алгебра(ГИА) 15 1 9 5 - 3,7 66,6 100 

       Показатели итоговой аттестации по основной школе  повысились: % качества в  9 

классе   в 2013-2014 уч. году  -  26,6 %, в этом году– 66,6%       

             Таким образом, работу учителей  математики по подготовке обучающихся   

выпускников  к участию в  ГИА  можно считать удовлетворительной.    В  подготовке  к 

районно-городским  олимпиадам потенциал учащихся и учителей использован не 

полностью. 

        2.5.3.Общий  уровень состояния  преподавания  предметов   гуманитарного 

цикла.               ЗУН  учащихся  5-9 классов по  указанным   предметам  можно  считать 

удовлетворительным:  об этом свидетельствуют результаты  семестровых  

административных контрольных  диктантов,  опросов, а также тестов  результаты 



контрольных  срезов  по заданиям управления   образования, переводных и выпускных  

экзаменов. 

Мониторинг  годовых  административных контрольных  работ по русскому языку 

 в  2013-2014 и 2014-2015  учебных годах. 

 

класс период по списку пис. получили % кач. % усп. 

«5» «4» «3» «2» 

5 класс 2013-2014 8 8 3 1 4 - 75 100 

2014-2015 15 14 1 6 5 2 50 85,7 

6 класс 2013-2014 9 8 1 3 2 2 50 75 

2014-2015 8 8 - 4 4 - 50 100 

7 класс 2013-2014 12 10 - 2 6 2 20 80 

2014-2015 10 9 1 6 2 - 77,7 100 

8 класс 2013-2014 14 14 1 5 7 - 42,9 100 

2014-2015 15 14 - 6 6 2 43 85,7 

9 класс 2013-2014 10 9 3 2 - 4 55,5 55,5 

2014-2015 14 14 1 4 9 - 35,7 100 

           Анализ  годовых контрольных работ  выявил повышение успеваемости  и качества 

по сравнению с концом прошлого года в 6,7,9 классе.  Положительная динамика  в 7,8 

классах. 

        Анализ  контрольных работ за 2014-2015 учебный год  обозначил типичные ошибки 

по русскому языку, переходящие из класса в класс: правописание  безударных гласных, -н 

и –нн в прилагательных и причастиях, не с разными частями речи, знаки препинания при 

вводных словах, правописание производных предлогов. Указанные упущения связаны как 

с недостаточной работой по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, так и с  

несоответствием  между объемом программного материала и малым количеством 

времени, отведенного на повторение и закрепление материала.  

                       Хорошо усвоены темы: 

5 класс -  состав слов, синтаксический разбор предложений; 

6 класс –   чередующиеся  гласные в корне, правописание приставок на з,с, неизменные на 

письме приставок, окончания прилагательных; 

7 класс  – знаки препинания на обособленных определениях и обстоятельствах; 

8 класс –  Н и НН в причастиях, знаки препинания при прямой речи, обособленные члены 

предложения; 

9 класс – безударные проверяемые гласные, предлоги  с другими  словами, запятые  при 

однокоренных членах предложения; 

                    Допускаются ошибки: 

5 класс –  безударные гласные  в корне; 

6 класс –  проверяемые безударные гласные, составные союзы, Н и НН  в прилагательных, 

не с глаголами, запятые при однокоренных членах предложения,  запятые  в сложном 

предложении; 

7 класс – слитное и раздельное написание союзов; 

8 класс – безударные гласные; окончания существительных и глаголов; двоеточие при 

обобщающих словах;  тире между подлежащими и сказуемыми; 

 9 класс – Н и НН в прилагательных; суффиксы существительных и прилагательных; 

правописание наречий; безударные гласные; 

           

             Итоги  переводных  экзаменов  по  гуманитарным  предметам: 

 

предмет класс кол-

во 

            получили ср.балл % 

кач. 

%успев. 

«5» «4» «3» «2» 

рус. яз.  8 15 - 4 11 - 3,3 26,7 100 



 

 

 

 

Таким образом, показатель  качества переводных экзаменов по предметам гуманитарного 

цикла ниже, чем в предыдущем учебном году (32% против 30 % )   

 

Результаты итоговой аттестации  за курс основной школы учащихся 9 класса по  

предметам  гуманитарного  цикла: 

 

 

 

 

 

Показатели итоговой аттестации  учащихся 9 класса  по гуманитарным предметам  по 

качеству  выше , чем в  2013-2014 уч. году (20 % против  60%).   

 

2.6.Анализ состояния внеклассной и внешкольной 

 воспитательной работы. 

1. Оценка работы  педагогического коллектива по выполнению  задач в организации 

воспитательной работы. 

В течение 2014-2015 учебного года коллектив школы целенаправленно  работал над  

внедрением   принципов  успешного обучения и воспитания, основанных на проблемно-

поисковых методах. В связи с этой целью 28 августа 2014 года педагогическим советом 

были определены следующие задачи  деятельности педагогического коллектива:  

1)  продолжить работу по совершенствованию педагогического  мастерства 

сотрудников школы: 

         а)начать работу по общешкольной проблемно-методической теме :              

«Построение образовательного процесса на основе проблемно-поисковых методов и 

проектной деятельности» 

   б) совершенствование  работы  с  одаренными  учащимися;   

         в)    овладение методикой  подготовки к  ЕГЭ учащихся  начиная с 5 класса; 

2) активизировать   нравственно – правовое  воспитание,  взятое  за  основу  

воспитательной  работы;  наладить систематическую работу классных руководителей 

по изучению школьниками  «Правил  для учащихся», определенных   Уставом 

школы; 

3) расширить сотрудничество школы с родителями через привлечение их  в жизнь 

классных коллективов, участие в общешкольных мероприятиях;   

4) подготовка  к работе по новым государственным стандартам 

 

         Работу педагогического коллектива по выполнению  поставленных  воспитательных 

задач можно считать удовлетворительной. 

          Но наряду с положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются недостатки: 

- Недостаточное количество взаимопосещения классных часов;  

- Недостаточно тесная взаимосвязь классных руководителей с родителями. 

- Низкий уровень воспитанности учащихся; 

- Наличие пропусков уроков учащимися без уважительных причин. 

 

2. Рациональное планирование системы  внеклассной  и внешкольной 

воспитательной работы . 

        Воспитательная работа в школе  планировалось  и проводилось по следующим 

направлениям: 

рус.яз.(тесты) 7 10 - 3 7 - 3,3 30 100 

 русский язык 6 8 - 3 5 - 3,4 37,5 100 

итого  33 - 10 23 - 3,7 30,3 100 

предмет кол-во 

сдав. 

            получили ср.балл % 

кач. 

% 

успев. «5» «4» «3» «2» 

русский язык 

(ГИА) 

15 2 7 6 - 3,7 60 100 



I. Воспитание  сознательного  отношения к учению, развитие познавательной 

активности культуры умственного труда. 

II. Воспитание гражданина нового Башкортостана.  Привитие культура 

межнационального общения. 

1) Нравственно-правовое  воспитание: 

а) организация нравственно - правового просвещения. Работа наркопоста. Уроки 

нравственности и культуры  поведения; 

б) патриотическое воспитание; 

в) экономическое, трудовое, экологическое воспитание; 

г) работа с ученическим самоуправлением. 

2)  Нравственно-эстетическое воспитание (организация тематических вечеров, 

конкурсов, смотров, 

      выставок, экскурсий, бесед). 

III. Физическое  воспитание и деятельность по сохранению здоровья и 

формированию ЗОЖ. 

IV. Работа с родителями и общественностью по воспитанию учащихся. 

          Воспитательная работа в классах планировалась классными руководителями в 

соответствии с общешкольным планом. 

3. Обеспечение данной системой выполнения  учащимся Закона об образовании, 

Устава школы. 

       В течение учебного года классные руководители вели систематическую работу по 

изучению школьниками  «Правил для учащихся», определенным Уставом школы. Но,  тем 

не менее,  культура  общения и поведения наших  школьников  по-прежнему остается на 

сравнительно невысоком уровне. 

4. Факторы, обусловившие целенаправленную организацию внеурочной  

воспитательной работы. 

1) Создание условий, укрепление материальной базы для проведения воспитательной 

работы: создание спортивных площадок, оборудование актового зала, библиотек, 

создание игровых комнат, музеев, оборудование мастерских,  кабинетов и т.д. 

        В школе  имеется неплохая материально-техническая база для ведения учебной и 

воспитательной работы. Спортивный зал, компьютерный класс, учебные кабинеты, 

мастерская оборудованы в соответствии с требованиями. 

        В этом учебном году в школе четвертый год   работает Интернет.  Работает  

библиотека. Благодаря библиотекарю,  членам педколлектива и учащимся, постоянно  

пополняется новыми  изданиями, поддерживается хорошее состояние уже существующей  

литературы. 

        Школьный музей, в котором собран богатый материал, позволяет проводить в нем 

учебные и внеурочные занятия. В школе имеется неплохая костюмерная. Танцевальные и 

сценические костюмы используются выступления вокальной группы, проведения 

общешкольных  мероприятий. Материальная  база школы имеет и недостатки: устаревшие 

компьютеры, подлежащие списанию, небольшое количество ноутбуков, один проектор,  

одна интерактивная доска.        Также ощущается нехватка настольных  игр, спортивного и 

оздоровительного оборудования, которые необходимы для работы летнего лагеря 

дневного пребывания.  

  2)   Охват детей разнообразными видам и внеурочной деятельности через кружки, 

клубы,     объединения учащихся по интересам. Художественное творчество. 

Спортивно – и культурно-массовая деятельность. 

               

             Трудовая и экономическая подготовка учащихся 

Работа с учащимися по данному направлению организована через систему проводимых 

мероприятий. Систематически проходят экологические субботники по уборке школьной 

территории и территории села, экологические субботники по уборке территории  

тружеников тыла,  по очистке памятника героям Гражданской войны, ВОВ. Ребята 

привлекаются к ремонтным работам в учебных кабинетах. В июне- августе организуется 



летняя трудовая практика и работа на пришкольном участке. В июне  в школе 

организовывается ЛТО.  В течение года учащиеся 5- 10 классов дежурят по школе и в 

столовой. Организована ежедневная влажная уборка кабинетов. Педагогическим 

коллективом организована  профориентационная работа через проведение тематических 

классных часов и экскурсий. 

 

     3)    В нашей школе действует система традиционных общешкольных дел. 

              Каждый класс принимал участие в подготовке и проведении общешкольного 

мероприятия, закрепленного за ним по плану. Так в 2014-2015 учебном году был  

проведен ряд мероприятий, таких как: праздник Первого звонка ( учитель начальных 

классов Олокина А.А., классный руководитель 9 класса Олокина Л.П.); тематическая 

линейка, посвященная Дню Республики Башкортостан ( Выдрина В.И.); школьная 

Ярмарка( Масалимова Л.М.) ;вечер отдыха «Осенний бал» для среднего и старшего  звена 

( учитель   Олокина Л.П..);  праздничные линейки, посвященные Дню матери, Дню 

Конституции РБ, ко Дню Победы, вечер отдыха «Праздник Весны» 

           В подготовке и проведении классных и общешкольных мероприятий принимали 

активное участие  и родители. Они помогали провести в школе классные часы и 

мероприятия: школьную Ярмарку, новогодние представления. 

   Члены   родительских комитетов привлекались  для посещения семей, требующих 

особого внимания. 

        Планирование спортивно-массовой работы в школе осуществлялось в соответствии 

со школьным планом.  Все спортивно-оздоровительные мероприятия проводились в  

целях  оздоровления обучающихся, пропаганды ЗОЖ, организации досуга, укрепления 

сплоченности школьников, профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

Учебный год открылся спортивно – интеллектуальным праздником, посвященным Дню 

Знаний.. В ноябре прошли внутришкольные соревнования по волейболу (7-9 классы) и 

пионерболу (4-6 классы). В школе была организована республиканская акция «Спорт 

вместо наркотиков», которая сопровождалась дружескими встречами по волейболу, 

спортивными эстафетами. Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни»  позволила выявить 

самых физически развитых  ребят. В апреле проводилась Неделя здоровья. 

         

4) Уровень подготовки  учителей к воспитательной  работе. 

          В течение года в целях повышения уровня готовности учителей к эффективной 

воспитательной работе проводились: 

- оперативки для классных руководителей по планированию и проведению мероприятий 

совещания, заседания методического  объединения классных руководителей по 

следующим темам: 

- о ведении документации классных  руководителей; 

-светский характер образования 

- планирование мероприятий и классных часов в рамках Недели Здоровья и месячника, 

посвященного Дню защиты детей; 

 - анализ выполнения воспитательных планов, учета посещаемости; 

 - анализ уровня воспитанности учащихся. 

- Педсовет «Роль классного руководителя в формировании личности ребенка и классного 

коллектива» 

 

Наиболее продуктивно ведется воспитательная работа такими классными 

руководителями, как:   Выдрина В.И., Мартын Л.В.(2 класс) Ефимова С. П. (5 класс), 

Олокина Л. П. (8 класс).  

Все остальные классные руководители нуждаются в повышении педагогического 

мастерства в работе с классными коллективами. 

       

5.Главные успехи и достижения учащихся в различных видах деятельности 

(сравнить с прошлым учебным годом): 



-  уменьшение количества участий и побед в различных соревнованиях и 

конкурсах на муниципальном уровне 

     

6  Анализ выполнения прав и обязанностей учащихся  согласно Уставу школы.  

     Дисциплина   учащихся  в школе и вне  ее. 

           В целях профилактики  правонарушений  учащимися в начале учебного года в 

школе была организована работа  школьных предметных кружков,  работа филиалов 

музыкальной школы, целью которых была организация досуга, положительно-активной 

деятельности каждого ребенка. 

          Классные  руководители  в течение года напоминали о правилах для учащихся. Был 

организован  ребятам  ежемесячный цикл классных часов «Правовое и патриотическое 

воспитание». А также, классные часы, приуроченные ко Дню Суверенитета РБ, Прошли 

классные часы и беседы «Конвенции ООН о правах ребенка» (сентябрь, декабрь), беседа о 

правах  ребенка («Права ребенка», ст.12,13,15, (декабрь), ст. 17,18,28 (февраль). 

Перед учащимися неоднократно выступала инспектор КДН Тухватуллина И.А. 

          В целях профилактики правонарушений   наркомании и алкоголизма среди 

учащихся, привлечения их к укреплению правопорядка в школе и на улицах поселка,  

повышения самосознания  учащихся в школе действует Совет профилактики, в  него 

вошли члены администрации школы и классные  руководители. Также функционирует 

наркопост.   

          В начале учебного года были обновлены социальные карты класса, выявлены 

обучающиеся группы «риска», состоящие  на учете ВШК и ОДН, склонных к 

бродяжничеству, наркотизации. Были  составлены планы работы с учащимися  группы 

«риска», неблагополучными семьями. 

        В январе состоялся педагогический консилиум по учащимся группы «риска», в ходе 

которого были разработаны рекомендации по обеспечению индивидуализации обучения и 

воспитания каждого из детей учителям-предметникам, классным руководителям   и  

родителям. 

        Было проведено анкетирование на выявление суицидальных наклонностей среди 

старшеклассников. Выявлено – 2 обучающихся.     В течение всего учебного года 

классные руководители, члены администрации и инспектор по О ДН посещали 

неблагополучные семьи, проверяли жилищно-бытовые условия учащихся.         На начало 

учебного года в списке детей  группы «риска» оказалось   обучающихся, состоящих на 

ВШК – 6  обучающихся, на учете в ОДН –4. 

       Дважды за учебный год на общешкольных родительских собраниях присутствовал 

инспектор по ДН Тухватуллина И.А., который   ознакомил  родителей об ответственности 

за жизнь, здоровье и безопасность детей , об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних, «О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан  «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан» . 

7. Авторитет школы в микрорайоне, поселке. 

        В минувшем учебном году  большое внимание уделялось  работе педколлектива с 

родителями в целях привлечения их к учебно-воспитательному образованию детей. 

         Состоялось 3 общешкольных родительских собрания.  Требуется отработать 

методику подготовки и проведения родительских собраний по текущим проблемам 

учебно – воспитательного характера  в каждом конкретном классе. 

         В течении года классные руководители и администрация школы посещали семьи, 

требующие особого внимания, проводили индивидуальные консультации родителей по 

вопросам дисциплины, учебы, личностного развития детей. Родители с удовольствием 

идут на контакт с педагогическим коллективом, классными руководителями, за 

исключением некоторых родителей из «трудных» семей. 

     

 



8. Деятельность, направленная на реализацию программы управления образования 

Администрации муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан «Здоровье». 

            Здоровьесбережение учащихся – одно из главных направлений воспитательной 

работы школы. Действительно, школа имеет уникальную возможность решения задач 

сохранения здоровья детей, так как через школу проходят все дети , обучение 

продолжается в течение многих лет , а учебные занятия составляют большую часть 

времени бодрствования каждого ребенка. 

         Многое делается для реализации мероприятий по данному направлению. 

Организованна работа по поддержанию санитарно-гигиенического режима, составляется 

рациональное расписание уроков, не допускающее  перегрузок. Обучающиеся 

информируются, знакомятся с научной литературой, публикациями по вопросам здоровья 

через выпуски санбюллетеней. Ежемесячно в течение учебного года классные 

руководители проводят беседы из цикла «Здоровый образ жизни учащихся», в том числе 

посвященные Дню защиты детей. 

          Силами администрации и классных руководителей систематически проводятся 

родительские лектории по вопросам  здоровьесбережения. 

           Проводятся мероприятия по сохранности и укреплению здоровья  

детей и педагогов: вакцинация против гриппа, дыхательная гимнастика  и динамические 

паузы на уроках,  наблюдение врачей-педиатров, охват горячим питанием, организация 

подвижных игр во время больших перемен и прогулки на свежем воздухе учащихся  ГПД, 

организация оздоровителных лагерей на базе школы. 

            С целью профилактики девиантного поведения среди учащихся проводятся 

антинаркотические акции: «Спорт вместо наркотиков»,  беседы с инспектором по ДН. 

             Систематически проходят классные часы по изучению ПДД, техники безопасности 

и правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

  Результативность работы по данному направлению выражена в следующей 

таблице. 

 

 

                                        Индикаторы  

              оценки эффективности  внедрения программы.    

   

Индикаторы оценки Показатель 

1.Показатель общей заболеваемости. 160 

2.Показатель острой заболеваемости 75 

3.Охват учащихся горячим питанием 100% 

4.Количество пропусков уроков по 

болезни (в процентном соотношении на 

одного учащегося)  

0,8% 

5.Количество пропусков уроков без 

причины (в процентном соотношении на 

одного учащегося) 

0,55% 

6.Количество учащихся повышенной 

тревожности 

23 

7.Удельный вес курящих, 

употребляющих спиртные напитки от 

общего числа обучающихся 

5 % 

8.Процент охвата учащихся различными 

секциями и кружками 

86% 

9.Индекс здоровья ОУ 31 

        

 



            Данные  представленных показателей указывают на то, что одной из задач 

воспитательной работы школы должна быть направлена на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. 

          Работу классных руководителей необходимо направить на снижение количества 

уроков, пропущенных без уважительной причины (работа с родителями, индивидуальная 

работа с учащимися), планировать воспитательную деятельность на развитие 

положительной Я-концепции, повышение уровня самооценки, уровня воспитанности.   

   Не последнюю роль в процессе по здоровьесбережению учащихся играет и материально 

– техническая база школы по данному направлению. Остро ощущается отсутствие 

витаминов в рационе детей, физкультурного кабинета, тренажеров. 

 

9.  Влияние на конечный результат учебно-воспитательной работы школы оказала, 

также, и система внутришкольного управления. 

   Работу по вовлечению учащихся в предметные кружки и спортивный клуб 

стимулировал контроль за состоянием работы по комплектованию кружков, 

промежуточный контроль за посещаемостью учащимися данных объединений. 

 Контроль за уровнем воспитанности учащихся стимулировал работу классных 

руководителей, направленную на повышение уровня нравственной воспитанности 

каждого ученика и класса в целом. 

Есть и недостатки контроля воспитательной работы с учащимися:  

- недостаточный анализ эффективности   подготовки и проведения некоторых 

общешкольных мероприятий. 

Анализ результативности учебно-воспитательной работы с детьми группы «риска», учета 

индивидуально-возрастных особенностей позволил выработать психолого-педагогические 

рекомендации по работе с данными детьми для учителей-предметников и классных 

руководителей на пед. консилиуме. 

      Анализ эффективности проведения каникул позволил выявить недостатки по 

выполнению планов проведения каникул. 

      В течение года осуществлялся анализ выполнения циклограммы классных часов, учета 

посещаемости, по результатам анализа, классным руководителям были даны 

рекомендации по устранению недостатков. 

 

Приоритетные цели и задачи развития школы на 2015-2016 учебный год 

Цели: 

1) совершенствовать работу педагогического коллектива по повышению уровня 

мотивации учащихся через развитие системы дополнительного образования и 

активизации творческой деятельности; 

2) совершенствовать формы работы с одаренными детьми; 

3) совершенствование образовательного процесса в плане соответствия критериям оценки 

качества; 

4) усилить воспитательный потенциал школы, обеспечить индивидуальное 

педагогическое сопровождение учащихся. 

1. В области управления школой 

 Совершенствовать систему оценки качества образования, используя механизмы, 

рекомендованные региональным центром оценки качества образования. 

 Совершенствовать работу по формированию здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса через организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в учреждении, пропаганду спортивных достижений учащихся. 

Совершенствовать механизмы взаимодействия школы и учреждений культуры и спорта. 

 Организовать системную подготовку и реализацию социальных проектов в учебной и 

воспитательной работе с учащимися. Использовать методические рекомендации по 

разработке и внедрению социальных проектов. 

 Повысить качество подготовки к предметным олимпиадам различного уровня. 

Распространить опыт учителей, достигших высоких результатов на муниципальном, 



региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Систематизировать 

подготовку учащихся к конкурсам, фестивалям, турнирам. Активизировать участие в 

конференциях различного уровня. 

 Совершенствовать работу по эффективному использованию материально-технической 

базы учебных кабинетов (компьютеров, интерактивных досок, мультимедийных 

проекторов и др.), дидактического оборудования. Обеспечить и поддерживать работу 

локальной школьной сети, использовать возможности современных средств связи: 

Интернета и электронной почты, сайта школы. Продолжить реализацию школьного 

проекта «Электронный дневник». 

 Способствовать повышению профессионального мастерства педагогов посредством 

проведения конференций, семинаров, круглых столов, педагогических чтений, курсовую 

подготовку в СОИРО, работу методического совета школы.  

 Организовать эффективную работу управляющего совета, привлечения родительской 

общественности в решении вопросов повышения качества образования, внедрения ФГОС 

начального и основного общего образования. 

2. В области содержания школьного образования 

 Продолжить работу по созданию и совершенствованию программ духовно-

нравственного развития, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и 

формирования универсальных учебных действий (УУД) на уровне начального и 

основного общего образования. 

 С учетом новых требований к результатам освоения, структуре и условиям реализации 

основных образовательных программ совершенствовать школьное образование через 

систему урок – кружок – элективные курсы (элективные предметы). Организовать работу 

элективных курсов и элективных предметов. 

 Продолжить работу по созданию программ элективных курсов и элективных 

предметов для предпрофильной подготовки, дистанционных форм обучения. 

 Совершенствовать формы сотрудничества с ВУЗами, СУЗами в условиях 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

 Совершенствовать формы сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями. 

3. В области личностно ориентированных педагогических технологий 

 Систематизировать работу по реализации личностно ориентированных технологий 

при формировании универсальных учебных действий учащихся начальной и основной 

школы. 

 Продолжить работу по формированию портфеля достижений учащихся (используя 

критерии оценки результатов). Организовать работу по созданию портфеля достижений 

выпускников начальной и основной школы. 

 Продолжить работу по подготовке и проведению школьной научно-практической 

конференции  

 Продолжить работу по совершенствованию нравственного, правового, духовного, 

гражданского и патриотического воспитания учащихся. 

Сохраняющиеся проблемы 

1. Организация работы педагогического коллектива по социальному проектированию в 

урочной и внеурочной деятельности. 

2. Совершенствование деятельности  Совета школы по реализации программы развития 

ОУ. 

3. Совершенствование материальной базы школы для организации спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Менее 40% качество обученности на уровне среднего общего образования. 

5. Наличие выпускников 9-11-х классов, не сдавших ГИА 

6. Наполняемость классов в начальной и основной школе не соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 



 Основные направления и перспективы развития школы на 2015-2016 учебный год 

1. Выполнение социального заказа на получение профильного образования по 

индивидуальным учебным планам, взаимодействие школы с учреждениями начального, 

среднего и высшего профессионального образования. 

2. Введение ФГОС в основной школе. 

3. Обновление содержания образования в рамках введения ФГОС, переориентация 

образовательного процесса на овладение учащимися предметными, ключевыми и 

надпредметными компетенциями. 

4. Совершенствование системы мониторинга образовательного процесса в условиях 

уровневой и профильной дифференциации. 

5. Совершенствование системы государственно-общественного управления. 

6. Мониторинг эффективности использования здоровьесберегающих технологий. 

7. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования. 

8. Усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование 

гражданственности, нравственности, патриотизма. Реализация социальной защиты 

учащихся и воспитанников. Усиление мер по борьбе с безнадзорностью, асоциальным 

поведением учащихся. 

9. Совершенствование ииформационно-коммуникационной инфраструктуры. 

10. Продолжение работы по совершенствованию кадровой политики, поднятию престижа 

учительской профессии, обеспечению социальной гарантии педагогов. 

 

 


