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ОТЧЕТ 
о результатах самообследования 

ЗА  2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

Наша школа - это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и самореализации 
обучающихся. Школа ориентируется на создание комфортных условий обучения и развития всех детей и каждого в 
отдельности, адаптируя образовательный процесс к обучающимся  с их индивидуальными особенностями. Предназначение 
нашей школы - дать каждому ученику возможность найти и выразить себя сообразно своим способностям. 

В 2016-2017 учебном году деятельность МБОУ «Паустовская оош» руководствовалась  Законом РФ «Об образовании 
в Российской Федерации», Конвенцией « О правах ребенка », нормативными документами министерства образования и 
науки РФ.    В школе имеются основные нормативно - организационные документы:  Устав, образовательная программа, 
локальные акты, регламентирующие отдельные стороны деятельности, план учебно - воспитательной работы, учебный 
план, штатное расписание. 
На основании анализа работы школы за 2015-2016  учебный год коллектив школы выдвигал на 2016-2017 учебный год 
следующие образовательные и воспитательные задачи для достижения цели образовательного процесса: 
 
1. Обеспечить гарантии прав ребёнка на образование; 
2. Продолжить введение ФГОС нового поколения с применением в обучении инновационных технологий; 
3.Продолжить  работу по методической теме «Формирование и развитие ключевых компетенций школьников через 
использование современных образовательных технологий, методов и приемов обучения».       
4.Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов. 
5. Сохранение здоровья детей через внедрение в практику работы школы здоровьесберегающих технологий в урочной и 
внеурочной деятельности. 
6. Создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной личности, способной к успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 
7.Формирование основ культуры поведения, общения, построения межличностных и деловых отношений, развитие 
коммуникативных УУД. 
8. Способствовать повышению ответственности педагогов за результаты собственной деятельность, повышению 
профессионализма,  саморефлексии педагогического коллектива в свете внедрения новых ФГОС.  
 
 
 



 

2 
 

  В 2016-2017 учебном году МБОУ «Паустовская оош»  работала по учебному плану, составленному на основе  
базисного учебного плана 2004 года    (7-9 кл.) , 5-6 класс ФГОС ООО  и 1-4 класс по ФГОС НОО. При составлении 
учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 
предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на обучающегося не превышал 
предельно допустимого. Школьный компонент был распределен на изучение предметов базисного и регионального уровня, 
на усиление преподавания базисных предметов и на занятия по подготовке к итоговой аттестации.  Образовательная 
программа ОО  и учебный план предусматривают выполнение государственной функции школы - обеспечение базового 
основного общего  образования и развитие ребенка в процессе обучения.  

Главным условием для достижения этих целей являлось включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 
деятельность с учетом его возможностей и способностей.  

Достижение указанных целей обеспечивалось  поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени 
обучения.  В 2016-2017 учебном году МБОУ «Паустовская оош» работала в режиме  пятидневной рабочей недели для 
учащихся 1-9-х классов  с продолжительностью уроков 40 минут. 

 
 

1. Организация воспитательно-образовательного процесса  
 

На начало 2016-2017 учебного года всего в школе обучалось 89 обучающихся, на конец учебного года – 91  
обучающийся, из них 

в начальной школе обучалось – 48 обучающихся; 
в  основной - 43 обучающихся. 
В школе было открыто 8 классов – комплектов.   Форма организации учебного процесса в 2016-2017 учебном году 

классно-урочная. 
      В течение года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является 
отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой 
аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению обучающихся и их причин. 
     В течение 2016-2017 учебного года в школе осуществлялся мониторинг уровня сформированности  обязательных 
результатов обучения  по русскому языку и математике в виде административных контрольных работ; 

- стартовый (входной) контроль с целью определения устойчивости знаний обучающихся, выяснение причин  потери 
знаний за летний период и определение мер по устранению выявленных пробелов знаний в процессе повторения 
материала; 
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- промежуточный (полугодовой контроль) целью которого являлось отслеживание динамики обученности 
обучающихся, коррекция деятельности учителя и обучающихся для предупреждения неуспеваемости и оставления на 
повторный курс обучения; 

-  итоговой (годовой), цель которого определение  сформированности знаний при переходе обучающихся в 
следующий класс отслеживания динамики их обученности, прогнозирования результативности дальнейшего обучения 
обучающихся, выявление и  устранение  недостатков в работе, планирование внутришкольного контроля на следующий 
учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 
МБОУ «Паустовская оош» в  2016-2017 учебном году была полностью  обеспечена педагогическими кадрами. В школе 12 
педагогов, из них: 

 
 
 
Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров по квалификационным категориям 

Квалификационная 
категория, разряд  

2012 - 2013 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего педработников 13 12 13 14 12 

Высшая категория - 1 4 3 4 
Первая категория 8 9 8 9 6 

Вторая категория 5 2 1 - - 

Без категории - - - 2 2 
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Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров по образованию 
 

Квалификационная 
категория, разряд 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Высшее образование 11 11 12 13 11 
Среднее специальное 2 1 1 1 1 
Нет педагогического 
образования 

- - - - - 

 
Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров по стажу 

 
Педагогический стаж 2012 - 

2013 
2013 - 
2014 

2013 - 2014 2015 - 2016 2016-
2017 

От 2 до 5 лет - - - 2 2 

От 5 до 15 лет 
 

6 3 3 1 1 

От 15 до 20 лет 
 

1 - 1 1 2 

От 20 до 30 лет 4 7 5 7 5 
Свыше 30 лет 2 2 4 3 2 

 
Важным направлением работы администрации образовательного учреждения является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов 
школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. В 2016-2017  учебном году на высшую 
квалификационную категорию – 1 учитель. 
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Анализ  методической работы МБОУ Паустовская оош 
за 2016-2017 учебный год 

      В 2016-2017учебном году школа продолжила работу над проблемой «Создание целостной системы формирования 
коммуникативных компетенций современного ученика  в рамках в  ФГОС».    В связи с поставленной проблемой  
педколлектив школы обозначил следующую методическую тему «Формирование и развитие ключевых компетенций 
школьников через использование современных образовательных технологий, методов и приемов обучения».       
             Задачи, вытекающие из данной проблемы: 
- изучение проекта образовательных стандартов второго поколения; 
- внедрение ФГОС  через образовательную программу для 1-6 классов школы; 
- изучение системно-деятельностного подхода как основного в современном образовании и внедрение его в учебно-
воспитательный процесс; 
- изучение инновационных педагогических технологий  и их применение в     
  образовательном  процессе; 
- формирование творческого потенциала личности ученика и учителя в контексте       
  развивающего обучения; 
- оформление портфолио учащихся и учителей; 
- создание в школе благоприятных условий для интеллектуального, духовно-нравственного и  физического развития 
каждого ученика; 
- выявление эффективных форм и методов подготовки к ОГЭ из опыта работы учителей школы. 

Деятельность педагогического совета, методического совета, методических объединений учителей-предметников 
была направлена на решение этой проблемы и вытекающих из них задач. 
Количество детей в школе – 91 человек. 
Педагогический коллектив насчитывает 10   человек, из них имеют: 

Квалификационная 
категория 

Количество учителей Процентное 
соотношение 

Высшая 3 30% 
Первая 5 50% 
СЗД 2 20% 

 
 
 
 



 

6 
 

 Курсовую переподготовку в течение года прошли учителя: 
- на базе ВИРО в г. Владимира  Ситкова  С.А.-учитель начальных классов, Гаврилова С. С.-учитель математики, 

Косенкова Н. В. –учитель географии 
В 2016-2017 году прошла  аттестацию на высшую категорию:  учитель русского языка и литературы Мишурина М. В.   

        Главными звеньями в структуре методической службы являются предметные методические объединения. В школе их-
3: 

 МО учителей начальных классов; 
 МО учителей-предметников; 
 МО классных руководителей. 

Заседания МО тщательно готовились и продумывались в соответствии с методической темой школы. Выступления 
на них основывались на практических результатах, позволяющих делать серьёзные научно-методические обобщения. 

 
Анализ работы МО учителей начальных классов 

Руководитель ШМО  Тамонова Л.Е. 
 Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 2016-2017 году была ориентирована на 
решение проблемы: «Построение образовательного пространства обучения на основе компетентностного подхода с 
применением современных педагогических технологий в условиях перехода на федеральные стандарты второго 
поколения»  и была направлена на решение поставленных целей и задач. Большое внимание уделялось обновлению 
содержания обучения, совершенствованию форм и методов работы с учащимися, внедрению в учебный процесс новых 
форм, технологий и приёмов обучения, а также реализация новых ФГОС. 
Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 
 В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие: 
 Совершенствование системы мониторинга обучения школьников с целью выявления динамики качества обучения; 
 Освоение и использование наиболее рациональных методов обучения и воспитания учащихся; 
 Создание положительной мотивации учителей к улучшению педагогической деятельности в направлении развивающего 

обучения. 
 Изучение, обобщение, пропаганда и распространение опыта работы учителей начальных классов по всем 

направлениям учебно-воспитательного процесса. 
 Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих способностей 

обучающихся. 
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Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 
 Участие в заседаниях ШМО, в районных семинарах, конференциях. 
 Взаимопосещение уроков. 
 Работа над индивидуальной методической темой.  

 
К началу учебного года были разработаны и утверждены образовательные программы по УМК «Школа России»  в 1 

классе и по УМК «Начальная школа 21 века»  во 2-4 классах. Учащиеся 1-4 классов укомплектованы новыми учебниками и 
рабочими тетрадями на 100%.  
Работа МО была ориентирована на профессиональные запросы, потребности, интересы его участников.   
Ситкова С. А. прошла курсы  повышения квалификации учителей начальных классов по накопительной системе 
Морозова О. Н.   и Романченко И. В.  принимали участие в районном семинаре « Новые подходы в формировании УУД на 
уроках в начальной школе».  Тамонова Л. Е. показала открытый урок в 1 классе по окружающему миру на тему «Моя 
семья». Урок  был тщательно подготовлен, применялась технология проблемного обучения.   

Учителя спланировали свою деятельность таким образом, чтобы методика преподавания была направлена на сочетание 
традиционного  и инновационного подходов в обучении. Это способствовало повышению уровня  профессионального 
мастерства педагогов, ориентировало их на  решение  современных задач образования. 

     В соответствии с планом методической работы школы в 2016-2017 учебном году, с целью развития интереса 
обучающихся к различным предметам, углубления знаний по предметам в школе проводилась предметная неделя 
начальных классов.   
 В ней приняли участие все желающие 1-4 классов. Методическое объединение учителей начальных классов под 
руководством Л.Е. Тамоновой представило широкий спектр познавательных, творческих, современных форм организации 
урока, направленных на повышение уровня знаний обучающихся в области русского языка и литературы, математики и 
физической культуры, окружающего мира. Предметные недели по своему характеру являются массовыми, так как 
предусматривают участие в них широкого контингента учеников, а по своей структуре являются комплексными, так как 
включают комплекс разных по смыслу и форме мероприятий, которые направлены на реализацию задач комплексного 
подхода к воспитанию учеников. В рамках предметной недели учителя, участвующие в мероприятиях, показали высокий 
профессионализм, творческий подход к подготовке мероприятий,  умение увлечь, заинтересовать учащихся. 
  В этом учебном году активизировалась работа над проектами. Были выполнены все учебные проекты, 
предусмотренные программой. Введение федеральных образовательных стандартов в практику образовательного 
учреждения очень непростая задача. В ее решении принимают участие педагогические работники разных уровней 
деятельности: директор школы и его заместители по УВР, ВР, учителя - предметники, педагоги дополнительного 
образования. Содержание и технологии обучения с введением ФГОС меняют всю систему школы, так как приоритетным 
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становится системно - деятельностный подход в обучении, который существенно отличается от традиционной школы, 
определяя основной задачей учителя качественную организацию учебно- воспитательного процесса в новых условиях. 
Требования новых стандартов состоят в переходе от традиционных технологий к технологиям развивающего обучения, 
которые носят личностно - ориентированный подход. 
На первой ступени (начальное образование) закладываются основные моральные ценности, нормы поведения, начинается 
формирование личности, осознающей себя частью общества, развиваются коммуникативные способности ребенка. 
Решение одной из главных задач начального образования - развитие творческого потенциала младшего школьника- 
помогает сформировать личность. 
       Учителя начальной школы в целом готовы к инновационной профессиональной деятельности и обладают 
необходимым уровнем методологической культуры, готовы постоянно развиваться в профессиональном отношении, 
имеют высокую мотивацию в достижении целей новых образовательных стандартов, используют современные в том числе 
и информационно-коммуникативные технологии обучения. 
По проведенному мониторингу реализации ФГОС НОО в нашей школе  выявлено следующее: 
в образовательном учреждении  разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего 
образования; 
нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного 
процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.), приведены в соответствие с 
требованиями ФГОС начального общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностные 
инструкции работников образовательного учреждения; 
составлены и утверждены рабочие программы на ШМО по всем предметам начального цикла; 
определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС начального общего образования; 
внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных 
результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся  должен научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения и др.; 
при организации внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении используются разнообразные формы 
организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.);   
разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС; 
осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов.  
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 В рамках внедрения  ФГОС ООО в  школе был проведен мониторинг условий   с целью выявления готовности ОУ к 
введению ФГОС  ООО.  
Мониторинг включал изучение уровня готовности материально-технического и кадрового потенциала, санитарно-
гигиенических условий, информационно-методических ресурсов.  

Результаты мониторинга были проанализированы на заседаниях   методического объединения, педагогическом и 
методическом советах  школы. Анализ ресурсов учебной и методической литературы, кадрового потенциала, 
программного оснащения, используемого для обеспечения образовательной среды, показал: в школе, в целом существуют 
необходимые условия для реализации ФГОС ООО.   
  Школа располагает соответствующей материально-технической базой и оптимальным уровнем оснащения учебных 
кабинетов необходимой техникой. Все педагоги активно используют информационные технологии, владеют 
мультимедийными информационными источниками, инструментами коммуникации, ИКТ-средствами. 
Таким образом, в результате подготовительной работы к внедрению ФГОС  ООО были решены следующие задачи: 

 дополнена нормативно-правовая база школы локальными актами; 
 на родительских собраниях   доведены до родителей цели и задачи ФГОС  ООО; 
 проведен опрос родителей с целью изучения запроса в дополнительном образовании детей во внеурочное время; 
 скорректирован план методической работы, направленный на изучение методических материалов, сопровождающих 

внедрение ФГОС ООО, и разработку программ; 
 включены в план работы  школы  мероприятия по методическому сопровождению деятельности учителей, 

разрабатывающих рабочие учебные программы; 
 разработана ООП ООО  школы. 

 Наряду с положительными результатами нельзя не отметить и недостатки. Не все педагоги образовательного 
учреждения  привлекают учащихся  к внеурочной деятельности. Слабо ведется подготовка учащихся к олимпиадам и 
научно-практическим конференциям. При составлении плана научно-методической работы на 2017-2018 учебный год 
следует учесть эти недостатки в работе и постараться их устранить. 
 В целом научно-методическую работу школы за истекший период можно считать удовлетворительной. 
      Анализ работы МО показал, что основные задачи выполняются, следует активизировать работу по созданию условий 
для повышения результативности работы учителей, их активного участия в конкурсах профессионального мастерства. 

1. Проектная деятельность пока остаётся на низком уровне. 
2. Всё ещё недостаточно эффективна работа с учащимися начальных классов, мотивированными на учёбу. 
3. Внеклассная работа по предметам требует новых подходов в проведении занятий. 
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         На основании вышеизложенного, работу МО учителей  начальных классов считать удовлетворительной. Таким 
образом, задачи, которые необходимо реализовать в следующем учебном году, такие: 

1. Обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов обучения и воспитания учащихся; 
2. Создать положительную мотивацию учителей к улучшению педагогической деятельности в направлении развивающего 

обучения 
3. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования УУД младшего школьника. 
4. Изучение, обобщение, пропаганда и распространение опыта работы учителей начальных классов по всем направлениям 

учебно-воспитательного процесса. 
5. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих способностей 

обучающихся. 
 

Анализ работы учителей-предметников 
Руководитель Косенкова Н.В. 

           В 2016-2017 учебном году  МО учителей – предметников работало по теме: «Активизация учебно-познавательной 
деятельности как фактор развития творческих способностей учащихся с помощью современных образовательных 
технологий на основе компетентностного подхода в образовании».  

Основными  задачами работы МО в этом  году были: 
 Изучение и активное использование инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе с целью развития 

личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обученности. 
 Совершенствование качества преподавания предметов основного цикла путем внедрения современных образовательных  

технологий. 
  Активизация работы с одарёнными детьми и организация целенаправленной работы со слабоуспевающими учащимися 

через индивидуальные задания, выполнение которых основано на использовании современных технологий. 
 Повышение уровня подготовки учащихся к  ОГЭ через внедрение современных образовательных технологий (проектной, 

исследовательской, ИКТ) 
В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности:  
 заседания МО;  
 индивидуальные консультации;  
 взаимопосещение уроков;   
 открытые уроки;  
 контрольные срезы;   
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 пробные  ГИА по математике, русскому языку, обществознанию, истории  и биологии; 
 практикумы.  

         Работа МО проводилась в соответствии с утверждённым планом.  За учебный год было проведено 4 заседания  МО. 
На них рассматривались вопросы:  
1. Новые формы организации учебного процесса в рамках введения ФГОС 2-го поколения. 
2. Развитие творческих способностей учащихся через вовлечение их в проектную деятельность. 
3. Особенности уроков по ФГОС (обмен опытом). 
4. Использование современных педагогических технологий на уроке (обмен опытом). 
 Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие аспекты: 

 все учителя работали по рабочим программам, за основу которых взяты авторские программы и программы  
Министерства образования для общеобразовательной школы. 

 реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ, велась на 
основе нормативно-правовых и распорядительных документов федерального, регионального и муниципального 
уровней и была направлена на защиту прав и интересов обучаемых.  

Все программы элективных  курсов были рассмотрены на заседании МО и рекомендованы для использования в 
образовательном процессе.  Также на заседаниях рассматривались и обсуждались рабочие программы по предметам 
образовательных областей, вопросы подготовки учащихся 9 класса к ОГЭ   и были разработаны рекомендации (советы) для 
учеников и родителей по подготовке учащихся к  экзаменам; рассмотрены требования к современному уроку, приемы 
поощрений учащихся на уроках, вопросы повышения интереса к уроку посредством использования ЭОР , вопросы 
организации исследовательской и проектной деятельности. 
        По данным проблемам учителя-предметники подготовили доклады, провели открытые уроки,  внеклассные 
мероприятия. Все формы и методы работы обсуждались на заседаниях методического объединения. Анализ посещенных 
уроков показал, что многие учителя организуют учебные занятия в соответствии с современными требованиями, учитывая 
накопленный педагогический опыт и проявляя собственные способности, знания и творчество. Хорошо продуманные, 
интересные  уроки, с использованием компетентностного подхода в обучении  показали учителя Канакова А.А., Фролова 
А.Д., Косенкова Н.В. 
           Такие уроки активизируют  учебно-познавательную деятельность  как фактор развития творческих способностей 
учащихся с помощью современных образовательных технологий,  способствуют развитию самостоятельности мышления, 
мотивации обучения.                                                                

Учителя – предметники постоянно занимаются мониторингом результатов деятельности: анализируют проведение 
итоговых контрольных работ, результатов по четвертям, полугодиям, за год в процентном отношении качества знаний, 
успеваемости, степени обученности.  
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Одной из  главных  задач нашей школы, помимо обеспечения качества образования, является обеспечение 
индивидуальных запросов учащихся, развитие их творческих способностей. Этому во многом способствует внеурочная 
деятельность по предметам. 

Вся  внеурочная работа  в нашем МО ориентирована на расширение  и углубление базовых знаний и умений, на 
развитие способностей, познавательного интереса, на приобщение к исследовательской работе, на организацию 
социальной деятельности школьников. 

Основные направления внеурочной деятельности: 
 проведение предметных недель; 
 организация предметных олимпиад; 
 организация участия в различных конкурсах, конференциях. 

Одно из направлений в методической работе нашего цикла – это организация работы с одаренными и способными 
учащимися. Работа МО направлена на создание условий для повышения познавательной деятельности учащихся и 
активизацию личностной позиции обучающихся по средствам самореализации и саморазвития личности, и повышение 
качества знаний. В нашей школе для выявления одаренных и способных детей  проводятся следующие мероприятия: 

 школьные олимпиады по предметам; 
 различные тесты;  
 внеклассные мероприятия; 

         Желание и способность ребенка к углубленному изучению  того или иного предмета учитывается при составлении 
индивидуальных планов работы, графиков занятий и т. д.  
 В 2016–2017 учебном году были проведены предметные недели, целью которых было формирование положительной 
мотивации к изучению различных наук, активизация познавательной деятельности. При проведении недель основное 
внимание учителей было уделено следующим аспектам: 

 привлечение как можно большего количества учащихся к активной демонстрации своих достижений по предметам; 
 использование демонстраций умений учащихся по предметам.  

Ребята с большим удовольствием  принимали активное участие в мероприятиях. Победители и призеры были награждены 
грамотами. Учителям  надо более тщательно продумывать организацию предметных недель.  
 В школе традиционно проводился школьный тур олимпиад по предметам. Анализ олимпиадных работ по физике (7-9 
кл.), химии (8-9 кл) и географии  показал, что учащиеся затруднялись выполнять  задания с применением  логического 
мышления, слабо отработаны навыки решения сложных задач.  Из результатов видно, что недостаточно велась работа по 
направлению “одаренные” дети.                                                                                                                                                                                                     

В этом учебном  году учащиеся нашей школы принимали участие  в  предметных олимпиадах на муниципальном 
уровне. Призерами стали:  
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 по математике -  Ергалиева Неля (7класс), 
 по русскому языку – Самылин Артем ( 7 класс), Чередниченко Наталья ( 9 класс); 
 по ОБЖ –  Брусницкий Кирилл (8 класс), Самылин Артем ( 7 класс), Чередниченко Наталья (9класс); 
 по технологии (обслуживающий  труд) –  Антипова Анастасия  (8 класс); 
 по обществознанию - Чередниченко Наталья  (9 класс). 

Учителям-предметникам – Ведееевой О.Ю., Фроловой А.Д., Биреву Ю.В. надо совершенствовать работу с 
одаренными детьми, используя новые методы и приемы при подготовке к олимпиадам. 

В 2016-2017  учебном году работа учителей МО была направлена на формирование прочных знаний, умений и 
навыков учащихся, и особенно на подготовку учащихся к сдаче ОГЭ. В этом направлении проведена большая серьезная 
работа: заседания МО и семинары  по данной проблеме; обмен опытом между учителями – предметниками по 
индивидуальной подготовке учащихся к ОГЭ. Методическое объединение подготовило и разработало экзаменационный 
материал для проведения пробных экзаменов в школе по всем предметам, которые сдавались  по технологии ОГЭ.  Они 
много внимания уделяют вопросу использования такого вида контроля, как тест. По результатам тестов учителя дают 
конкретные рекомендации ученикам. В течение учебного года проводились консультационные занятия с учениками всех 
классов и  выпускных. Совместно с классными руководителями  велась работа со слабоуспевающими учащимися. 

В апреле-мае месяце были проведены пробные экзамены по математике, истории, обществознанию  и биологии.  
Каждый педагог сделал подробный анализ работ и определил программные темы, по которым нужно повторить материал. 
 Все учителя  МО продолжают работать над реализацией  программ элективных курсов и прилагают для этого  
максимум усилий.                                                           
      Совершенствовались методические компетенции учителей через курсы повышения квалификации, изучение 
методической документации, участие в педсоветах, семинарах. 

Анализируя результаты работы МО за год, можно отметить, что все учителя проделали большую работу. 
Пополнилась творческая копилка учителей МО разработками открытых уроков, презентациями уроков и внеклассных 
мероприятий по предмету. 

В целом работу МО в 2016 -2017 учебном году можно считать удовлетворительной. 
Запланированная на год  работа МО выполнена. Но существуют и проблемы, которые будут сформулированы в 

задачах на новый учебный год. 
     Школьное методическое объединение учителей - предметников» в 2017-2018 учебном году будет работать  над 
темой:  
 «Внедрение современных образовательных технологий обучения в целях повышения качества образования по 
предметам  в условиях  ФГОС» 
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  Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение  учителей в инновационные 
процессы обучения и создание условий для перехода на новые ФГОС.  

Основные задачи МО на новый  2017 -2018 учебный год: 
1. Повысить квалификацию педагогов по проблемам:  

 переход на новые учебные стандарты  (формировать ключевые компетентности обучающихся); 
 проектировать  образовательное  содержание, направленное  на формирование у школьников системы ключевых 

компетенций; 
 произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС; 
  внедрить в практику работы всех  учителей МО технологии, направленные на  формирование  компетентностей  

обучающихся:  технологию  развития критического  мышления,  информационно-коммуникационную  технологию, 
игровые  технологии,  технологию  проблемного  обучения,  метод проектов, метод самостоятельной работы; 

 накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 
 освоить технологию создания компетентностно-ориентированных заданий; 
 совершенствовать формы работы с одаренными учащимися;  
 осуществлять  психолого-педагогическую  поддержку  слабоуспевающих учащихся.  

 
2. Продолжить  работу  по  совершенствованию  педагогического  мастерства учителей, их профессионального уровня 
посредством:  
 выступлений на методических и педагогических советах; 
 творческих отчетов;  
 открытых уроков на школьном и районном уровне;  
 проведения  предметных недель  
 обучения на курсах повышения квалификации; 
 участия в конкурсах педагогического мастерства. 
 
3. Совершенствовать научно-исследовательскую и проектную деятельность учащихся. 
4. Пополнять информационно-методические ресурсы для преподавания предметов . 
5. Повысить уровень подготовки учащихся к ОГЭ  через внедрение современных образовательных технологий (проектной, 
исследовательской, ИКТ) 
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Работа методического совета школы 
                                                                                                                                                                                                                                     

    Для координации методической работы и отслеживания выполнения программы работы  
школы действует методический совет, в состав которого вошли руководители МО, администрация школы. 
МС вёл свою работу по следующим направлениям: 
- создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей; 
- координация работы МО; 
- изучение системы работы с одарёнными учащимися; 
- организация подготовки к итоговой аттестации; 
- новые подходы к организации методической работы. 

За 2016-2017 учебный год в соответствии с планом работы проведено 4 заседания МС, на которых рассматривались 
следующие вопросы: 

Заседание 1- сентябрь: Инструктивный семинар «Приоритетные направления методической работы в новом учебном 
году и отражение их в планах ШМО»: 

1)Утверждение плана работы МС, методической темы школы  на 2016-2017 учебный год. 
2) Рассмотрение рабочих программ, программ факультативных курсов, элективных курсов, кружков. 
3)Определение содержания, форм и методов повышения квалификации и аттестации педагогов школы в 2016- 2017 

учебном году. 
4)  О проведении предметных недель в 2016-2017 учебном году. 
6) О ходе подготовки к школьному туру предметных олимпиад. 
7) Рассмотрение графика входного контроля по предметам. 
Заседание 2 - ноябрь:   «Педагогическая стратегия активного обучения на современном уроке»: 
1) Игровые технологии на современном уроке: проблемы, эффективность. 
2)Активизация познавательной деятельности обучающихся. 
Заседание 3- апрель: «Школа в условиях реализации ФГОС»: 

1) Эффективность формирования УУД в соответствии с ФГОС. 
2) О рассмотрение проекта учебного плана на 2017-20118 уч.год. 
3)Рабочие вопросы: 

 о проведении репетиционных экзаменов по математике и русскому языку в 9 классе; 
 о ходе подготовки к ОГЭ. 

Заседание 4- май: Круглый стол « Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год»: 
1)Отчет о реализации плана методической работы за год. 
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2)Обсуждение проекта плана методической работы на 2017-2018 учебный год. 
3)  Итоги внутришкольного мониторинга качества образования. 
 

Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства учителя, 
повышению качества образовательного процесса. Следует отметить разнообразные формы проведения МС, важность 
рассматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески работающих педагогов, а также молодых специалистов. 
План работы методического совета за 2016-2017 учебный год выполнен. 

Рекомендации: 
1. Продолжить осуществлять координацию действий методических объединений и творческих групп по различным 

инновационным направлениям через работу методического совета. 
 

Проведение педсоветов 
 

 Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, который является органом 
самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного 
внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и 
обязанностями. Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 
поставленной проблемой школы.  

В текущем году были проведены 4 тематических заседания педсовета  

1.  Основные направления реализации ФГОС ООО. Освоение и внедрение основных 
концептуальных положений ФГОС ООО. Диагностика затруднений учителей при 
введении ФГОС ООО. 
2. Реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС ООО. 

3. Преемственность основных направлений деятельности учителей начальной и основной 
школы в условиях реализации и освоения  ФГОС ООО. 
4. Расширение зоны использования ИКТ в образовательном процессе в условиях введения 
ФГОС ООО. 

 
       На тематических заседаниях педсовета рассматривались также следующие вопросы: 
1   Использование здоровьесберегающих технологий 
2.  Итоги обученности за четверть, полугодия и год. 
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         Основным материалом для подготовки педсоветов служат данные посещённых уроков, внеклассных мероприятий, 
бесед с учителями, учащимися, родителями, результаты контрольных работ, проверки классных журналов, тетрадей 
учащихся, материалы посещенных семинаров, курсов. 

Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям деятельности школы, 
вынесенным в тематику педсовета, основной акцент был сделан на раскрытие и осмысление понятия метапредметные 
результаты, на систематизацию знаний учителей о путях и способах формирования метапредметных результатов, на 
активизацию творческой и самообразовательной деятельности педагогов, на выявление и совершенствование системы 
работы с одаренными детьми, на анализ, изучение эффективных путей взаимодействия с родителями в условиях 
современной школы. 

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в 
выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки исполнения решений. 

Выводы: На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы повышения профессионального 
мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-воспитательного процесса, заслушивались выступления 
учителей с материалами из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки 
педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического коллектива и социального заказа.  

Рекомендации: в 2017-2018 учебном году продолжить использование нестандартных форм проведения педсоветов. 
 

Анализ работы МО классных руководителей 
Руководитель Ситкова С .А. 

      Деятельность методического объединения классных руководителей в 2016-2017 учебном году осуществлялась в 
соответствии с планом воспитательной работы школы и была направлена на создание условий для формирования и 
развития высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной личности. Члены МО принимали активное 
участие во всех школьных мероприятиях, проводили открытые внеклассные часы, изучали методическую литературу по 
методической проблеме школы, готовили сообщения по актуальным проблемам, выступали на педсоветах, вели поиск 
оптимальных средств  реализации целей воспитания школьников, делились опытом воспитательной работы.  

Преподаватели организовали участие обучающиеся школы  во  Всероссийских конкурсах,  в школьных и 
муниципальных  олимпиадах, конкурсах, акциях, за многие из которых получены грамоты, благодарности, дипломы. 
Методическая тема ШМО классных руководителей в 2016-2017 учебном году: 
«Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с учащимися, родителями, 
классным коллективом»  
 
 



 

18 
 

ЦЕЛЬ:  
Использование классным руководителем в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик 
для совершенствования и повышения эффективности  воспитательной работы в школе. 
ЗАДАЧИ: · 
1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 
2. Организация информационно – методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной 
работе с учащимися, помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 
воспитательного процесса;  
3. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий,различных методик и приемов 
оздоровления детей. 
4. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 
5. Формирование гармонически развитой личности, готовой и способной полноценно выполнять систему социальных 
ролей. 
6.   Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной 
работе. 
7.   Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта.  
Приоритетные направления методической работы: 
1.  Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и 
педагогики воспитательной работы. 
2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей  
3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 
4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и 
методов работы 
 Основным направлением работы МО классных руководителей в 2016 - 2017 учебном году оставалось 
укрепление взаимодействия семьи и школы в воспитании детей. 
        Методическое объединение классных руководителей школы включает 6 человек. Руководитель объединения - Среди 
классных руководителей 3 имеют первую и 1  – высшую квалификацию. 
        Ученический коллектив школы состоит из 9 классов.  
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Сведения о педагогах  школы  входящих в МО классных руководителей  на 2016-2017 учебный год: 

 
В течение года было проведено 4 заседания МО классных руководителей, на которых обсуждались следующие 

вопросы: 
 1. Итоги работы классных руководителей в прошедшем учебном году. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 
новый учебный год. 
2. Определение основных направлений воспитательной работы школы. Планирование воспитательной работы классными 
руководителями. 
3.Основные положения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
4. Новые информационные технологии по формированию нравственности, эстетического вкуса, коммуникативной 
культуры учащихся. 
5. Роль семьи в воспитании положительных привычек у детей. 
6.Подведение итогов работы МО за год.                                                                       

Кроме этого были проведены: 

№ Ф.И.О. Должность Категория 
 Класс 

Педстаж, 
образование 

1 Тамонова Людмила 
Евгеньевна 

Учитель начальных 
классов 

Первая 1 27   лет                   
Высшее 

2 Романченко Инна 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 

Соответствует занимаемой 
должности 

2 2 года                                                         
Высшее. 

3 Морозова Оксана 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 

Первая 3 25 лет                                                       
Среднее 

педагогическое 
4 Ситкова Светлана 

Александровна 
Учитель начальных 
классов 

Первая 1 18  лет                                                
Высшее 

5 Мишурина Марина 
Валентиновна 

Учитель русского языка 
и литературы 

Высшая 7-8 18 лет 
Высшее 

6 Гаврилова Светлана 
Сергеевна 

Учитель физики и 
математики 

Соответствует занимаемой 
должности 

5-6 4 года                
Высшее 
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 Консультации для классных руководителей: 
Документация классных руководителей. 
Организация работы с родителями. 
Ученическое самоуправление в классе 
В течение года: 
1. Создание банка интересных педагогических идей (мероприятий). 
2. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 
3. Проведение классными руководителями открытых мероприятий. 
Каждый классный руководитель проводит:  

Ежедневно: 
 Работа  с опаздывающими  и  выяснение  причин  отсутствия  учащихся.                                                
 Организация  питания  учащихся.                                                                                                                         
 Организация  дежурства  по  классу.                                                                                                    
 Индивидуальная  работа  с  учащимися. 

Еженедельно: 
 Проверка  дневников  учащихся.                                                                                                            
 Проведение  мероприятий  в  классе (по плану).                                                                                                 
 Работа  с родителями (по  ситуации).                                                                                                               
 Работа  с учителями-предметниками  (по  ситуации). 

Каждый  месяц: 
 Посещение  уроков  в  своем  классе.                                                                                                               
 Встреча  с родительским  активом. 

Один  раз  в  четверть: 
 Оформление  классного  журнала  по  итогам  четверти.                                                                            
 МО  классных  руководителей.                                                                                                                          
 Проведение  родительского  собрания.                                                                                                            
 Анализ  выполнения  плана  работы  за  четверть, коррекция  плана  воспитательной  работы  на  новую  четверть. 

Один  раз  в  год: 
 Проведение  открытого  мероприятия.                                                                                                        
 Оформление  личных  дел  учащихся.                                                                                                   
 Анализ  и  составление  плана  работы  класса.                                                                                             
 Статистические  данные  класса (1-10  сентября). 
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В соответствии с планом работы ОУ на 2016-2017 учебный год, в школе был проведен месячник по профилактике 
роста безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

 По итогам месячника составлен план работы по профилактике роста безнадзорности, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних на 2016-2017учебный год. В целях профилактики безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявления и устранения причин и 
условий, способствующих этому, проведения профилактической работы с семьями, находящими в социально опасном 
положении, контроля за положением  детей, оставшихся без попечения,  был проведен рейд «Подросток», в ходе которого  
посещены семьи следующих учащихся школы: 

1. Демин Максим (семья в ТЖС); 
2.Кувшинов Денис (случай жестокого обращения с ребенком); 
3. Моржукова Анастасия (опекаемая); 
4. Макарова Юлия  семья в ТЖС) 

    На всех посещенных были оформлены акты обследования, с родителями и учащимися проведены профилактические 
беседы. 

Педагогический коллектив работал над упорядочением воспитательной системы школы в связи с проблемной темой 
«Повышение качества школьного образования путем использования личностно ориентированных технологий обучения и 
воспитания учащихся».       

Сбор информации и её проверка показали, что классные руководители  уделяют  серьезное внимание изучению 
классных коллективов, в которых они работают. Для этого они используют мониторинговые исследования, которые 
помогают определить уровень обученности школьников, эффективность воспитательного процесса, уровень 
индивидуального развития обучающихся. 

Они ознакомлены со следующими методиками изучения учащихся: тест Н.Е. Щуровой «Размышляем о жизненном 
опыте» (он позволяет определить нравственную направленность личности), методика М.И. Шиловой для изучения уровня 
воспитанности учащихся, методика М.И.Рожкова «Определение уровня развития ученического самоуправления», методика 
А.А.Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью». 

 В своей работе учителя используют три типа диагностики:                                                                                                                 
начальную (связана с планированием и управлением классным коллективом);                                 

 корректирующую (текущую) – проводится в процессе организации деятельности ученического коллектива;                                                      
обобщающую – в конце учебного года. Она необходима для коррекции педагогического воздействия в течение 
следующего учебного года. 
     В течение учебного  года проводились исследования эффективности воспитательной работы в формах 
анкетирования, собеседования, интервью с учащимися, родителями, учителями. Результаты  позволили не только 
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изучить мнения и пожелания участников воспитательного процесса, наметить пути его совершенствования, но и 
определить конкретные формы реализации, которые будут указаны в плане воспитательной работы на 2017-2018 
учебный год.  

  На заседаниях МО большое внимание уделялось поиску новых педагогических технологий, организации детского 
самоуправления в классном коллективе, обсуждались проблемы воспитания в современных условиях. Классные 
руководители оказывали учащимся существенную помощь в подготовке и проведении мероприятий: традиционный 
конкурс «Осенняя фантазия», утренник и вечер «Здравствуй, осень золотая!», внеклассные часы и акции , посвященные 72-
ой годовщине Великой Победы, концерты для мам,  Дни здоровья и др..                                                                         
  Взаимодействие с коллективом родителей 

Цель данного направления работы – объединить усилия семьи и школы, скоординировать их деятельность для 
решения образовательных  и воспитательных задач.  

Задачи: 
 Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса. 
 Просвещение родителей по вопросам самоуправления в школе. 
 Анализ результативности работы органов ученического самоуправления. 
 Вовлечение родительского актива в управленческую деятельность школы на различных уровнях (класса, школы). 
 Совершенствование взаимодействия школы  с учреждениями социальной сферы. 

Тесные контакты классных руководителей с семьями обучающихся дают возможность успешно проводить работу по 
профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних.                                                                                                    

Родители обучающихся  в большинстве своем  ведут здоровый образ жизни и приобщают к этому вместе с 
педагогами ОУ своих детей. В школе проводятся различные спортивные мероприятия, учебные занятия, классные часы, 
пропагандирующие ЗОЖ. 

Под особым контролем находились семьи Зотова Ивана (8 класс),  Моржуковой Анастасии (5 класс).  
С родителями этих обучающихся велись профилактические беседы, их консультировали по вопросам воспитания 

детей, знакомили со статьями Семейного Кодекса РФ.  
На школьных линейках обучающиеся 5 -9 классов совместно с администрацией и классными руководителями 

заслушивали отчеты дежурящих по школе  о результатах дежурства, фактах нарушения дисциплины, узнавали об успешно 
проведенных мероприятиях, участниках и победителях школьных, муниципальных,  областных конкурсов, смотров, 
фестивалей, что создавало условия для сплочения школьного коллектива, нацеливало обучающихся на активную жизнь, 
творчество, поиск интересных дел.  
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В течение года в каждом классе проводились тематические классные часы, на которых шел серьезный разговор о правах 
и обязанностях подростков, культуре поведения, стремлении к здоровому образу жизни, к достижению высоких 
результатов в изучении школьных дисциплин.  

Во время летних каникул дети из семей, состоящих на различных профилактических учетах,  посещают 
пришкольный оздоровительный лагерь «Веселые ребята», где также  ведется активная профилактическая работа по 
предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 
Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи в основном выполнены.   Работу школьного 
методического объединения классных руководителей (ШМО) за прошлый год можно признать удовлетворительной. 
Классным руководителям оказывалась помощь в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы 
на заседаниях ШМО и консультациях. На следующий учебный год необходимо: 

 продолжить работу по совершенствованию воспитательной работы; 
повышать качество открытых воспитательных мероприятий; 
изучить и апробировать методы диагностики развития классного коллектива;  

 использовать информационные технологии в своей работе;                                             
 разрабатывать новые современные формы воспитательной работы;                                    
 организовать взаимопосещение внеклассных мероприятий.  

Вывод: 
Анализ работы методических объединений школы показал, что основные задачи выполнены. Между тем есть 

нерешённые проблемы: 
 хорошо организована методическая работа, но она не всегда достаточно влияет на повышение качества учебно-

воспитательного процесса; 
 невысок уровень самоанализа; 
 недостаточно оперативно обрабатываются полученные результаты; 
 нет системы в работе над выявленными в результате диагностики  проблемами и составленными программами по 

решению этих проблем; 
 обобщение опыта работы учителей проводится на недостаточно высоком уровне. 

      Традиционными видами работы являются предметные олимпиады, предметные недели, конкурсы сочинений, 
рефератов, конференции, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрывать свой творческий 
потенциал. При подготовке и проведении вышеуказанных мероприятий проявились хорошие организаторские способности 
учителей Ситковой С.А., Морозовой О.Н., Тамоновой Л.Е.,  Мишуриной М.В., Гавриловой С.С. Мероприятия  
проводились с использованием мультимедийного оборудования и проекторов. 

При этом следует: 
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 практиковать рейтинговые опросы учащихся об уровне проведения различных мероприятий; 
 более добросовестно относиться к планированию, проведению предметных недель, участию в научно-

исследовательской работе учащихся 
         Исходя из анализа методической работы  школы, результатов итоговой аттестации, учебной и воспитательной работы, 
можно сделать вывод, что наблюдается положительная динамика в деятельности школы.  
Между тем в методической работе МС, педагогического совета, школьных  МО в дальнейшем следует особо обратить 
внимание на следующие аспекты: 

 изучение и освоение новых технологий, форм, методов, соответствующих требованиям ФГОС НОО и ООО; 
 целевые посещения уроков с последующим обсуждением их результатов; 
 проведение открытых уроков; 
 доклады и сообщения из опыта работы по освоению проектно-исследовательской деятельности с практическим 

показом; 
 разработку рекомендаций, инструкций, наглядных пособий; 
 участие в семинарах, конференциях; 
 оформление портфолио учителя. 

Учитывая вышесказанное, в 2017-2018  учебном  году педагогический коллектив школы будет работать над методической 
темой: «Освоение инновационных технологий в свете требований ФГОС НОО и ООО» 
             Задачи, вытекающие из данной проблемы: 

 изучение и внедрение образовательных стандартов второго поколения в 1-7 классах с 1 сентября 2017 года; 
 изучение системно-деятельностного подхода и внедрение его в учебно-воспитательный процесс; 
 изучение инновационных педагогических технологий  и их применение в  образовательном  процессе; 
 формирование творческого потенциала личности ученика и учителя в контексте развивающего обучения; 
 оформление портфолио учащихся и учителей; 
 создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и физического развития каждого ученика; 
 выявление эффективных форм и методов подготовки к ОГЭ  из опыта работы учителей   школы; 
 повышение квалификации учителей ,прохождение аттестации педагогов. 

 
Учебная работа 

На современном этапе работы школы, когда главной задачей педагогов является всестороннее содействие 
становлению и развитию индивидуальности каждого обучающегося, основным принципом обучения становится внимание 
к внутреннему миру детей, их интересам и потребностям, обогащение духовного потенциала воспитанников. Каждый 
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учитель выбирает наилучшие варианты организации педагогического процесса, просчитывает их результаты, создает свою 
собственную педагогическую концепцию, основу которой составляет вера в ребенка, в  детскую одаренность. 
 
 
По итогам учебного года в целом:  

 Успеваемость составила – 99%, 
 Качество знаний – 37  %. 
 Отличников – 4 чел. 
 Учеников,  по итогам года имеющих  «5» и «4» -  33 человек. 
 Оставлены на повторный год обучения - 1 человек. 

 
Результаты 2016-2017уч.года 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Класс На «5» На «4» и «5» неуспевающ
ие 

%качества % 
успеваемости 

1 класс 0 4 1 44 % 89% 
2 класс 3 4 0 41 % 100 % 
3 класс 0 7 0 63 % 100 % 
4 класс 1 3 0 36 % 100 % 
Итого 4 18 чел. 1 46% 97 % 
5 класс 0 3 0 43 % 100 % 
6 класс 1 0 0 20 % 100 % 
7 класс 0 4 0 31 % 100 % 
8класс 0 1 0 14 % 100 % 
9класс 0 3 0 27 % 100 % 

ИТОГО 1 11 0 27 %  
ИТОГ 5 чел 29 чел 1 37 % 99% 
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В каждой из 2-х ступеней качество обучения, успеваемость выглядит следующим образом: 
 

 
 
 

 
Сводная таблица качества обученности  за 4 года  

 Успеваемость   Качество  
2013-2014 100% 52,5 % 

2014-2015 100 % 51 % 

2015- 2016 98 % 47 % 

2016- 2017 99 % 37 % 
           Успеваемость осталась на прежнем уровне, (оставлен на повторное обучение Воронин Тимофей. Решением 
ПМПК данный ученик переведен на обучение  в коррекционную школу-интернат  г.Вязники).     
          Качество знаний понизилось, поэтому в 2017-2018 учебном году для повышения качества знаний необходимо 
приложить максимум усилий, обратив особое внимание на учащихся, которые могут заниматься без троек и не 
допустить второгодничества. 
 
Успешность поступления выпускников школы: 
           Учебный  

год 
 
Учебные  
заведения 

2012-2013 2013 – 2014 2014 – 2015 2015-2016 2016-2017 
    9 класс 9 класс 9 класс 9 класс 9 класс 

ССУЗЫ: 5 10 6 4 10 

10 КЛАСС 2 1 0 2 0 

 
 

 Успеваемость Качество знаний 
Начальная школа 97% 46 % 
Основная школа 100 % 27 % 
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В 2016 - 2017  учебном году перед школой  1 ступени  ставились  следующие задачи: 

1. Работа  по обновлению содержания образования, переход учащихся 1 класса на УМК «Школа России»; 
2.  Работа по преемственности между дошкольным образовательным учреждением, а также реализация принципа 
преемственности при переходе из начальной школы в основную. 
3. Повышение педагогического мастерства учителей через самообразование, курсовую подготовку и активное участие в 
методических объединениях 
4. Создание системы по работе с мотивированными к учёбе детьми. 
Обучение во 2 -4 классах велось по УМК «Начальная школа XXI века».  
Данный  УМК позволяет решать задачи реализации образовательной программы МБОУ «Паустовская  оош»: 

 достижение личностных результатов учащихся 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 
 достижение метапредметных результатов обучающихся: 
 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
 достижение предметных результатов: 
 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения на 

основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 
На основании приказа   Министерства образования  и науки РФ от 01.02.2012 №74 « О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные  планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 №1312», приказа министерства образования Владимирской области от 24.04.2012 
№ 167-а «О введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 
общеобразовательных учреждениях Владимирской области», в 4 классе введен учебный курс « Основы религиозных 
культур и светской этики»-1 час, был выбран модуль  « Основы православной культуры». 
В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов на уровне школьного  методического 
объединения учителей начальных классов были рассмотрены вопросы:  
1.Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС НОО.  
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2.Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. Возрастные особенности их развития.  
3.Формирование УУД и развитие творческих способностей детей через использование ИКТ.  
4.Пути повышения эффективности образовательного процесса через внедрение инновационных технологий. 
5. Итоги обучения по ФГОС НОО. Результаты мониторинга УУД в 1-4 классах.  
 
 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
Дата: 27.04.2017 
Предмет: Окружающий мир 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 31 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 
 
 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
27.04.2017 
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Окружающий мир 

 
Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 31 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 
 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 

Владимирская обл. 12130 0.76 24 

Вязниковский муниципальный район 653 1.5 33.2 

(sch330116) МБОУ "Паустовская ООШ"      11 0 18.2 

 

Общая гистограмма отметок 
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Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 27.04.2017 

Предмет: Окружающий мир 

Выполнение заданий 
(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 31 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч. 

1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 
10(1-

2) 
10(3) 

Макс 
балл 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

 

Вся выборка 1352719  93 72 67 92 66 90 83 76 49 34 78 76 64 57 81 47 

 Владимирская обл. 12130  91 70 68 94 69 95 80 76 48 30 82 77 60 62 81 50 

 Вязниковский муниципальный 
район 

653 
 

88 61 58 94 60 93 82 70 41 21 81 73 57 62 74 46 

 МБОУ "Паустовская ООШ" 11  73 55 77 82 79 91 95 82 36 18 91 86 55 64 55 41 

 
Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 27.04.2017 

Предмет: Окружающий мир 

Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 31 

  

 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 

№ 

1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 10(1-
2) 

10(3) 

М 
а 
к 
с 

2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

1 4001      16  0   2   2   1   3   1   2   1   0   0   1   2   2   2   1   2   22 4 

2 4002      17  2   0   1   1   3   1   2   1   0   1   0   1   1   1   1   2   18 4 

3 4003      16  2   1   2   1   0   1   2   1   0   0   1   2   2   1   2   1   19 4 
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4 4004      17  2   2   2   0   3   1   2   1   1   0   1   2   1   1   1   2   22 4 

5 4005      16  2   2   2   1   3   1   2   1   1   1   1   2   3   2   2   4   30 5 

6 4006      16  0   0   1   1   3   1   2   1   0   0   1   2   2   1   1   2   18 4 

7 4007      17  2   1   2   1   3   1   2   1   1   0   1   2   1   1   1   1   21 4 

8 4008      16  2   1   2   1   3   1   2   1   1   1   1   2   3   2   2   2   27 5 

9 4009      17  1   0   0   0   1   0   1   1   0   0   1   1   0   1   1   0   8 3 

10 4010      16  2   2   2   1   3   1   2   0   0   1   1   2   2   1   0   1   21 4 

11 4011      17  1   1   1   1   1   1   2   0   0   0   1   1   1   1   0   1   13 3 

 
Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

 
18.04.2017 
Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 
 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 

Владимирская обл. 12348 2.9 20.4 47 

Вязниковский муниципальный район 645 5.3 25.1 45.9 

(sch330116) МБОУ "Паустовская ООШ"      11 9.1 27.3 45.5 

 

Общая гистограмма отметок 
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Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
Дата: 18.04.2017 
Предмет: Русский язык 

 

Максимальный первичный балл: 38 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 38 

  

 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 

№ 

1K1 1K2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 

М 
а 
к 
с 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

1 4001      17  0   2   0   1   2   2   1   2   1   1   1   1   0   0   0   1   2   1   1   0   19 3 

2 4002      17  1   3   2   0   1   2   1   0   2   1   1   1   0   0   1   1   1   1   1   0   20 3 

3 4003      8  3   3   3   1   3   2   1   2   3   2   1   1   1   0   2   0   1   1   0   0   30 4 

4 4004      8  2   3   3   1   2   2   1   2   2   1   1   1   1   0   2   1   1   1   0   1   28 4 

5 4005      8  3   3   3   1   2   2   1   2   3   1   1   1   2   1   2   1   2   1   0   1   33 5 
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6 4006      7  4   3   3   1   2   2   1   2   2   2   1   0   2   0   1   0   1   0   0   0   27 4 

7 4007      17  2   3   2   1   3   2   1   2   1   1   1   1   2   1   1   1   1   1   1   1   29 4 

8 4008      7  4   3   3   1   3   2   1   2   3   2   1   0   2   1   2   1   1   1   0   1   34 5 

9 4009      17  2   3   2   0   1   2   0   2   1   1   1   1   0   0   1   0   1   1   1   1   21 3 

10 4010      8  3   3   3   1   3   2   1   2   2   2   0   1   2   0   0   1   2   1   0   1   30 4 

11 4011      17  1   3   0   1   0   2   0   2   1   1   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   13 2 
 
 

                         

 
Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Выполнение заданий 
(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 38 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч. 

1K1 1K2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 

Макс 
балл 4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 

Вся выборка 1343844  67 90 73 89 82 79 82 66 68 70 77 75 70 73 73 76 69 83 52 47 

 Владимирская обл. 12348  69 90 79 91 88 80 82 68 70 70 78 69 63 71 75 78 72 83 49 47 

 Вязниковский муниципальный 
район 

645 
 

69 86 74 88 81 79 78 69 70 67 75 64 60 68 69 71 63 80 41 36 

 МБОУ "Паустовская ООШ" 11  57 97 73 82 67 100 82 91 64 68 82 82 55 27 59 64 59 82 18 55 
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Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: Математика 

Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 18 

  

 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 

№ 

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

М 
а 
к 
с 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

1 4001      9  1   1   1   0   1   0   0   1   1   0   0   0   2   0   8 3 

2 4002      9  1   0   2   1   0   1   1   1   1   0   0   0   2   0   10 4 

3 4003      11  1   1   2   0   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0   9 3 
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4 4004      11  1   1   2   1   1   0   1   1   1   2   0   0   0   0   11 4 

5 4005      11  1   1   2   1   1   1   1   1   1   0   1   0   1   0   12 4 

6 4006      11  1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   0   0   0   0   9 3 

7 4007      9  1   1   0   1   1   0   1   1   1   2   0   0   2   0   11 4 

8 4008      11  1   1   2   1   1   0   1   1   1   2   0   0   2   0   13 5 

9 4009      9  1   1   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0   2   0   7 3 

10 4010      9  1   1   2   1   1   1   1   1   1   2   0   0   2   0   14 5 

11 4011      9  1   0   1   1   0   0   1   1   1   0   0   0   2   0   8 3 

                    

 
Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

25.04.2017 
Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 18 

 

 

Общая гистограмма отметок 
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МБОУ "Паустовская ООШ"(11 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
Дата: 25.04.2017 
Предмет: Математика 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 18 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 
 

МБОУ "Паустовская ООШ"(11 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
Дата: 25.04.2017 

Предмет: Математика 
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Выполнение заданий 
(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 18 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч. 

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

Макс 
балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 

Вся выборка 1368910  96 90 87 67 84 73 94 91 73 57 45 36 64 18 

 Владимирская обл. 12519  97 89 89 69 88 70 95 93 76 66 24 11 69 12 

 Вязниковский 
муниципальный район 

654 
 

96 88 86 63 87 58 95 89 69 54 15 5 68 5 

 МБОУ "Паустовская ООШ" 11  100 82 68 82 73 45 91 100 82 41 9 0 68 0 

Для учащихся 1-3 классов проводились итоговые административные контрольные работы по русскому языку и 
математике, для учащихся 1-4 классов – проверка техники чтения. (таблицы прилагаются) 
Выводы:    
  В целом, поставленные задачи выполнены, учебные программы пройдены, федеральный  государственный 
образовательный стандарт стабильно выполняется, повысилась активность обучающихся в проводимых в школе 
мероприятиях творческого характера. Качество знаний выпускников начальной школы остаётся стабильным.  

Анализ результатов учебно-воспитательной деятельности основной школы за 2016- 2017 учебный год. 
Показателями результативности учебно-воспитательной деятельности учреждения, являются: 

 результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  9 классов; 
 фактический уровень качества знаний по классам,  ступеням обучения, выявленный по результатам 

промежуточной аттестации; 
 результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, образовательных  конкурсах, выставках и 

мероприятиях различного уровня. 
Всероссийская олимпиада школьников  

 В период с 8 по 25 октября 2016 года  в  школе прошел школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 
Школьный этап проводился на базе школы  для учащихся 5- 9 классов  . 

Класс Всего учащихся Приняли участие Всего победителей Всего призеров 
5 7 6 1 3 



 

39 
 

6 5 5 1 2 
7 13 9 2 2 
8 7 6 2 0 
9 11 9 2 1 

Всего: 43 35 8 8 
 
По  итогам школьной олимпиады была сформирована школьная команда для участия в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. 
 
 
 

Результаты  предметных олимпиад 2016-2017 учебного года 
 

№ п/п ФИ ученика Класс Статус Предмет 
 
1 

 
Чередниченко Наталья 

 
9 

призер Русский язык 
призер Обществознание  
призер ОБЖ 

2 Самылин Артем  7 
призер Русский язык 
призер ОБЖ 

3 Ергалиева Неля  7 призер Математика  
4 Антипова Анастасия  8 призер Технология  

5 Брусницкий Кирилл  8 призер ОБЖ 

 
Анализ итогов промежуточной аттестации. учащихся 5– 8   классов 

2016 – 2017 уч. г 
              Цель:  
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Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом МБОУ «Паустовская оош»,  Положением о 
промежуточной аттестации учащихся 5-8 классов по материалам, рассмотренным на заседаниях школьных предметных 
методических объединений   
Цель аттестации: 

 выявить и проанализировать результаты промежуточной (годовой) аттестации  учащихся, установить фактический 
уровень теоретических знаний и практических умений и навыков по предметам обязательного компонента 
учебного плана и соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта. 

Руководствуясь положением о проведении промежуточной аттестации, педагогический коллектив провел  следующие 
мероприятия: 

 проведена необходимая разъяснительная работа с участниками образовательного процесса по организованному 
завершению учебного года, подготовке и проведению промежуточной аттестации; 

 составлены и утверждены измерители для проведения экзаменов; 
 определены сроки, порядок проведения экзаменов; 
 проведена экспертиза аттестационного материала; 
 составлено и доведено до сведения участников образовательного процесса расписание промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в школе проведена в срок с 15 по 27 мая. 
Нарушений порядка проведения не отмечено.  
 Количество учебных предметов: два предмета в 5-7 классах, три - в 8 классе. 
Перечень предметов по которым проводилась промежуточная аттестация: 
5 класс: 

 русский язык -  диктант с грамматическим заданием; 
 математика (итоговая контрольная работа) 

6 класс: 
 математика (традиционная контрольная работа) 
 русский  язык (диктант с грамматическим заданием) 

7 класс: 
 русский язык -  диктант с грамматическим заданием; 
 алгебра  (итоговая контрольная работа);       

8 класс: 
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 алгебра (традиционная контрольная работа) 
 русский язык (диктант) 
 география (контрольная работа) 

         Были допущены к промежуточной аттестации 100 % учащихся.  
 
 
 
 
Результаты промежуточной аттестации по русскому языку  в 5 -8 классах 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты промежуточной аттестации по математике и алгебре  в 5 - 8 классах 

Класс Кол-во 
уч-ся 

Сдава
ли 

Оценки за диктант Успеваемо
сть 

Кач-во 
знаний 

Оценки за 
грамматическое 
задание 

Успевае
мость 

Кач-во 
знаний 

Учитель  

5 4 3 2  

5 4 3 2      

5 7 7  4 3  100% 57% 1 2 3 1 86 43 Мишурина 
М.В. 

 

6 5 5 1 1 3  100% 40% 1 1 3  100 40 Мишурина 
М.В. 

 

7 13 13 1 4 7 1 92% 38% 1 7 4 1 92 62 Мишурина 
М.В. 

 

8 7 7 1 1 3 2 70% 30% 1 2 2 2 70 30 Мишурина 
М.В. 

 

Класс Кол-во Сдавали Оценки за работу Успеваемость Кач-во Учитель 
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Результаты промежуточной аттестации по географии  в 8 классе 
  
 
 
 
             

В течение учебного года  в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого 
являлось отслеживание  и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня 
промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков  в работе педагогического 
коллектива по обучению учащихся и их причин. 

     В течение учебного года осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных программ по всем предметам 
учебного плана.  Программы по всем  предметам учебного плана во всех  классах в 2016 - 2017 учебном году выполнены 
в полном объеме. 

В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились совещания, на которых осуществлялись 
анализ успеваемости обучающихся, анализ ЗУН по итогам контроля, анализ выполнения программ, посещаемости 
обучающимися учебных занятий, анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года, подготовки 

уч-ся 5 4 3 2 знаний 

  

5 7 7 1 3 2 1 86% 56 % Гаврилова С.С. 

6 5 5 1 2 2 - 100 % 60 % Гаврилова С.С. 

7 13 13 - 5 3 5 62 % 38 % Гаврилова С.С 

8 7 7 - 3 3 1 86 % 43% Гаврилова С.С 

класс количество 
учащихся 

сдавали получили успеваемость качество средний 
балл 

учитель 

5 4 3 2 

8 7 7 2 3 2 - 100% 71% 4 Косенкова Н.В. 
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к государственной (итоговой) аттестации обучающихся  9  класса . Проведение совещаний позволило своевременно 
выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

Выводы: 
Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный 

год. 
 В следующем учебном году необходимо продолжить работу по осуществлению мониторинга качества 

образовательного процесса по следующим показателям: 
Результаты мониторинга обобщаются, представляются в аналитических справках, графиках, являются предметом 

обсуждения малых педагогических советов, совещаний при директоре, МС школы. 
Постоянное отслеживание качества знаний дает возможность педагогу судить о результативности своей работы, 

помогает объяснить причины изменения графика в ту или иную сторону, вооружает наглядным материалом для работы с 
родителями, помогает совместно с ними наметить план коррекции во внеурочное время, на индивидуальных занятиях. 

 
 
 

Анализ итоговой аттестации выпускников школы. 
1. Общие сведения об учащихся  

   В 2016 – 2017 учебном году в 9 классе обучалось 11 человек. По итогам года успеваемость в классе - 100 %, 
качественная успеваемость составляет –  27 %.  
    Все учащиеся были допущены к государственной (итоговой) аттестации. Выпускники 9 класса сдавали два 
обязательных экзамена – по русскому языку и математике и два экзамена по выбору (обществознание, история и  
биология)  в  форме ОГЭ- 10 чел.  1 чел. сдавал 2 экзамена по русскому языку и математике в форме ГВЭ. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации 

 за курс основной общей школы в 2016– 2017 учебном году 
Предмет Участвова

ли в ОГЭ 
Получили на экзамене Подтве

рдили 
годовую 

Повыси
ли 

годовую  

Понизили 
годовую 
отметку 

Средний 
балл 5 % 4 % 3 % 2 % 
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отметку отметку 
Русский язык 11 1 9% 5 45.5 5 45,5 0 0  82 % 18% 0 3,6 
Математика 11 1 9 % 6 54 % 4 37 0 0 55% 36 % 9 % 3,7 
Биология 8 0 0 1 12,5 7 87,5 0 0 100 % 0 0 3,1 
История 2 0 0 1 50% 1 50% 0 0 50% 0 50% 3,5 
Обществознание 10 0 0 4 40 % 6 60 0 0 70 % 10% 20% 3,4 

 
 

Общие выводы об итогах проведения экзаменов в 2017 году 
    При проведении государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 класса школа руководствовалась нормативными 
документами, регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ классов в 2017 
году. С нормативными документами  преподаватели, обучающиеся и их родители (законные представители) 
ознакомлены в срок. 
    Из 11 обучающихся 9 класса все были допущены к итоговой аттестации. Все учащиеся (11 чел) успешно прошли 
итоговую аттестацию. 
    Большинство выпускников 9 класса показали знания, соответствующие базовому уровню и выше. 

Предмет Средний балл 
Русский язык 

3,6 
Математика 3,7 

Биология 3,1 
История 3,5 

Обществознание 3,4 
 
Рекомендации: 
Учителям-предметникам: 

 совершенствовать систему организации и проведения ГИА   с целью создания оптимальных условий для успешной 
сдачи экзаменов выпускниками; 
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 обучать учащихся порядку выполнения заданий и правильному заполнению бланков ответов; 
 проводить тренировочные тесты с обязательным жестким ограничением отводимого на решение времени; 
 использовать для контроля знаний контрольно-измерительные материалы аналогичные материалам ГИА; 
 к экзамену готовить по учебникам, включенным в «Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования  и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях». 

 
Руководителям ШМО: 

 провести заседание с учителями по итогам экзаменов;· поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены 
пробелы в знаниях учащихся. 

 
Вывод: 
  В целом, поставленные задачи выполнены, учебные программы пройдены,  образовательный стандарт  выполняется, 
повысилась активность обучающихся в проводимых в школе мероприятиях творческого характера. Качество знаний 
выпускников  остаётся стабильным. 

 
 
 

Анализ внутришкольного контроля 
         Повышению педагогического мастерства  учителей способствует и правильно организованный внутришкольный 
контроль. Внутришкольный контроль был спланирован по принципу гласности и открытости. Вопрос систематического 
контроля учебно-воспитательного процесса явился одним из основных в управлении ходом этого процесса. Правильно 
выбранные  формы  помогали  получить достаточную информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в школе, 
каждую проверку администрация  школы проводила в определенной последовательности (подготовительный этап, сбор 
необходимой информации, ее анализ и обсуждение, проверка исполнения указаний). Важным моментом любой 
проверки было наличие анализа  посещённых  мероприятий  (как  уроков,  так  и  внеурочных  занятий) и ознакомление 
с ними контролирующих и контролируемых лиц. Внутришкольный контроль позволил нам выявить сильные и слабые 
звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. При организации контроля 
осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу.  
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  Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  в 2016/2017 учебном году : 
 контроль  над ведением документации; 
 контроль над качеством знаний;            
 контроль над объемом выполнения учебных программ; 
 контроль  над подготовкой к государственной (итоговой) аттестации, как в традиционной форме,  так  и в 

форме ОГЭ; 
 контроль над успеваемостью обучающихся в школе; 
 контроль  над посещаемостью обучающимися учебных занятий. 

Формы контроля, используемые в учебном году: 
 классно-обобщающий контроль в  5-6- ых ,7-9-х классах (контроль над деятельностью учителей, работающих в одном 

классе, уровень ЗУН(ов). 
 тематический –контроль календарно-тематического планирования и рабочих программ; выполнение программ и 

минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; организация повторения. 
 административный контроль за уровнем ЗУНов по предметам (срезы, контрольные работы - по  триместрам, 

полугодию, на конец года; предварительный контроль,  состояние школьной документации. 
    Весь учебный год осуществлялся контроль над объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного 
плана. С целью своевременного выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих  
учителей, проводились дополнительные  занятия, кроме того были использованы резервные часы, предусмотренные 
учителями при составлении календарно-тематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря 
проведенным мероприятиям, программы по всем  предметам учебного плана во всех  классах в 2016-2017 учебном году 
выполнены в полном объеме. 
    В течение учебного года  с педагогами,  классными руководителями проводились совещания, на которых 
осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ по итогам контроля, анализ выполнения программ, 
посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ выполнения плана по организованному завершению учебного 
года, подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса. Проведение совещаний позволило 
своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

 
Анализ уровня преподавания по предметам. 

Учителя начальной школы 



 

47 
 

В начальной школе в 2016-2017 уч.году работало 4 учителя : Тамонова Л.Е. (стаж 28 лет, 1 кв.категория, Морозова 
О.Н., стаж 25 лет, 1 кв.категория,Ситкова С.А., стаж работы 17 лет, 1 кв.категория, Романенко И.В., стаж работы 4 года, 
не имеет кв.категории). 

Учителя Тамонова Л.Е., Морозова О.Н., Ситкова С.А  владеют педагогическими технологиями и используют  их в 
процессе деятельности (использование проблемного, частично-поискового, исследовательского обучения, 
здоровьесберегающие технологии, дифференцированный подход к обучающимся и др.). 

Учителя начальной школы  продолжили совершенствование уровня педагогического мастерства и технологий 
обучения в свете требований ФГОС нового поколения. 

     На уроках математики учителя активно использовали словесные, предметные, схематические модели, что 
способствует развитию абстрактного мышления, совершенствованию навыков  решения задач, тщательно отрабатывали  
с учащимися вычислительные навыки, добивались  от учащихся обоснования правильности выбора действия. 
Рекомендации: В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших классов необходимо:  
 Продолжить работу по  формированию системы универсальных учебных действий средствами технологии 

деятельностного обучения; 
 повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы; 
 Развивать творческий потенциал педагога, способность к анализу своих достижений. 
  На уроках русского языка с первых дней обучения уделяют особое внимание звуковому составу слова, орфоэпической 
и орфографической разминке на каждом уроке. Учат детей развивать грамотную и связную речь, систематически 
осуществляют  работу над ошибками. В течение года проводились плановые и административные контрольные работы в 
виде диктантов с грамматическими заданиями. 
Рекомендации: 
В целях повышения грамотности учащихся 1ступени обучения необходимо:  
 повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и письма; 
 продолжить работу по  формированию системы универсальных учебных действий средствами технологии 

деятельностного обучения; 
 рекомендуется обратить внимание на типичные ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов. 
Литературное чтение 
Учителя применяют систему упражнений, направленных на формирование навыка чтения, особое внимание уделяют 
работе над текстом, пересказом произведений, выразительности чтения  
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  Для повышения темпа и качества чтения много работают над проблемой предупреждения ошибок при чтении, усилив 
работу со слабо читающими детьми. 
На уроках используют специальные задания, обучающие словесному иллюстрированию, выразительному чтению, 
инсценированию, творческому пересказу, сочинению, учат выделять основную мысль произведения и позицию автора. 
Учителя умело организуют внеурочную деятельность учащихся по предмету (конкурсы чтецов, инсценировки 
произведений, написание сочинений). Ежегодно учащиеся начальной школы принимают активное участие в 
Международных конкурсах, олимпиадах, конкурсах чтецов. 
 
Рекомендации: 

 добиваться осуществления регулярного контроля за чтением учащихся дома, обсуждения прочитанного, а также 
оценке прочитанного самими учащимися; 

 выделять достаточное время на уроке формированию навыка безошибочного чтения, обучая ребенка различным 
способам самоконтроля при чтении вслух, прививая любовь к чтению. 

 
 
 Вывод: учебная программа начального звена по всем предметам выполнена полностью. Учащиеся первой ступени 

получили необходимые базовые знания, практические умения и навыки. У большинства учащихся 4-х классов 
сформирован устойчивый познавательный интерес. Создана необходимая база для усвоения предметных курсов второй 
ступени. 

 
 

Основная школа  
   Русский язык и литература 

         В школе работает 1 учитель русского языка и литературы. Стаж работы 17 лет. 
     Средний процент качества знаний учащихся по русскому языку составляет 52 %, по литературе – 71 %. 
        В 2016-2017  учебном году учителям русского языка больше внимания следует уделять развитию речи учащихся, 
работе с текстами художественных произведений, повышению техники чтения, активизации индивидуальной работы со 
слабыми учащимися и работе над орфографической зоркостью. Учитель русского языка и литературы проводит  работу 
с одаренными детьми через индивидуальную работу, готовит учащихся к олимпиадам. В следующем году необходимо 
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продолжить работу с одаренными детьми и активизировать исследовательскую деятельность учащихся, участвуя в 
творческих конкурсах различного уровня. 

Математика 
       Преподавание математики ведется учителями:  
Канакова А.А.. – стаж педагогической работы 47 лет, высшая   категория,  Гаврилова С.С., – стаж работы 4 года, 
категории не имеет.   
     Они на своих уроках стремятся развивать у учащихся математическое мышление, логику, ориентируют учащихся на 
достижение обязательного уровня математической подготовки, как через уроки, так и через внеклассные мероприятия.  
    Процент успеваемости по математике в 9 классе 100%, качество знаний  40 % ( учитель Канакова А.А.) 
       Образовательные и воспитательные задачи обучения учителя математики старались решать комплексно. 
Необходимо отметить системность дифференцированного подхода в обучении математике, но не систематически 
применяется разноуровневый подход в обучении (учитель Гаврилова С.С.) 
     Результаты промежуточной аттестации  показали, что обучающиеся имеют удовлетворительную базу   
математических знаний и умений в 5-8 классах  ( учитель Гаврилова С.С.) 
          В связи с этим учителю необходимо добиваться прочного усвоения изучаемых тем: в  5 – 8 классах практиковать 
контроль знаний по темам, включенных в содержание КИМ. 

Физика 
       Преподавание физики ведется учителем  Гавриловой С.С., стаж педагогической работы – 4 года. 
       Она стремится  развивать на своих уроках физическое мышление учащихся, умение наблюдать и объяснять 
физические явления и применять их в жизни. Учитель уделяет внимание самостоятельной работе на уроках, но 
практическая направленность уроков физики выполняется удовлетворительно. У учителя возникают трудности в 
организации лабораторных и практических работ по физике из-за недостаточной материально-технической базы. 
        Слабо поставлена работа с одаренными детьми. Учителю в новом учебном году необходимо  активизировать 
индивидуальную работу с сильными и слабыми учащимися; - усилить практическую направленность преподавания 
физики. 

Иностранный язык 
       В школе работает 1 учитель немецкого языка.    Стаж работы 7 лет. Средний показатель качества знаний составляет 
45,3 %.  



 

50 
 

           Дети с интересом изучают иностранный язык, начиная со 2-го класса. Учитель использует устные и письменные 
формы обучения, ИКТ, элементы игровых технологий, знакомит с интересными фактами, используя дополнительные 
материалы, учит  умению работать с текстом, словарем, вести диалог. 
     Учителю иностранного языка в новом учебном году необходимо главное внимание сосредоточить на развитии 
речевых умений учащихся, применяя индивидуальный подход в обучении. 

 
Химия 

       Химию в школе преподает  учитель-совместитель  Фролова А.Д., стаж педагогической работы – более 37 лет, 
высшая категория. Работой  учителя удовлетворены, хорошо организована  практическая направленность в 
преподавании химии, своевременно выполнялись все практические и лабораторные работы. Большинство учащихся 
имеют удовлетворительные знания по предмету. 

Биология 
       Биологию в школе преподает  учитель-совместитель  Фролова А.Д., стаж педагогической работы – более 37 лет, 
высшая категория. Она требовательна  как к себе, так и к детям. На уроках применяет разнообразя методы и приемы 
работы. Практическая направленность уроков биологии занимает важное место в процессе обучения.  

 
История 

     Преподавание истории в школе ведется  учителем –специалистом Веденеевой О.Ю,  первая квалификационная 
категория. Она владеет методикой проведения урока, использует различные формы и методы работы, умело 
активизируют работу учащихся при объяснении нового материала и его закреплении. Большое внимание учитель 
уделяет самостоятельной работе на уроке, использует на уроках  ИКТ. Большинство учащихся имеют 
удовлетворительные знания по предмету. 
     Недостаточно организована работа с одаренными детьми.  

 
Физическая культура 

       В 2016-2017 учебном году качество знаний по физической культуре в среднем составило  100 %. Под руководством 
учителя физической культуры учащиеся школы принимают активное участие в различных спортивных соревнованиях, 
проводимых в школе и районе, и занимают призовые места.  
Большое внимание в течение всего учебного года учитель уделял сохранению здоровья учащихся.  
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Давал рекомендации учителям-предметникам  по повышению двигательной активности, для снятия статического 
напряжения учащихся во время учебных занятий.  
   Учителю физкультуры в новом учебном году необходимо главное внимание уделять: 

 обучению спортивным играм на уроках и во внеурочной деятельности (футбол, волейбол, баскетбол); 
 мониторингу состояния здоровья учащихся 

Выводы: 
1. Учебный план выполнен. Программа пройдена.  
 2. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен и в достаточной мере полон . В основном  
намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 
педагогический коллектив школы на учебный год. 
   
3.Была организована работа с одаренными детьми как на уроках, так и во внеурочной деятельности, около 60 % 
учащихся школы приняли участие в  различных олимпиадах и конкурсах школьного, муниципального и Всероссийского 
уровней.    
4.Большое внимание уделялось мониторингу качества образования, привитию интереса к предмету.  
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 
 недостаточно применяется элементов современных педагогических технологий; 
 недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и учащихся. 
 
Рекомендации на 2017-2018 учебный год: 
 продолжить работу над совершенствованием учебно – воспитательного процесса в школе; 
 продолжить внедрение в образовательный процесс современных педагогических и информационных технологий, 

способствующих повышению качества образования; 
 продолжить изучение и использование современных методик анализа эффективности образовательного процесса в 

школе. 
 
 

Анализ воспитательной работы  МБОУ «Паустовская оош» за 2016-2017 учебный год.  
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В 2016-2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот 
учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 
воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач 
и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 
ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со 
сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к 
самоопределению в обществе. 
ЗАДАЧИ:  

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к истории малой родины, Отечества. 
2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность. 
3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к 

успешной социализации в обществе и культуру межличностных отношений. 
4. Проводить мониторинг и контроль ВР. 
5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 
6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 
7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления воспитательной деятельности 
школы: гражданско-патриотическое воспитание, нравственно-эстетическое воспитание, экологическое воспитание, ЗОЖ, 
самоуправление. 
Работа с классными руководителями 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив школы 
стремился реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Данные характеристики говорят о 
квалифицированном коллективе классных руководителей. Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою 
воспитательную работу.  Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2016 – 2017 учебном 
году стали: 

 содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение уровня удовлетворенности их 
жизнедеятельностью класса; 

 уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными школьными службами, ведомствами. 
 уровень взаимодействия с педагогами ДО и другими социальными партнерами. 
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       Заседания методического объединения классных руководителей проходили в школе каждую четверть. Структура 
проведения заседания: теоретический блок, выступление классных руководителей – из опыта работы по теме семинара; 
знакомство  с методической литературой по изучаемому вопросу. Заседания проходили в форме методического 
(теоретического) семинара.   

В план воспитательной работы входили разделы: гражданско-патриотическое , спортивно-оздоровительная 
деятельность, трудовое воспитание, интеллектуально-познавательное и художественно-эстетическое,  профилактика 
противопожарной и дорожной безопасности, профилактика правонарушений и предупреждение безнадзорности, 
школьное самоуправление, внеурочная деятельность, работа с родителями. традиционные дела 

 
Гражданско - патриотическое воспитание 

 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-правовому воспитанию, 
которое способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. 

Цель: растить, воспитывать обучающихся с высоким нравственным потенциалом, умеющих творить, трудиться и 
защищать Отечество. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для всестороннего развития личности 
каждого ученика. 

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это 
находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. В течение года была проделана 
целенаправленная работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 
государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

Учителя используют различные формы внеурочной деятельности: конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, 
устные журналы, круглые столы, диспуты и т.д. Были проведены мероприятия: День пожилого человека, «Мы - 
граждане России»,  

Блокада Ленинграда (свеча Памяти), чтение книг о Великой Отечественной войне, обновление школьного музея, 
Урок мужества «Этот День Победы!» Устный журнал «Маленькие герои большой войны», День героев Отечества, День 
единства и согласия, Участие в акциях «Ветеран живет рядом», «Неделя добрых дел», Моя будущая профессия,  Никто 
не забыт, ничто не забыто, «Терроризм-угроза обществу», «Права ребенка» 
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Традиционно 9 мая состоялись вахта Памяти  и скорби в преддверии Великой Победы. 9 мая обучающиеся приняли 
участие в митинге, посвященному Дню Победы. Обучающиеся школы возложили цветы к памятнику погибшим воинам 
д. Паустово. 

 

Спортивно-оздоровительная   деятельность 
 

Главная цель спортивно-оздоровительной работы - всестороннее развитие подрастающего поколения, утверждение 
здорового образа жизни, создание условий для занятий любыми видами физической культуры и спорта, профилактики 
заболеваний, вредных привычек и правонарушений. 

Достижение указанной цели будет решаться через следующие приоритетные, взаимосвязанные задачи: 
 укрепление здоровья, повышение уровня физического и духовно - нравственного развития различных возрастных 

категорий населения микрорайона; 
 вовлечение максимально возможного числа обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом; 
 пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся; 
 отвлечение обучающихся от негативных явлений современной жизни. 

 

За 2016-2017 год в каждом классе программа по предметам физическая культура и ОБЖ выполнена полностью по 
всем разделам. Решение задач физической культуры и ОБЖ проходили не только на уроках по внеурочной 
деятельности. 
В школе постоянно работают 3 спортивные секции, которые по-своему желанию посещали дети: 
«Основы пешеходного туризма» (3-5 кл), «ОФП» (1-6 кл), «Настольный теннис» (7-9 кл) 

В рамках месячника спортивно-массовой работы, который проводился с 21 января по 23 февраля, были проведены 
разнообразные мероприятия такие как: соревнования по настольному теннису среди мальчиков и девочек, соревнования 
по лыжам, соревнования по баскетболу и, конечно, спортивные игры. Для учащихся начальных классов проводились 
«Веселые старты».  

Согласно плану работы по ОБЖ, проводилась тренировочная эвакуация: 
«Действия персонала и учащихся при возникновения пожара в здании школы» (сентябрь). Действия персонала и 

учащихся при обнаружении подозрительного предмета» (декабрь). 
Всероссийский урок по Основам безопасности жизнедеятельности. 
7 апреля - Всемирный день здоровья, в котором наша школа активно приняла участие. В течение года многие 

обучающиеся становились призёрами и победителями многих районных мероприятий (см. таблицу ниже). 
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Трудовое воспитание. 
 

Любовь к природе и труду, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ним каждого человека должны 
воспитываться с раннего детства. Большое внимание уделяется в школе данному направлению. 

В школе традиционно в течение года проводились экологические субботники на закрепленных участках по 
очистке территории школы и прилегающей к ней территории; посадка рассады цветов как на пришкольной территории, 
так и на закреплённом за школой памятнике.  

 
В целях привлечения внимания обучающихся к проблемам охраны окружающей среды, воспитания бережного и 

внимательного отношения к природе средствами художественного творчества, направленных на повышение общего 
эстетического и культурного уровня обучающихся, был проведен разнообразные  конкурсы: 
 Школьный конкурс на «Лучший скворечник» -  победители Панков Максим (1 класс), Братишко Данила (3 класс). 
  Муниципальный конкурс декоративно-прикладного и технического творчества «Дети. Техника. Творчество» (см. 
таблицу ниже).   
В весеннее-летний период учащиеся школы благоустраивали пришкольную территорию ( цветник, плодово-ягодные 
деревья)  

   С 4 апреля по 10 мая  в нашей школе проходили  экологические уроки в рамках Акции «Сделаем вместе!». 
 Активисты - эколидеры под руководством учителя биологии Фроловой А.Д.  они рассказали об одной из важнейших 
проблем экологии - проблеме отходов. Ребята узнали в рамках экоурока  «Свобода от отходов», что способ решения 
этой проблемы - переработка. 

В рамках Акции «Всероссийский экологический урок «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!» в школе прошла акция "Чистое 
село". 

В рамках мероприятий "Марафон добрых дел" учащиеся школы активно приняли участие в акции  по сбору 
макулатуры и собрали более 2 т вторсырья. 

В преддверии Великого праздника – 72-летия Победы, учащиеся школы провели  ежегодную уборку возле 
памятника погибшим воинам в д. Паустово в годы  ВОВ.  

В текущем учебном году были  организованы еще очень много мероприятий, которые будут продолжаться и в 
следующем учебного году.  
Художественно-эстетическое направление.  
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В течение учебного года учащиеся достаточно активно посещали  музеи г. Вязники, п. Мстера, г. Муром, а так же с 
интересом принимали участие в различных творческих конкурсах и мероприятиях на школьном и районном уровне. Многие 
дети посещали танцевальные и музыкальные кружки при Паустовском СДК и Школе искусств г. Вязники , принимали 
участие в школьных, муниципальных конкурсах, занимая призовые места (см. таблицу). Данное направления 
реализовывалось через традиционные школьные мероприятия, такие , как День знаний, День учителя, Осенний бал, День 
матери, Новогодние праздники, Конкурсы к 23 февраля, Праздники, посвященные женскому дню 8 Марта, Выставки 
прикладного и художественного творчества. 
Анализ воспитательной работы по данному направлению воспитательной работы позволяет сделать следующие выводы:  
1. Классным руководителя необходимо вовлекать большее число учащихся в общешкольные мероприятия.  
2. Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более высокий уровень обязательно 
принимать участие в районных и городских конкурсах и мероприятиях, а не только в школьных 
Интеллектуально-познавательное направление  
Организация интеллектуально-познавательной деятельности учащихся способствует формированию положительного 
отношения к учебе, знаниям и науке через интеграцию урочной и внеурочной деятельности. Данное направление 
воспитательной работы является важным, поскольку интеллектуальные возможности - это не только успешность в 
учении, но и осознание своего внутреннего мира, своих возможностей, а, следовательно – это положительная 
самооценка и мотивация к дальнейшему самосовершенствованию. 
 Работу в данном направлении вели классные руководители и учителя-предметники. Мероприятия проводились и в 
рамках предметных недель, и как отдельные, приуроченные к каким-либо датам или событиям. 
           Работа классных руководителей в рамках интеллектуально-познавательного направления воспитательной работы 
проводилась по двум направлениям: тематические классные часы и экскурсионная работа.     Но   последняя по-
прежнему остается на низком уровне.  
 
Для того, чтобы интерес ребят не угасал, необходимо разнообразить формы работы и вовлекать большее количество 
учащихся в школьные и районные мероприятия, активизировать экскурсионную работу. 
 

 

 
Профилактика правонарушений и предупреждение безнадзорности. 
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В школе ведется систематическая работа по данному направлению , что  способствовало  повышению 
эффективности учебно-воспитательной работы школы, формированию социально-активной личности. Создан Совет по 
профилактике правонарушений, в состав которого входят: директор, ответств.по ВР, учителя-предметники, классные 
руководители, председатель Управляющего Совета школы, специалист МО «Паустовское». В школе функционирует 
школьная служба примирения. 

Работа в этом направлении строилась в соответствии с планом, целью и задачами, поставленными на учебный год. 
Основные направления работы: 

 диагностическая (изучение контингента учащихся и их семей); 
 профилактическая работа с обучающимися «группы риска», неблагополучными семьями; 
 защита и охрана прав учащихся, в т.ч. опекаемых; работа с семьями (опекунами, приемными родителями, выявление, 

изучение семей находящихся в социально опасном положении, информационно-просветительская, профилактическая 
работа с родителями); 

 работа с педагогами (учебно-просветительская, коррекционно-развивающая); 
 организационно-методическая работа, повышение профессионального мастерства. 

В течение учебного года и в рамках операции  «Подросток» классные руководители посещали обучающихся на 
дому с целью выявления семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, 
проводили опросы обучающихся и их родителей по выявлению опекаемых детей, неблагополучных, многодетных, 
малообеспеченных семей. На основе полученных данных составлены социальные паспорта классов, школы, списки 
детей «группы риска», вышеперечисленных категорий семей. Обновлена картотека на «трудных» учащихся, 
поставленных на внутришкольный учет. 

Большое внимание в школе уделяется профилактике правонарушений среди обучающихся. Проводятся встречи, 
тематические беседы по профилактике правонарушений,  рассматриваются вопросы пропаганды здорового образа 
жизни, проступки обучающихся. Ответственная по воспитательной работе, классные руководители посещают 
неблагополучные семьи и семьи опекунов, изучают жилищно-бытовые условия детей из малообеспеченных и 
неблагополучных семей. 

С обучающимися, состоящими на разных видах учёта в течение года проводятся профилактические беседы, 
инструктажи по ПДД и ТБ, с ними также ведётся индивидуальная работа составляется план работы, который заверяется 
председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района.  Обучающиеся «группы риска» 
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находятся на контроле в течение всего года, а особенно в каникулярные периоды. В этом учебном году на учете в ПДН 
состоят один ученик  Дорогов Даниил (7 класс), позже он был снят с учета в связи с исправлением. 

Опекаемых семей в 2016-2017 учебном году  было 1, в которой воспитывался 1 ребенок (Моржукова А., 5 кл). 
Семья регулярно посещалась. Посещение проводилось с целью выяснения ситуации в семье и выполнение своих 
обязанностей опекуном.Были составлены акты обследования жилищно-бытовых условий. 

 
Ведётся контроль за занятостью детей во время каникул. Дети принимали участие в школьных мероприятиях, 

мероприятиях села и района.  В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 
 

Класс Форма 
проведения 

Название мероприятия 

1 Кл.час Права и обязанности учеников 
2 беседа Конституция РФ – основной закон  

Кл. час Конвенция о правах ребенка 
3 урок-игра «Мы стали школьниками» 

Кл час: 4 ноября –День народного единства. 
4 Кл.час Обязанности Гражданина России 
6 Кл. час Законы, нормы и правила школьной жизни 

Кл. час Азбука поведения.  
Кл. час Мои права и обязанности 
Кл. час Доброта в моем сердце 

7 беседа Права и обязанности ученика 
Кл .час Конституция РФ 
Кл. час Защита прав ребенка 

8 Кл.час «Основы законодательства в области трудового 
права» 

беседа Я имею право. 
9 Урок - кл час «Повышение налоговой грамотности» 
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Информационный 
час 

«Личный финансовый план» 

 

Задачи на следующий учебный год: 
 продолжить профилактическую работу с обучающимися в соответствии с планом воспитательной работы; 
 классным руководителям усилить работу по предупреждению правонарушений, систематически отслеживать 

посещаемость учебных занятий, своевременно устанавливать причины пропусков уроков, держать постоянную связь с 
родителями. 

 обеспечить охват всех учащихся школы беседами с сотрудниками ПДН, другими правоохранительными органами; 
 обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное время кружками, секциями. 

 

Профилактика противопожарной и дорожной безопасности. 
 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждения 
дорожно- транспортных происшествий школа участвует во всех этапах профилактической акции "Внимание - дети!", 
которая проводится в целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, 
адаптации обучающих к транспортной среде, в местах постоянного проживания и учебы, а также для обеспечения 
безопасности детей при организации перевозок. 

В течение года проводились встречи с инспектором ГИБДД . 
С целью недопущения случаев возникновения пожаров были проведены  профилактические мероприятия по 

пожарной безопасности среди учащихся. 
В связи с этим с 1 по 9 класс классными руководителями проводились в разной форме внеклассные мероприятия. 

Класс Форма 
проведения 

Название мероприятия  

1 Игровое 
занятие по ПДД 

«Сигналы светофора и регулировщика» 

Кл.час «В царстве короля…ПДД» 

Кл.час «Огонь-друг и враг человека. Какие противопожарные меры мы должны знать.» 

2 Викторина А знаешь ли ты, правила дорожного движения ?  
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Беседа Огонь друг и враг 

3 (игра по ПДД) «Весёлый светофор»   

Викторина «Ты – пешеход» 

беседа «Не играй с огнем!» 

Кл.час « Дорога во время каникул» 

4 беседа Твой безопасный путь домой 

Кл. час Красный, желтый , зеленый 

5 Кл.час Будьте осторожны на дорогах. 

беседа Правило дорожного движения «Путь домой» 

беседа Поведение в автобусе. 

Кл.час Движение на дорогах во время гололёда. «Тормозной путь» 

беседа «Тонкий лёд» 

беседа «Электробезопасность-важная часть пожарной безопасности» 

Кл.час Правила поведения при пожаре, если вы не один. 

беседа «Определение безопасного расстояния до движущегося автомобиля». 

6 Кл.час Будьте осторожны на дороге! 

 Тренировка по эвакуации 

Кл.час Правила поведения при пожаре 

Беседа Остановочный и тормозной путь автомобиля 

беседа Правила поведения при пожаре, если вы не один 

беседа Определение безопасного расстояния до движущегося автомобиля 

7 беседа Общественный транспорт 

беседа Правила поведения на дороге 

беседа Повторяем правила дорожного движения 

беседа Отдых на природе. Пожароопасность. 
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беседа Управление транспортными средствами. 

8 Кл.час Улица полна неожиданностей. Правила дорожного движения 

беседы Правила безопасности на дорогах, при пожаре. 

9 Кл.час «Пусть будет безопасной наша жизнь. Пусть будет безопасною дорога» 

Беседа "Терроризм - будьте бдительны!" 
 

Организация работы органов школьного ученического самоуправления. 
 

Ученическое самоуправление - форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая 
развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются в процессе 
самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы наших выпускников. 

Цель: развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования инициативной творческой 
личности, способного и умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, положительно 
относящегося к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются: 
 Совершенствование системы самоуправления 
 Создание условий для улучшения окружающей жизни через полезную деятельность 
 Приобщение личности к общественным ценностям, усвоение личностью социальных норм чрез участие в общественной 

жизни школы 
 Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через представление широкого 

выбора направлений и видов деятельности 
 Развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской позиции школьников 
 Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, воспитание взаимоуважений детей 

и взрослых 
По инициативе ученического Совета и активном его участии организовывались и проверялись дежурства по школе 

и столовой, рейды по сохранности учебных принадлежностей, рейды по проверке внешнего вида и наличия сменной 
обуви, санитарного состояния кабинетов, уборки пришкольного участка, мероприятия для младших классов, КТД.  
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В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, помогает классному 
руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации школьных праздников. Активность классов в 
общешкольных внеклассных мероприятиях высокая. 

В будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и поддержке детского самоуправления, 
более активного привлечения детей к общественной жизни класса и школы. 

 

Внеурочная деятельность. 
 

Школа - особое пространство, «общее местом» жизнедеятельности детей и взрослых, альтернативное анархизму 
улицы, разрушающему личность и здоровье детей. 

Там, «где нет простора для проявления способностей, там нет и способностей». Система дополнительного 
образования позволяет всесторонне раскрыть способности. Вся внеурочная деятельность в школе направлена на 
формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, 
способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с 
этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее 
дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 
взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства. 
 

Внеурочная деятельность учащихся с 1по 6 класс ведется по направлениям:  
 научно- познавательное;  
 общекультурное; 
 общеинтеллектуальное; 
 художественно-эстетическое; 
 спортивно-оздоровительное; 
 духовно-нравственное; 
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 гражданско-патриотическое; 
 проектно-исследовательское.  

Программы внеурочной деятельности пройдены на 100%. 
 

В школе работают  дополнительных образований: «Хореография», «Рукодельница», «Настольный теннис», 
«Основы пешеходного туризма», «ОФП», «Активисты школьного музея», « Занимательная математика», «Проектная 
деятельность», «Занимательная информатика», «Творческая мастерская», «Я-гражданин России», «ОПК». Следует 
отметить работу руководителей кружков. Их еженедельные занятия интересны и познавательны. Большое внимание на 
занятиях отводится самостоятельной работе обучающихся. Оформляются выставки. 

В школе продолжается работа в школьном музее, обновляются стенды, ведётся поисковая работа по краеведению, 
проводятся экскурсии.  

Большинство учащихся, посещающих кружки, - начальное и среднее звено школьников. Старшеклассники 
посещали в основном секцию «Настольный теннис». Процент занятости составил 83 % от всего количества учащихся. 

Работа с родителями. 
 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в 
семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны 
пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от 
общества нельзя. Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, 
педагогов, самих детей.  
Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа с родителями или лицами 
их заменяющими. Систематически проводились классные родительские собрания, заседания Совета школы, Советы 
профилактики, общешкольные родительские собрания "Роль семьи в формировании ребенка",  «От конфликта к 
психологическому общению», «Организация правильного питания в образовательных организациях района».  
 
Но надо отметить очень низкую активность классных руководителей по привлечению родителей к внеклассным 
мероприятиям. 
 
 Анализ работы с родителями позволяет сделать следующие выводы: 
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1. Необходимо при участии родительского комитета шире привлекать родителей к участию в мероприятиях, в том 
числе и спортивных, к оформлению кабинетов, к благоустройству и озеленению школьной территории, к совместной 
творческой деятельности. 
2. Так как посещаемость родительских собраний в большинстве классов низкая, необходимо разнообразить форму 
проведения родительских собраний: круглые столы, тематические дискуссии родителей с приглашением специалистов, в 
которых заинтересована семья и т.п. 

 
Традиционные мероприятия  

 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является создание условий для всестороннего 
развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Это формирование у учащихся таких качеств как 
толерантность, доброжелательность, аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, 
развитие их самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить общий язык со своими 
сверстниками и взрослыми. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 
 воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к себе, чуткости, отзывчивости. Воспитание 

ценности дружбы и товарищества. 
 создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей учащихся; 
 воспитание трудолюбия; 
 воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного. 

Были проведены следующие мероприятия: 
 

Название мероприятий Дата 
День Знаний «Здравствуй, школа» 01.09.2016 
День солидарности в борьбе с терроризмом  05.09.2016 
День учителя  «Всегда нужны учителя» 05.10.2016 
Осенний праздник "Здравствуй, осень золотая, рады очень мы тебе!!! октябрь 
День народного единства «Россия златоглавая»  04.11.2016 
День матери «Поговорим об ангелах по имени МАМА» ноябрь 
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«Всероссийский день правовой помощи ребенка» 20.11.2016 
Международный день инвалидов 03.12.2016 
 День Неизвестного Солдата  03.12.2016 
День воинской славы России «Памяти неизвестного солдата» акция 05.12.2016 
День Героев Отечества  "Гордимся славою героев" 09.12.2016 
День прав человека 10.12.2016 
День конституции Российской Федерации «Россия – все, чем я живу» 12.12.2016 
Празднование Нового года  декабрь 
Ежегодная районная новогодняя елка Январь 
Месячник оборонно-массовой работы 21.01.-22.02. 
День памяти воинов-интернационалистов «Афганистан – незаживающая  рана...» 15.02.2017 
Масленица  «Масленица пришла – праздник принесла»  Февраль - март 
День защитника Отечества «Есть такая профессия – Родину защищать!». 23.02.2017 
Международный женский день "Праздник наших мам! ". 08.03.2017 
Всемирный день здоровья «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» 07.04.2017 
День  космонавтики «Путешествие в космос» 12.04.2017 
Акции «Помоги ветерану» Апрель-май 
День памяти и скорби «Свеча не плавится, не плачет, а рыдает» 08.05.2017 
День Победы «Сколько лет уж прошло, с той поры» 09.05.2017 
Последний звонок «Прозвенел последний звонок» 25.05.2017 

Банк достижений школы в 2016-2017 учебном году        
 
Общеобразов

ательная 
организация 

Уровень 
представитель

ства 
(федеральный, 
региональный, 
муниципальн

Название конкурса, сроки 
проведения 

Результат участия 
(грамота, диплом, 
сертификат и.т.д.) 

Ф.И. 
обучающегося, 

название 
коллектива, 

команды 

Ф.И. О. 
руководителя, 

должность 
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ый) 

МБОУ 
«Паустовская 

оош» 

Федеральный 
 
 

 

VI открытый 
Межрегиональный 
зкологический фестиваль  
«Древо жизни» 

Диплом участника 
в номинации 
«Творческий 

проект» 

Ломов Дмитрий 
 

 

Ситкова Светлана 
Александровна, 

учитель начальных 
классов 

Региональный Областной конкурс  
исследовательских работ и 
творческих проектов 
дошкольников и младших 
школьников «Я - 
исследователь 

 
Диплом призера 

 
Ломов Дмитрий 

 
 

Ситкова Светлана 
Александровна, 

учитель начальных 
классов 

 

Региональный II региональная Заочная  
викторина по математике 
«Математическая мозаика» 

Грамоты  призеров Стакина 
Анастасия, 

Рассадин Сергей 

Гаврилова Светлана 
Сергеевна, учитель 

математики 
Региональная Олимпиада 
«Плюс» по математике для 
5-6 классов 

Диплом 
победителя 

Стакина 
Анастасия, 

Гаврилова Светлана 
Сергеевна, учитель 

математики 
 
Региональный 

 
 

Региональная Олимпиада 
«Плюс» по математике для 
5-6 классов 

Похвальные 
грамоты  

Рассадин Сергей, 
Измайлов 
Арсений 

Гаврилова Светлана 
Сергеевна, учитель 
математики 

Муниципальн
ый 

Муниципальный конкурс 
образовательных 
организаций, внедряющих 

Благодарственное 
письмо за победу 

Коллектив 
МБОУ « 

Паустовская 

Сысоев Андрей 
Борисович, 
директор 
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инновационные 
образовательные 
программы 

оош» 

Муниципальн
ый 

Районный конкурс 
исследовательских работ 
« Я-исследователь» 

Грамота лауреата Ломов Дмитрий 
 

Ситкова Светлана 
Александровна, 

учитель начальных 
классов 

Муниципальн
ый 

Всероссийский конкурс 
сочинений  

Грамота призера 
(3 место) 

Стакина 
Анастасия  

Мишурина Марина 
Валентиновна, 

учитель русского 
языка и литературы  

Муниципальн
ый 

Районный конкурс-
соревнование юных 
велосипедистов 
«Безопасное колесо», 
посвященный 80-летию 
образования 
Госавтоинспекции 

Грамота призера 
(3 место) 

Команда ЮИД Ситкова Светлана 
Александровна, 

учитель начальных 
классов 

Муниципальн
ый 

Муниципальный конкурс 
детского творчества «Мое 
село: от истоков в будущее» 
в рамках реализации 
проекта «Мое село партии 
«Единая Россия» в 
номинации «Сочинение» 

Грамота призера 
(3 место) 

Пагина Полина  Ситкова Светлана 
Александровна, 

учитель начальных 
классов 
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Муниципальн
ый 

Муниципальный конкурс 
детского творчества «Мое 
село: от истоков в будущее» 
в рамках реализации 
проекта «Мое село партии 
«Единая Россия» в 
номинации «рисунок» 

Грамота 
победителя 
(1 место) 

Балашова Алена Косенкова Наталья 
Владимировна, 

учитель технологии 

Муниципальн
ый 

Муниципальный конкурс 
детского творчества «Мое 
село: от истоков в будущее» 
в рамках реализации 
проекта «Мое село партии 
«Единая Россия» в 
номинации «рисунок» 

Грамота 
победителя 
(1 место) 

Зверева Варвара Морозова Оксана  
Николаевна, 

учитель начальных 
классов 

Муниципальн
ый 

XIII районный конкурс 
чтецов «Звучащее слово»  

Грамота  Гран-При Корочкина Елена  Ситкова Светлана 
Александровна, 

учитель начальных 
классов 

Муниципальн
ый 

XIII районный конкурс 
чтецов «Звучащее слово»  

Грамота  
победителя (1 

место) 

Воронина Сарра  Романченко Инна 
Владимировна, 

учитель начальных 
классов 

Муниципальн
ый 

XIII районный конкурс 
чтецов «Звучащее слово»  

Грамоты призеров  
(2 место) 

Гнатюк 
Елизавета,  

Ломов Дмитрий 

Морозова Оксана  
Николаевна, 

Ситкова Светлана 
Александровна 

учителя начальных 
классов 
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Муниципальн
ый 

Выставка декоративно-
прикладного и 

технического творчества  
«Дети. Техника. 

Творчество» 

Грамота 
победителя  
( 1 место) в 
номинации 
«Лоскутное 

шитье» 

Стакина 
Анастасия, 

Ергалиева Неля, 
Севцова 

Екатерина, 
Смбатян Элиза 

Косенкова Наталья 
Владимировна, 

учитель технологии 

Муниципальн
ый 

Районная научно-
практическая конференция, 
посвящённая 160-летию со 
дня рождения русского 
математика И.И. 
Александрова 

Сертификат 
участника 

 
 

Антипова 
Анастасия 

Гаврилова Светлана 
Сергеевна, учитель 
математики 

 

Муниципальн
ый 

Районные соревнования по 
спортивному 
ориентированию на лыжах 

Грамоты 
победителей и 
призеров (1,2 

места) 

Зверева Дарья, 
Зверев Илья, 

Згурская Полина, 
Николаев Даниил 

Бирев Юрий 
Владимирович, 

учитель 
физкультуры 

Муниципальн
ый 

Соревнования по 
спортивному туризму 
"Дистанции пешеходные" 
Залинг-2017 г» 

Грамота призера  
(2 место) 

Ергалиев Максим Бирев Юрий 
Владимирович, 

учитель 
физкультуры 

Муниципальн
ый 

 Конкурс-ажиотаж "Знатоки 
музейного дела" в рамках 
VII районного Слета 
активистов школьных 
музеев "Это наша с тобой 
биография" 

Грамота призеров  
(2 место) 

Стакина 
Анастасия, 

Ергалиева Неля, 
Севцова 

Екатерина, 
Смбатян Элиза 

Безрукова Зинаида 
Алексеевна, педагог 

дополнительного 
образования 
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Анализ воспитательной работы школы за прошедший 2016-2017 учебный год позволяет сделать следующие выводы: 
1. Считать воспитательную работу школы удовлетворительной. Задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, 

выполнены. Имеющие место проблемы приняты во внимание. 
2. Продолжить воспитательную работу по тем же направлениям деятельности, и ее дальнейшее развитие отразить в 

задачах на 2017-2018 учебный год: 
 Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня. 
 Усилить роль семьи в воспитании детей и активизировать работу по  привлечению родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 
 Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 
 Усилить методическую работу с классными руководителями, активизировать работу по изучению и применению новых 

технологий в воспитательном процессе, по обмену опытом; 
 Продолжить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; формированию у детей нравственной и 

правовой культуры; 
 Активизировать деятельность школьного ученического самоуправления; 
 Продолжать активную работу с подростками, состоящими в «группе риска» 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год. 
 В основном поставленные задачи на 2017 - 2018 учебный год выполнены. 
 Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие познавательных 

и творческих способностей  каждого ученика и учителя. Консультации, беседы  с учителями, разработка и внедрение в 
практику методических рекомендаций для учителей оказывали  методическую помощь учителям. 

 Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая активность учителей. Внедрены 
в образовательный процесс личностно ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные 
технологии. Показатели успеваемости в школе достаточные и стабильные.  

 Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу качества образования, 
повышению экологической грамотности учащихся. Были использованы различные формы, которые позволили решить 
поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через спецкурсы, факультативы,  и 
дополнительное образование позволило повысить воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно 
отразилось на качестве образования. 

       Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 
 Недостаточно разнообразны формы и  технологии работы с учащимися школы, мотивированными на учебу; 
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 недостаточно применяются в  практике элементы ЭОР; 
 недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и учащихся 
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	Во время летних каникул дети из семей, состоящих на различных профилактических учетах,  посещают пришкольный оздоровительный лагерь «Веселые ребята», где также  ведется активная профилактическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 
	 практиковать рейтинговые опросы учащихся об уровне проведения различных мероприятий; 
	 изучение системно-деятельностного подхода и внедрение его в учебно-воспитательный процесс; 
	 изучение инновационных педагогических технологий  и их применение в  образовательном  процессе; 
	 формирование творческого потенциала личности ученика и учителя в контексте развивающего обучения; 
	 выявление эффективных форм и методов подготовки к ОГЭ  из опыта работы учителей   школы; 
	 повышение квалификации учителей ,прохождение аттестации педагогов. 



