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Цель анализа: определение уровня эффективности учебно-методической работы  в школе, 

ее роли  в процессе включения педагогического  коллектива в режим реализации    введения  

ФГОС второго  поколения основного общего образования. Объективная оценка итогов, 

определение целей и задач на 2017-2018 учебный год. 

Цели образовательного процесса 

 повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС.  
 создание образовательного пространства, способствующего развитию 

потенциала ребёнка, становлению его духовных потребностей, формированию 

стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 

  

        В 2016-2017 учебном году учебно-методическая деятельность МБОУ «СОШ имени 

А.М.Горького» руководствовалась  Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», была выстроена в соответствии с приоритетами ФГОС второго 

поколения,  Уставом  ОУ, методическими письмами и рекомендациями управления 

образования, локальными  актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

   Предметом образовательного процесса является реализация образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего  образования. 

Задачи образовательного процесса: 

1.  Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы с 

целью ориентации на развитие способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие 

их личностного, интеллектуального, творческого потенциала: 

- Продолжить работу по повышению психолого – педагогической, методической, 

общекультурной компетенции педагогов; 

- Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта; 

2. Разработка системы профессионального развития педагогов в соответствии с 

требованиями Профстандарта. 

3. Повышение качества образовательной деятельности  школы  за счет совершенствования  

организационной  и управленческой  деятельности 

-Внедрять   и совершенствовать технологию мониторинга образовательного 

процесса; 

- Сосредоточить  основные усилия школы на совершенствование системы 

подготовки учащихся к ГИА. 

4. Обеспечение методического сопровождения введение ФГОС ООО в 5-6 классах. 

5. Продолжение работы по развитию исследовательской и проектной деятельности учащихся 

и педагогов. 

 

I. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ. 
       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.Совершенствование видов и форм мониторинга диагностики, прогнозирования и 

контроля результатов образовательного процесса. 



2.Совершенствование формы работы с одаренными детьми с применением комплексно- 

опережающих технологий. 

3. Разработка планов индивидуальной работы со слабоуспевающими  учениками. 

4. Активизация деятельности в научно-исследовательской, проектной  работе. 

5. Использование в образовательном процессе современных методик, форм,  средств и 

новых технологий в течении всего учебного года. 

6. Повышение уровня подготовки к ГИА предметов по выбору. 

7. Усиление контроля за ведением ученических дневников со стороны ученического 

самоуправления. 

8. Обобщение  опыта работы отдельных педагогов и образовательного учреждения в целом 

на муниципальном и региональном уровне в профессиональных сообществах,  в сети 

Интернет.  



1. Информационно-аналитические данные 

Педагогический коллектив школы работает над созданием комфортных условий для 

обучения и работы, оказанием поддержки одаренным детям, формированием здорового 

образа жизни наших учеников, повышением доступности качественного образования через 

рост профессионализма педагогов и качество образовательных программ. Для достижения 

целей и задач проведена следующая работа и созданы соответствующие условия. 

                      В школе было своевременно составлено стабильное расписание уроков, 

индивидуальных занятий, занятия элективных курсов в 10 и  11 классах, утвержден режим 

работы школы и годовой календарный учебный график. В текущем учебном году в школе 

обучается 656 учеников. Режим работы: 6-ти дневная рабочая неделя в 9- 11 классах, в 1 – 8 

классах - пятидневная учебная неделя. Организована охрана труда учащихся и всех 

работников школы.  

       В школе функционировало 27 классов - комплектов. Из них: одиннадцать классов по 

программам  НОО, тринадцать  классов по программам  ООО и три класса -СОО. К началу 

учебного года школа была полностью укомплектована педагогическими кадрами и 

обслуживающим персоналом. 

1. Квалификация  и аттестация педагогических кадров 

     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 прошли курсы 8 

учителей: два учителя математики, три учителя истории и обществознания,   один учитель 

начальных классов и два педагога физической культуры. 

         Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

Семь учителей  переаттестованы с первой на высшую квалификационную категорию. 

Квалификация педагогов на конец учебного года. 

 2015 -2016 г. 2016 -2017  г. 

Категория Кол-во % от 

общего 

числа 

Кол-во % от 

общего 

числа 

Высшая 18 41% 25 54% 

Первая 23 53% 16 35% 

Соответствие занимаемой 

должности 

1 2% 

           1 

2% 

Не имеют категории 2 4% 

           4 

9% 



Всего педработников 44  
46 

 

Выводы:  

- основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории- 89 % (94 % педагогов имели категории в 

2016 г.)- показатель ниже за счет поступления на работу учителей без категории; 

-необходимо мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства и продолжить работу по оказанию помощи педагогическим работникам по 

прохождению процедуры аттестации на первую и высшую категории. 

3. Результативность 

учебно-воспитательного процесса 

В законе РФ от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.32 п. 2 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» говорится: «К 

компетенции ОУ относятся, осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ОУ в соответствии со своим уставом и 

требованиями настоящего Закона». 

В 2016 -2017  учебном году отслеживание уровня обученности учащихся проходило по 

следующим направлениям: 

- промежуточный контроль (закон РФ от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 58. Промежуточная аттестация обучающихся); 

- итоговый контроль (закон РФ от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.59. Итоговая аттестация). 

Показателями результативности учебно-воспитательной деятельности учреждения, 

являются: 

а) фактический уровень качества знаний,  по программам обучения и классам, выявленный 

по результатам промежуточной аттестации; 

б) результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, образовательных  конкурсах, 

выставках и мероприятиях различного уровня. 

в) результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  9-х и 11 классов; 

а).По итогам учебного года успеваемость и качество ЗУН в целом:  

Всего 

учащихся 

аттестовано 

Успевают 

Всего 
Не 

успевают 

Качество 

знаний (%) на «5» на «4» и «5» 

2016 г 2017 г 
2016

г 
2017 г 

2016

г 
2017 г 

2016

г 

2017 

г 

2016 

г 

2017

г 
2016 г 

2017 

г 

530 566 75 87 206 211 281 298 - - 53 53 

в том числе: 



Класс

ы  

Всего 

учащихся 

аттесто- 

вано 

 

Успевают 

Всего 

 

Не 

успеваю

т 

Качество 

знаний 

(%) 
на «5» на «4»и «5» 

 

2016 г 2017 г 
2016

г 

2017

г 

2016

г 

2017

г 

2016

г 

2017

г 

20

16

г 

20

17

г 

2016 г 2017 г 

2 - 4 

кл. 

193 195 38 35 92 86 130 121 - - 67,36 62 

5-9 кл. 274 311 26 38 92 100 118 138 - - 43,07 44,37 

10 - 11 

кл. 

63 60 11 14 22 25 33 39 - - 52,38 65 

Вывод: Качество ЗУН за последние два учебных года остается стабильным 53 % при 

успешной успеваемости 100 % на конец года. 

Как видно из таблицы качество знаний наибольшее  у учащихся,  обучающихся по 

программам среднего общего образования (в 2016 г. максимальное качество - у начального 

общего образования) и наименьшее качество у учащихся,  обучающихся по программам 

основного  общего образования, но и в этих классах оно различно, что и прослеживается в 

следующей таблице. 

                 Успеваемость и качество знаний за 2016-2017 учебный год 

в 5-11 классах  

№ 

п/п 

Класс Кол-во уч-ся 

на начало 

года 

Кол-во уч-ся 

на конец  

года 

Успеваемость 

(%) 

Качество ЗУН 

(%) 

1 5а 26 26 100 62 

2 5б 25 26 100 58 

3 5в 20 20 100 40 

  71 72 100 53,3 

4 6а 26 27 100 52 

5 6б 28 28 100 75 

6 6в 26 26 100 38 

  80 81 100 55 



7 7а 25 25 100 48 

8 7б 23 23 100 43 

9 7 в 25 23 100 26 

  73 71 100 39 

10 8а 25 25 100 44 

11 8б 22 21 100 24 

  47 46 100 34 

12 9а 18 21 100 33 

13 9б 25 20 100 30 

  43 41 100 31,5 

14 10 26 24 100 58 

15 11 а 14 14 100 75 

16 11 б 22 22 100 64 

  62 60 100 65,7 

общ

ие 

 376 371 100 47,7 

 

Диаграмма  успеваемости  и качества ЗУН. 
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    Выводы. 



       1.) Уровень обученности  за 2016-2017 учебный год составляет 100%, качество      ЗУН 

составляет 47,7 %, что на 2,9 % выше прошлого года.(44,8%.). Следует учесть, что с 

одной « 3» имеется 21 учащийся  (5,66 %). 

2.) Наивысшее качество ЗУН, как и в прошлом году в тех же классах: 6 б класс - 75% и  

11а класс  -75%), а наименьшее в 8 б классе (24 %)  и в 7 в классе (26 %). 

Рекомендации:  

- усилить работу по повышению качества знаний обучающихся по программам 

основного  общего образования через системно-действенный подход в обучении и 

индивидуальную, дифференцируемую работу отдельно взятого ученика. 

- с учетом возрастных особенностей периода развития личности подключить работу 

социально- психологической службы школы. 

          В течение года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

результативность учебных достижений обучающихся, анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива 

по обучению обучающихся и их причин. 

        Целенаправленно отслеживался мониторинг уровня сформированности  обязательных 

результатов обучения  по русскому языку и математике в виде административных 

контрольных работ: 

- стартовый (вводный) 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; 

- текущий (полугодовой контроль) целью которого являлось отслеживание динамики 

обученности школьников, коррекция деятельности учителя и обучающихся для 

предупреждения неуспеваемости; 

-  итоговый (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. 

          Повышению педагогического мастерства  учителей в работе с учащимися 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). 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 и 

ученику.  



  Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  в 2016/2017 

учебном году явились: 

 контроль  по ведению документации; 

 контроль по успеваемости и  качеству ЗУН обучающихся;            

 контроль по объему выполнения учебных программ; 

 контроль  по подготовке к государственной (итоговой) аттестации, в форме ОГЭ и 

ЕГЭ; 

 контроль  по посещаемости обучающимися учебных занятий. 

                            Формы контроля, используемые в учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в  5, 8, 10 классах (контроль над деятельностью 

учителей, работающих в 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: литература,  

обществознание, биология, физика, химия, история, иностранный язык, информатика, 

ОБЖ (срезы, контрольные работы - по  триместрам, полугодию, на конец года;  

 предварительный контроль готовности к государственной итоговой аттестации 

выпускников основного общего и среднего общего образования проводились в виде 

репетиционных работ по русскому языку и математике и предметов по выбору в 

форме  ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах. 

 контроль за состоянием школьной документации (журналы, личные дела, папки 

руководителей МО). 

    Весь учебный год   заместителем директора по УР 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. Руководители МО ведут полноценный учет по 

выполнению учебных программ по предметам учебного плана. Благодаря проведенным 

мероприятиям, программы по всем  предметам учебного плана во всех  классах в 2016-2017 

учебном году выполнены в полном объеме. 

Выводы. 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. 

Проведение совещаний позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и 

осуществлять их коррекцию. 

б.) Результаты олимпиад. 

Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов способствует 

воспитанию обучающихся, достигающих стабильно высоких, положительных результатов в 

обучении и внеклассной деятельности по предмету, являющихся победителями и призерами 

олимпиад и конкурсов различных уровней. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  



 Предмет  Участники Учитель Результат 

2014-2015 

учебный год 

Литература Домахина Юлия 10 

кл. 

Бычко Н.И. Призер,  

2 место 

 

 

 

2015-2016 

учебный год 

Предмет  Участники Учитель Результат 

Технология Лазутина Ксения 

10 б кл. 

Седакова Т.В. Победитель 

Литература Домахина Юлия 11 

кл. 

Бычко Н.И. 4 место 

Английский 

язык 

Мамедов Роман 11 

кл. 

Цибарова Л.Н. участник 

Приглашены были два победителя муниципального этапа олимпиады 2016 -2017 учебного 

года. 

 

2016-2017 

учебный год 

Предмет  Участники Учитель Результат 

Технология Лазутина Ксения 11 

б кл. 

Седакова Т.В. участник  

Физика Холондач Павел 

9 б класс 

Щепетьева С.Л. участник  

Вывод: призовых результатов регионального  этапа олимпиады 2016 -2017 учебного года не 

имеем. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

в 2016 – 2017 уч. году 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего участников 131 127  

Призовых мест 61 58 62 

1место 12 13 21 

2 место 24 21 15 

3 место 25 24 26 

Количество призовых мест  и победителей увеличилось на 7 % и на 62 % 

соответственно. 

По предметам количество призовых мест распределилось в 2017 году следующим 

образом: 



 2016 г. 2017 г. 

Предмет Кол-во 

призовых 

мест 

 Учитель Кол-во 

призовых 

мест 

 Учитель 

Физика 

 

7 1 Бударина А.Ю. 6 3 Щепетьева С.Л. 

1 Передельская Л.В. 

6 Щепилина Т.И. 2 Щепилина Т.И. 

Технология 6 6 Седакова Т.В. 7 7 Седакова Т.В. 

История 

 

5 5 Филимонова 

В.А. 
2 2 Филимонова В.А. 

Физическая 

культура 

5 3 Владимиров 

М.А. 
4 3 Владимиров М.А. 

2 Рудакова Л.А. 1 Рудакова Л.А 

Экология 5 5 Архипова И.В. 5 2 Иванова С.А. 

2 Лузганова И.Н. 

1 Архипова И.В. 

Математика 4 2 Бударина А.Ю. 6 2 Бударина А.Ю. 

1 Миникина Г.П. 2 Миникина Г.П. 

1 Макевит И.В. 2 Макевит И.В. 

Информатика 

 

4 4 Донской Д.В. 2 2 Донской Д.В. 

Английский 

язык 

3 1 Кузнецова О.А. 2 2 Тесленко О.А. 

1 Булгакова М.В.    

1 Цибарова Л.Н. 

 

Русский язык 2 1 Марченков Е.В. 2 1 Ампилогова Т.В. 

1 Ампилогова Т.В. 1 Бычко Н.И. 

Литература 2 1 Марченков Е.В. 5 2 Ампилогова Т.В. 

1 Бычко Н.И. 

1 Иончикова С.Н. 



1 Марченков Е.В. 

1 Бычко Н.И.    

МХК 2 2 Филимонова 

В.А. 

1 1 Литвиненко Т.Н. 

География 2 2 Лузганова И.Н. 2 2 Лузганова И.Н. 

Химия 2 2 Фельдман Л.В. 4 4 Фельдман Л.В. 

Биология 2 1 Лузганова И.Н. 5 3 Архипова И.В. 

  1 Архипова И.В. 1 Иванова С.А. 

1 Лузганова И.Н. 

ОБЖ 1 1 Конопелькин 

В.А. 

5 5 Костин А.В. 

Обществознание 1 1 Митин О.А. 0  Митин О.А. 

Право, 

экономика 

0 

1 

 Митин О.А. 0 

3 

 Митин О.А. 

 

           По предметам обществознание и право не имеем  призовых мест. Количество 

участников  школьных предметных олимпиад  446учащихся (474учащихся в прошлом году). 

Самыми многочисленными были школьные олимпиады по русскому языку (32), биологии 

(32), физике  (31), английскому  языку (30),  технологии (30).  

         Обучающиеся  проверяли свои  знания в очных олимпиадах ( по физике «Наследники 

Левши», Фиксин Иван победитель районной физико – математической олимпиады среди 8 

классов) на базе Карачевского филиала ОГУ имени И.С.Тургенева по инициативе 

администрации завода «Электродеталь», а также и в заочных, дистанционных олимпиадах. 

Участники - призеры очной олимпиады отборочного тура по физике «Наследники Левши». 

2015-2016 г. 2016-2017 г. 

Класс Ф.И. призера Класс Ф.И. призера 

9 а Чапля Марина 

Учитель: Щепилина Т.И. 

10 Чапля Марина 

Учитель: Щепилина Т.И. 

9 а Невоя Анастасия  

Учитель: Щепилина Т.И. 

  

10 а Вяликов Дмитрий  

Учитель: Щепилина Т.И. 

  



10 а Марченков Максим 

Учитель: Щепилина Т.И. 

  

10 б Курулева Екатерина 

Учитель: Щепилина Т.И. 

  

10 б Фомина Алина  

Учитель: Щепилина Т.И. 

11 б Фомина Алина  

Учитель: Щепилина Т.И. 

10 б Щепетьев Александр 

Учитель: Щепилина Т.И. 

  

11 Коренев Дмитрий Учитель: 

Щепилина Т.И. 

  

  9 б Холондач Павел 

Учитель: Щепетьева С.Л. 

всего 9 призеров  3 призера 

              Как видно из сравнительной таблицы количество призеров уменьшилось в три раза и 

эти призеры в этом году не являлись участниками заключительного этапа олимпиада 

(г.Орел). 

. Выводы: В учебном году наблюдается снижение активности участия в различных  видах и 

уровнях олимпиад. К причинам низкой результативности участия в региональном и 

Всероссийском этапах можно отнести формальный подход отдельных педагогов к 

подготовке обучающихся, неэффективность используемых форм и методов работы с 

одаренными детьми, недостаточную мотивацию обучающихся и заинтересованность 

педагогов.  

Рекомендации: необходимо на ранних ступенях обучения выявлять одаренных учащихся, 

вести подготовку к олимпиадам в течение всего учебного года(включая участие в 

олимпиадах различных форм и уровней), используя комплексно –опережающие технологии 

обучения и развития. 

 

В).Государственная  итоговая аттестация  обучающихся 

Государственная  итоговая аттестация обучающихся  9-х классов за курс  основного  

общего образования в 2016 – 2017 учебном году  проходила с 27 мая по 8 июня. К  

государственной итоговой аттестации  было допущено 41 обучающийся  9-х классов. Все 

учащиеся  сдавали экзамены   в основной период.  Обучающиеся сдавали   4 экзамена:  2 

обязательных экзамена: русский язык  и математика и по 2 предмета по выбору по 8 учебным 

дисциплинам: информатика и ИКТ – 5 уч-ся,                                 обществознание - 26 уч-ся, 

физика –6 уч-ся, биология – 32уч-ся, химия – 5 человек, география – 3уч-ся, история-3уч-

ся,литература-2уч-ся.                                                                                        Государственная 

итоговая аттестация обучающихся    9 –х классов  в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ). Результаты ГИА в форме ОГЭ  были  использованы как для аттестации 

выпускников за курс основной школы, так и для выявления учащихся, наиболее 

подготовленных к обучению по программам среднего общего образования. 

 В итоге 39  обучающихся 9-х классов успешно сдали экзамены в форме ОГЭ  и 

получили аттестаты за курс  основного общего  образования (и два учащихся после 



удовлетворительной пересдачи по биологии и математике в резервные дни на 

государственной итоговой аттестации), из них 2 обучающихся  9 б класса:  Потапова 

Анастасия и Холондач Павел получили  аттестаты  с отличием.  

1. Результаты сдачи ГИА по русскому языку  и математике  в  форме ОГЭ  

обучающимися  9-х классов: 

Предмет Кол-во 

выпускник

ов 

Оценка на экзамене % 

качеств

а ЗУН 

результ

ат 

ГИА-9 

% 

качества 

ЗУН по 

итоговой 

отметке 

Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

9а 9б 

Русский язык 21  0 2 12 7 90 95 Марченков 

Е.В. 

Русский язык  20 0 4 10 6 80 80 Марченков 

Е.В. 

итого 41 0 6 22 13 85 87,5  

Математика 21  0 2 16 3 90 90,5 Миникина 

Г.П. 

Математика  20 1 4 12 3 75 75 Миникина 

Г.П. 

итого 41 1 6 28 6 82,5 82,7  

Средние 

показатели 

      83,7 85,1  

 
2. Результаты сдачи ГИА по предметам по выбору в  форме ОГЭ обучающимися 9-х 

классов: 

Предмет Класс Учитель  Кол-во  

чел. 

Результаты Качество 

ЗУН% 
 

Общество-

знание 

на «5» на «4» на«3» 

9-А Митин О.А 11 2 уч. 7уч. 2 уч. 82% 

9-Б 15 1 уч.  12 уч. 2уч. 87% 

Итого   26 3уч. 19уч. 4уч. 85% 

 

История 9-А Филимонова 2 0уч. 2 уч. 0 уч. 100% 



9-Б В.А. 1 0уч.  1уч. 0 уч. 100% 

Итого   3 0уч.  3 уч. 0 уч. 100% 

 

Химия   9-А Фельдман 

Л.В.  

2 2 уч.  0 уч. 0 уч. 100% 

9-Б 3 2 уч.  1 уч. 0 уч. 100% 

Итого    5 4 уч.  1 уч. 0 уч. 100% 

 

География  9-А Иванова С.А.. 3 1уч. 1уч. 1 уч. 67% 

9-Б 0 0уч. 0уч. 0 уч.  

Итого    3 1уч. 1уч. 1 уч. 67% 

 

Информатик

а и ИКТ 

9-А Донской Д.В, 3 1уч. 2уч. 0уч. 100% 

9-Б 2 0уч. 2уч. 0уч. 100% 

Итого   5 1уч. 4уч. 0уч. 100 % 

Физика 9-А Щепетьева 

С.Л. 

4 1ч. 3уч. 0уч. 100% 

9-Б 2 2уч  0уч. 0уч. 100% 

Итого   6 3уч. 3уч. 0уч. 100% 

Биология  9-А Иванова С.А, 16 5уч. 10уч. 1уч. 94% 

9-Б 16 «2» 

1уч

. 

3уч. 8уч. 4уч. 69% 

Итого   32 8уч. 18уч. 5уч. 82% 

Литература 9-А Марченков 

Е.В. 

1 0 уч. 1уч. 0 уч. 100% 

9 Б 1 0 уч. 1уч. 0 уч. 100% 

Итого   2 0уч. 2уч. 0уч. 100% 

Средние показатели качества сдачи 

ОГЭ по предметам по выбору 

82 20 51 10 86,6% 

Средний  показатель качества сдачи ОГЭ по обязательным предметам составил 83,7%. 

Средний  показатель качества  сдачи ОГЭ по предметам по выбору  составил 86,6%. 



Средний  показатель качества  сдачи ОГЭ по школе по всем предметам составил 85%. 

Средняя оценка по итогам сдачи ОГЭ-2017 следующая:  

, физика, химия  – 5;   математика, информатика и ИКТ,   обществознание, биология,    

география,  литература, русский язык, история–  4. 

       Исходя из полученных результатов можно сделать следующий вывод:  

1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9  классов в 2016-2017 

учебном году в целом можно признать хорошими. 

2. Необходимо отметить, что  обучающиеся  9 классов были  хорошо   подготовлены к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.  Учителя-предметники учли все 

замечания, полученные при анализах  тренировочных  диагностических работ,  выполненных  

обучающимися  в течение учебного года и большинство выявленных недостатков было 

устранено. 

 3. Была проделана  эффективная  работа учителей – предметников по подготовке  

обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Рекомендации учителям – предметникам,  руководителям ШМО: 

1) На заседаниях  ШМО необходимо провести детальный анализ ошибок, допущенных 

выпускниками  на экзамене и продолжить работу по подготовке учащихся 9-х классов  к  

ГИА в новом учебном году; 

2) При подготовке класса и отдельных учеников к  государственной итоговой аттестации 

находить наиболее эффективные приемы работы, работать по тренировочным тестам, 

приближенным  к экзаменационным; 

3)  На заседаниях ШМО в 1 триместре 2017-2018учебного года рассмотреть 

рекомендательные методические письма Министерства образования и науки РФ о 

результатах ГИА- 2017 и использовать данные рекомендации при подготовке учеников  9-х 

классов к ГИА-2018; 

4) Предусмотреть индивидуальную работу с учащимися, сдавшими экзамены по отдельным 

предметам на «отлично» с целью совершенствования и углубления знаний учеников по этим 

предметам (работа по программе « Одаренные дети»). 

 

       Государственная  итоговая аттестация  обучающихся  11-х классов   за курс среднего  

общего образования в 2016 – 2017 учебном году  проходила    с 29 мая по 19 июня. К 

государственной итоговой аттестации  было допущено 36   обучающихся  11-х классов.  

Обучающиеся 11-х классов проходили аттестацию в форме и по материалам ЕГЭ-2016. Все 

учащиеся 11-х классов успешно сдали  обязательные  экзамены (русский язык и математика) 

и получили аттестаты за курс  среднего  общего образования. Аттестаты с отличием 

получили 9  выпускников школы  и   были награждены                             Медалью «За 

особые успехи в учении».   Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» получили 4  выпускника 11-А класса и 1 выпускник 11 –Б класса.                                                                                        

Математику  на базовом уровне сдавали 36 выпускников, показав  хороший результат (при 

100% успеваемости, качество составило- 97%, средняя отметка – 5),  26 обучающихся 

сдавали математику на профильном уровне,     В ходе экзамена по математике на 

профильном уровне  все преодолели минимальный   порог. В результате все выпускники 

11-х классов успешно сдали  обязательные экзамены (русский язык и математика), показав 

следующие результаты: 

Предмет, ФИО учителя Класс Количество Миним. Максим. Средний 



минимальный 

порог. 

сдававших/ 

сдавших 

балл  балл балл 

  

Русский 

язык 

минимальный 

порог – 24 б. 

Марченков Е.В. 11-А 14/14 49 91 68 

Ампилогова Т.В. 11-Б 22/22 41 96 73,7 

Итого 36/36   71 

 

Математика          

(профильный 

уровень) 

минимальный 

порог – 27 б. 

Бударина А.Ю. 11-А 10 27 70 46,6 

Миникина Г.п. 11-Б 16 27 80 56,6 

Итого 26   53 

Средний балл ЕГЭ по обязательным  предметам 62 

Математика          

(базовый 

уровень) 

 

ФИО учителя Класс Количество 

сдававших/ 

сдавших 

Средни

й балл 

Средняя 

оценка 

Качество,  %      

Бударина А.Ю. 11-А 14/14  16,86 4,79 100% 

Миникина Г.П. 11-Б 22/22 16,86 4,5 95,45% 

Итого 36/36 16,86 4,65 97,7 % 

   По итогам сдачи ЕГЭ по  математике на профильном уровне :  

- 6 обучающихся из 26 сдававших набрали 70 и более баллов, что составило 23 % от общего 

количества сдававших учеников).    

По итогам сдачи ЕГЭ по русскому языку: 

 - 20 выпускников из 36 сдававших  набрали 70 и более баллов, что составило 55,6%. от 

общего количества сдававших учеников;  

-11 обучающихся(30,6%) получили более 80 баллов  

-8  выпускников (22,2% от общего количества сдававших) получили более 90 баллов. 

№ п/п Предмет 

К
о
л
-в

о
 

у
ч
-с

я
 

в
се

го
, 

сд
ав

ав
ш

и
х
 

п
р
ед

м
ет

 Количество учеников, набравших указанные  баллы 

70-79 баллов 80-89 баллов 90-100 баллов 

1. Русский 

язык 

20 9 3 8 

2. Математика 6 6 0 0 

 



         Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам составил 62. Качество ЗУН по базовой 

математике возросло на  3,9 % по сравнению с ГИА -2016. 

Экзамены предметов по выбору в форме и по материалам ЕГЭ  выпускники сдавали по 7 

общеобразовательным предметам, показав следующие результаты: 

Предмет ФИО учителя Класс Количество 

сдававших/ 

сдавших 

Миним

. балл  

Максим. 

балл 

Средний 

балл 

 

Биология 

минимальный 

порог – 36 б. 

Архипова И.В. 11-А 3/3 53 79 61,7 

11-Б 3/3 73 86 81,7 

Итого 6/6   72 

 

 

Химия 

минимальный 

порог – 36 б. 

 

Фельдман Л.В. 

11-А 0 0 0 0 

11-Б 3 75 79 77 

Итого 3   77 

 

Информатика               

и ИКТ 

минимальный 

порог – 40 б. 

Донской Д.В. 11-А 2/2 46 68 57 

Итого 
2/2   57 

 

 

Физика 

минимальный 

порог – 37 б. 

 

 Щепилина Т.И. 

11-А 5/5 44 74 59,6 

11-Б 7/7 41 71 54,7 

Итого 12/12   57 

 

 

Общество-

знание 

минимальный 

порог – 42 б. 

Митин О.А. 

  

11-А 4/4 50 71 63,5 

11-Б 9/8 47 76 59,5 

Итого 
13/12   61 

 

История 

Филимонова В.А. 

   

11-А 3/3 50 70 60,7 

11-Б 5/4 22 77 50 



минимальный 

порог – 32 б. 

  

Итого 

8/7   54 

 

Литература 

минимальный 

порог – 32б. 

Марченков Е.В. 11-А 1/1 54 54 54 

Ампилогова Т.В. 11-Б 3/3 78 82 79,3 

Итого 4/4 3 100 73 

Средний балл ЕГЭ по предметам по выбору 64,4 

    Средний балл ЕГЭ по предметам по выбору составил -64,4 б.       По итогам сдачи 

предметов по выбору в форме ЕГЭ  19 учеников получили баллы  от 70 и выше, что видно из 

приведённой ниже таблицы:   

№ п/п Предмет 

К
о
л
-в

о
 

у
ч
-с

я
 

в
се

го
, 

сд
ав

ав
ш

и
х
 

п
р
ед

м
ет

 

К
о
л
-в

о
 

у
ч
ен

и
к
о

в
, 
 

н
аб

р
ав

ш

и
х
 7

0
 

б
ал

л
о
в
 и

 

б
о
л
ее

 Количество учеников, набравших указанные  баллы 

70-79 баллов 80-89 баллов 90-100 баллов 

1. Литература  4 3 2 1 0 

2. физика 12 3 3 0 0 

3. История  8 3 3 0 0 

4. Химия  3 3 3 0 0 

5. Биология  6 4 2 2 0 

6. Общество 

знание 

13 3 3 

 

 

0 

 

0 

 Итого  46 19 16 3 0 

В целом школа  имеет 27 результатов  от 70 до 100 баллов по общеобразовательным 

предметам за курс среднего  общего образования.                                                                                                                                   

1 выпускник не набрал проходного балла по предметам по выбору – обществознание и 

история. 

     В сравнении с результатами прошлого  года  мы имеем следующую картину результатов 

сдачи ЕГЭ: по пяти общеобразовательным предметам  средний балл  по ЕГЭ в 2017 году 

выше, по  двум предметам: по математике и истории ниже. 

№ п/п Название предмета Средний 

балл ЕГЭ                              

Средний 

балл ЕГЭ                              

Средний 

балл ЕГЭ                              

Разница  в 

баллах в 



в 2015 году в 2016 году в 2017 году сравнении  с  

прошлым годом  

1.  Русский язык 67 65 71  + 6 

2.  Математика (проф.) 45 55  53 -2 

3.  Биология 61 33 72 +39 

4.  Химия 64 38 77 +39 

5.  Информатика               

и ИКТ 

--- --- 57  

6.  Физика 52 56  57 +1 

7.  Обществознание 54 44 61 +17 

8.  История  55 63 54 -9 

9.  Литература 61 73 73 0 

10.  География Не 

выбирают 

Не 

выбирают 

Не 

выбирают 

 

11.  Английский язык 54 82 Не сдавали  

Итого по школе 57 56,6 63,8 +7,2 

 В целом по школе средний балл сдачи ЕГЭ по всем учебным дисциплинам в                                       

2016 – 2017 учебном году составил 63,8,  что на  7,2 балла  выше, чем в предыдущем году.     

Получение аттестатов о среднем общем образовании с отличием 

  2015 г 2016 г 2017 г. Разница  в количестве в 

сравнении  с  прошлым 

годом 

 Численность/удельный вес 

численности/ выпускников 

11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием. 

6 чел. 

/12 % 

4 чел. 

/ 15 % 

9 чел. 

/25 % 

+5 чел. 
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      Исходя из полученных результатов можно сделать следующий вывод:  

1) Результаты ГИА обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы  

среднего общего образования в 2016-2017 учебном году, в основном соответствуют 

требованиям государственных образовательных стандартов;  

2)Деятельность  всех участников образовательного  процесса по подготовке обучающихся к  

государственной  итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ  в целом,    

осуществлялась на оптимальном уровне.                                                   

3) Администрация школы  грамотно спланировала  и   разработала   систему мероприятий по 

оптимизации подготовки  обучающихся  к ЕГЭ в 2016 -2017 учебном году;                                                                                                                                                   

4)  Учителя – предметники провели  всестороннюю работу по подготовке обучающихся  к 

сдаче ЕГЭ  по общеобразовательным предметам.  

Рекомендации:                                                                                                                                                          

1). Полученные результаты уровня усвоения тем по предметам должны стать     основой при 

принятии управленческих решений по повышению качества образования, организации 

индивидуально-дифференцированного  подхода к учащимся, устранению недостатков в 

работе учителя;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2). Обсудить на школьных методических объединениях результаты          государственной 

итоговой аттестации выпускников 2017 года, проанализировать ошибки, допущенные 

обучающимися, и наметить    план работы по успешной подготовке выпускников к ГИА 2018 

года.                                                                                                         3). Организовать 

спецкурсы, дополнительные занятия  по подготовке    учащихся к ЕГЭ  в 2017-2018 учебном 

году;                                                                                                                                             

4) Учителям – предметникам  отвести значительное место в преподавании  учебных 

предметов:  организации различных форм творческих заданий,   практическим семинарам, 

введению тестовых технологий, развитию навыков самостоятельной работы учащихся;                                                                                                                                           

5) Руководителям ШМО провести заседание  с учителями по итогам экзаменов, поставить на 

контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы в знаниях учащихся.                                                                                                                                         

На заседаниях ШМО в 1- м полугодии  2017-2018 учебного года рассмотреть 



рекомендательные методические письма Министерства образования и науки РФ о 

результатах ЕГЭ- 2017 и использовать данные рекомендации при подготовке обучающихся  

11-х классов к ЕГЭ-2018;                                                                                  6) Учитывая 

результаты ЕГЭ в 2017 году, администрации школы и методическим объединениям 

учителей-предметников разработать систему мероприятий по оптимизации подготовки  

обучающихся к ЕГЭ в новом учебном году.  Необходима ориентация учебного процесса на 

достижение планируемых результатов, а также связь результатов ЕГЭ, характеризующих 

уровень подготовки учащихся, с факторами, характеризующими различные стороны 

учебного процесса (учебный план, программа обучения, УМК, педагогические технологии и 

методы обучения). 

   7) Педагогическому коллективу школы формировать положительную мотивацию 

выпускников и их родителей к независимой форме государственной итоговой аттестации 

через обеспечение полноты и доступности информации по ГИА, через формирование у 

выпускников уверенности и потребности в успехе.  

В учебном году школа принимала участие в муниципальном мониторинге результативности 

учебного процесса по русскому языку в 5 классах, в региональном мониторинге по математике 5-7 

классов. МБОУ «СОШ имени А.М.Горького» участница национальных исследований качества 

образования (НИКО) по ОБЖ в 8 классах и Всероссийских проверочных работ (ВПР) уже 

традиционно по русскому языку, математике и окружающему миру в 4 классах, а также в форме 

апробации в 5 классах (русский язык, математика, биология, история) и в 11 классах (история, 

биология). 

 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ. 

Целью методической работы являлось комплексное развитие имеющихся ресурсов 

(кадровых, материально-технических, научно-методических, организационно-

управленческих) и формирование на их основе единого образовательного пространства, 

позволяющего на уровне современных требований решать задачи воспитания и обучения 

граждан, формирования у обучающихся ключевых компетенций, необходимых им для 

дальнейшего самоопределения и самореализации. 

В 2016-2017 учебном году были определена следующая основная задача методической 

работы: 

- повышение качества уроков, учебных занятий и внеурочной деятельности 

посредством создания единого образовательного пространства для всех участников 

образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

     В реализации поставленных задач главную роль играет методическая служба школы. Роль 

методической работы школы значительно возрастает в современных условиях  в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые инновации, технологии, 

приемы и формы обучения и воспитания. 

     Педагогический коллектив школы работал по двум приоритетным направлениям:  

 Приоритетными направлениями работы школы в 2016- 2017 учебном году были 

следующими:  



    1. Организовать деятельность школы по повышению качества обучения школьников за 

счёт активизации использования учебно –  интерактивного оборудования, реализации 

системно – деятельностного подхода, освоения проекно-исследовательской технологии 

каждым педагогом, обеспечивающих успешность каждого ученика, четкое соблюдение 

критериев оценивания по предметам;  

 

2. Создать условия для качественной подготовки выпускников к сдаче экзаменов по 

выбору в рамках итоговой аттестации.  

3. Продолжить реализацию  ФГОС ООО второго поколения в 5 х и 6 х классах. 

В связи с этим был определен следующий круг задач: 

 разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ООО; 

 изучение и внедрение в практику работы школы новых технологии; создание 

проблемных групп учителей МО, апробирующих эти технологии; 

   совершенствование педагогического мастерства учителей; 

 совершенствование содержания и   качества  образования в условиях инклюзивного  

образовательного процесса; 

 создание здоровьесберегающей школьной среды; 

 развитие дополнительного образования и внеурочной деятельности,  

 развитие внешнего партнёрства для достижения целей Программы. 

Основная методическая проблема: «Создание адаптивной образовательной среды с  

минимальными образовательными, материальными и социальными барьерами и 

достижение новых высоких образовательных результатов при сохранении здоровья 

всех обучающихся инклюзивной школы». Поставленные перед коллективом задачи 

решались через совершенствование методики урока, индивидуальной и групповой 

работы, развитие творческих способностей и природных задатков учащихся, 

повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой.  

       В 2016-2016 учебном году были использованы следующие  традиционные формы 

методической работы: 

 тематические педсоветы; 

 методические объединения; 

 работа учителей над самообразованием; 

 открытые уроки, их анализ; 

 взаимопосещение и анализ уроков; 

 проблемные группы МО по изучению основ новых технологий; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 аттестация педагогических работников. 

          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.  

        К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, 

привлекалась психолого - педагогическая служба, что способствовало повышению 

эффективности заседаний, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения.  

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, 

определялись сроки исполнения решений. 



     В 2016-2017 учебном году было проведено 3 тематических педсовета, связанных с 

методической темой школы.  

Тематические педсоветы 2016-2017 учебного года. 

Месяц Тема Выступления 

ноябрь Профессиональный 

стандарт педагога 

Зам.директора по УР Щепилина Т.И.  – 

основной доклад. 

Зам.директора по ВР Иванова С.А.  –

воспитательное направление. 

Зам.директора по начальной школе 

Железнова  М.И.  

Владение интернет- ресурсами – 

необходимое требование 

профессионального стандарта 

педагога. 

Донской Д.В. учитель 

информатики 

Использование интернет- ресурсы на 

уроках начальной школы. 

Учитель начальных классов: 

Клецова Л.А. 

февраль Школьное самоуправление как фактор 

социализации и самореализации 

личности учащегося. 

 

Директор школы Иванова 

С.А.  – основной доклад 

Самоактивизация – одна из функций 

ученического самоуправления в 

начальных классах. 

Дивненко М.В. 

 

 

 

Школьное самоуправление как фактор 

социализации и самореализации 

личности учащегося средней ступени. 

Иончикова С.Н 

Педагогическое стимулирование 

лидерства – условие развития 

ученического самоуправления. 

Фельдман Л.В. 

апрель Организация проектно-

исследовательской деятельности– 

основной стимул создания 

образовательно – развивающего 

пространства.   

Зам.директора по УР 

Щепилина Т.И.  – основной 

доклад. 

Директор школы  

Иванова С.А.   

Метод проектов в деятельности 

учащихся как требование ФГОС. 

Седакова Т.В. учитель ИЗО и 

технологии. 

Групповой проект  - форма мотивации 

деятельности обучающихся с 

различными способностями 

 

Учитель начальных классов: 

Лазутина Е.А. 

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. 

              Работа методических объединений, 

направленная на повышение профессиональной 

компетентности и педагогического 

мастерства учителя, на развитие его 

творческого потенциала, на 

совершенствование образовательного 

процесса и достижение оптимального уровня 

образования, воспитания и развития 

школьников протекает эффективнее при 

активном участии педагогов в 

профессиональных объединениях. 

      Главными звеньями в структуре методической службы школы являются семь школьных 
предметных методических объединений: 
- МО учителей математики, информатики и физики (рук. Бударина А.Ю.); 

- МО русского языка и литературы (рук. Бычко Н.И.); 

- МО истории и обществознания (рук.Филимонова В.А.) 

- МО иностранного языка (рук.Булгакова М.В.); 

- МО биологии, географии, химии (рук.Архипова И.В.); 

- МО начальных классов (рук.Маркова Е.В.) 

- МО физической культуры, технологии, музыки, ИЗО, ОБЖ (рук.Седакова Т.В.); 

 Содержание и формы организации работы в них определялись, исходя из специфики 

учебных дисциплин, поставленных задач, а в отдельных случаях – из необходимости срочно 

обсудить ту или иную проблему. .Их деятельность была направлена на решение следующих 

задач: 

- внедрение ФГОС ООО, 

- составление рабочих программ по предметам , 

- организация работы по обучению детей с ОВЗ и составление коррекционных рабочих 

программ. 

- повышение профессионального, теоретического, методического уровня педагогов, 

- координация выполнения программ по предметам, 

- организация исследовательской работы, 

- организация работы с одаренными детьми, 

- организация внеклассной работы. 

          Традиционным видом работы МО являются 

предметные недели, которые направлены на 

формирование стойкого интереса учащихся к 

процессу обучения. 

Темы методических объединений в основном соответствовали методической 

теме школы и задачам, стоящим перед нашим образовательным учреждением. 

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную работу с 



учителями, направленную на совершенствование образовательного процесса и включающую 

различные виды урочной и внеурочной деятельности. Тематика заседаний МО отражала 

основные проблемные вопросы, которые решает педагогический коллектив: 

- изучение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- проблемы формирования ключевых компетенций обучающихся; 

- аттестация педагогических кадров; 

- самообразование педагогов в современных условиях; 

- системно-деятельностный подход в образовательном процессе; 

- деятельность учителя по созданию ситуации успеха для каждого ученика; 

- методики создания и систематизации дидактического материала уровневого контроля 

(тесты); 

- инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- работа с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми; 

- участие школьников в олимпиадах, конкурсах, исследовательской деятельности и др. 

         Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одарёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей учащихся. 

    Руководителям МО была делегирована часть функций по осуществлению 

внутришкольного контроля. 

              Продуктивно работали учителя МО математики, информатики и физики, МО 

русского языка и литературы,  МО биологии, географии, химии. 

МО начальных классов. Учитель начальных классов Винокурова Н.Е. стала призером 

муниципального этапа всероссийского конкурса « Учитель года», представив урок 

окружающего мира по теме: «Народные промыслы твоего края». 

        Учителя были участниками районного семинара на базе МБОУ «Бошинская СОШ» по 

теме: «Роль материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС".            

            Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного 

образования педагогов и играет значительную роль в совершенствовании содержания, 

технологий обучения предмету и повышения результативности. Учитель математики 

Бударина А.Ю. была в числе приглашенных для участия в программе областных открытых 

педагогических чтениях «Современное естественно-математическое образование: новые 

требования, новые возможности» по теме «Использование технологии веб – квест как 

средство активизации познавательной деятельности». 

    Работа над темами самообразования учителей нашей школы включала в себя: 

 изучение методических новинок, использование их в работе; 

 создание портфолио учителя; 

 создание портфолио обучающихся; 



 мониторинг достижений обучающихся; 

     Заседания МО всегда тщательно готовились и продумывались.  

Особое внимание в работе МО уделяется совершенствованию форм и методов организации 

урока. Традиционно в декабре был проведен День открытых дверей. В этот день учителя 

первой и высшей категории, пригласили на открытые внеклассные мероприятия своих 

коллег и гостей. При проектировании и проведении открытых уроков и мероприятий акцент 

был сделан на расширение сотрудничества участников образовательного процесса и 

соблюдение единства требований в рамках действующего законодательства. 

     Традиционными видами работы в школе являются  методические предметные недели. В 

соответствии с планом работы на 2016 – 2017 учебный год и с целью повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических кадров с 01.02.17 по 10.04.17 проводились 

предметные методические недели.  

   Цель проведения предметных недель: повышение профессиональной компетенции 

учителей в рамках научно-методической работы, а также для развития познавательной, 

исследовательской и творческой активности обучающихся. Перед коллективом школы 

стояли задачи: 

1) совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

2) вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую и проектно-

исследовательскую деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным 

дисциплинам; 

3) выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями,  стремятся к 

углубленному изучению определенной учебной дисциплины.  

       В рамках предметной недели проводились: 

        нетрадиционные открытые уроки по предмету; 

        внеклассные мероприятия по предмету (ам)  или     общешкольные мероприятия. 

        защита проектов (мини-проектов) 

Методическая неделя – это форма изучения, распространения и обобщения 

педагогического опыта. Для успешной реализации поставленных задач был разработан план 

проведения методических недель. 

                     План проведения методической недели. 

№ Воспитательное 

направление 

Предметы Сроки Ответственные  

1. Февраль     

Месячник 

«Военно – 

патриотического 

воспитания» 

 

Предметная неделя ИЗО, музыки, 

технологии, ОБЖ, физической 

культуры 

30.01.17-

04.02.17. 

Руководитель МО 

Седакова Т.В.  

Предметная неделя истории и 

обществознания 

06.02.17-

11.02.17. 

Руководитель МО 

Филимонова В.А. 

Предметная неделя начальных 

классов 

13.02.17-

18.02.17. 

Руководитель МО 

Маркова Е.В. 



2 Март          

Месячник 

«Духовно – 

нравственного 

воспитания» 

Предметная неделя русского языка 

и литературы 

06.03.17-

11.03.17. 

Руководитель МО 

Бычко Н.И. 

Предметная неделя математики, 

информатики и физики 

13.03.17.-

18.03.17. 

Руководитель МО 

Бударина А.Ю. 

Предметная неделя иностранного 

языка 

20.03.17.-

25.03.17 

Руководитель МО 

Булгакова М.В. 

3. Апрель  

Экологический 

месячник        

«Сквозь тернии 

к звездам!» 

Предметная неделя биологии, 

географии и химии 

03.04.17-

08.04.17 

Руководитель МО 

Архипова И.В. 

            

 В 2016/2017 учебном году большое внимание уделялось изучению и использованию 

ведущей технологии  ФГОС второго поколения – проектно- исследовательская  деятельность 

учащихся. Учителя различных ШМО  являлись делегатами ОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» для руководителей научных обществ обучающихся, 

педагогов образовательных организаций Брянской области в ГБУДО «БРЯНСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО  ТВОРЧЕСТВА им. Ю. А. 

ГАГАРИНА». 

 А в стенах школы семинар по теме «Проектное обучение: что, как, когда?», в работе 

которого  приняли участие учителя, работающие в 5-11 классах. С докладами по теме 

«Использование метода проектов в учебном процессе» выступили Седакова Т.В. ( учитель 

технологии и ИЗО),  «Групповой проект  - форма мотивации деятельности обучающихся с 

различными способностями» -учитель начальных классов Лазутина Е.А., учитель начальных 

классов. Высокий уровень имели учебные научно-практические конференции по физике, 

биологии, химии, экологии для старшеклассников . 

  Доклады и сообщения по теме были хорошо подготовлены, иллюстрировались наглядным 

материалом. К семинару была подготовлена компьютерная презентация по теме «Метод 

проектов».  Учителя поделились своим опытом работы, рассказали о том, как разработать и 

провести учебный   проект. Особое внимание уделили алгоритму подготовки проекта, 

системе действий ученика и учителя на разных стадиях работы над проектом, выбору 

различных форм презентаций проекта. После проведения семинара учителя показали свой 

опыт применения данного метода на примере одного из своих уроков.  

          Мастера педагогического труда пополнили творческую мастерскую разработками, 

видеофрагментами и презентациями конкретных новых педагогических технологий, 

необходимых для реализации ФГОС второго поколения. Каждое методическое объединение 

представило: 

          Тематика заседаний ШМО и педсоветов  и проведение методических предметных 

открытых мероприятий отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы.  

   В основном поставленные задачи учебно - методической работы на 2016-2017  учебный год 

были выполнены. Повысился профессиональный уровень учителей. Эффективность работы 

педагогического коллектива доказывает и успешное прохождение итоговой аттестации 



выпускников школы обязательных предметов  и предметов по выбору за курс основного 

общего и среднего общего образования.  

         Медалисты школы подтвердили свои достижения максимальными  и высокими баллами 

ЕГЭ по предметам.      

            Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются серьезные недостатки: 

 плохо ведется работа по обобщению передового опыта с молодыми специалистами; 

 не систематически  применяются новые технологии в процесс обучения; 

недостаточное обеспечение учебных кабинетов наглядными пособиями и 

дидактическим материалом. 

ЗАДАЧИ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

Анализ всей учебно-востипательной деятельности в целом позволяет сделать вывод: план 

учебно-методической работы школы выполнен. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками; 

каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий; 

учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все овладели 

этим навыком; 

пополняются методические копилки учителей; 

методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в 

предметные МО, то есть, вовлечены в методическую систему школы. Тематика 

заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и 

страниц, публикация собственных материалов). В ходе предметных недель 

учителя проявили высокие организаторские способности, разнообразные формы их 

проведения вызвали повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, 

которые участвовали в мероприятиях школы, требующих 

определенного интеллектуального уровня; 

активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание 

портфолио, в том числе и электронного, учителя). 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение учебного 

материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную познавательную 

деятельность, способствующую умственному развитию. А это связано с подготовкой 

учебного материала и выбором соответствующих методов обучения в рамках перехода на 

ФГОС ООО. 

На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы и 

методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого характера, 

заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые обеспечили бы 

эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и 

подготовленности. Недостаток связан с необходимостью комплексного применения 

различных средств обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа 



урока и экономию времени для освоения нового учебного материала и способов его 

изучения, а также применение приобретенных знаний, умений и навыков. 

Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по 

формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса 

учащихся по теме, повышения их эмоционального настроения и обеспечения 

единства обучения, воспитания и развития. 

Слабо налажена система взаимопосещений внутри ШМО. 

 

Исходя из вышеизложенного основными задачами учебно-методической работы на новый 

учебный год являются: 

в новом учебном году педагогическому коллективу необходимо вплотную 

заняться научной организацией труда; 

в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, 

коллективных, творческих, технических способов обучения; 

организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием творческих 

способностей не только во внеурочное время, но и в учебное; 

отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта; 

в работе ШМО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, применение новых технологий и их элементов. Расширить сеть учителей, 

применяющих элементы тестовой технологии; 

спланировать цикл открытых уроков по ШМО с учетом реальных возможностей по особо 

западающим вопросам и более тщательно продумать организацию взаимопосещения уроков; 

организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения различных 

мероприятий во время предметных недель; 

продолжить работу по наиболее востребованным технологиям в обучении: проектная 

деятельность, использование информационно-компьютерных технологий в обучении. 

 

 


	- промежуточный контроль (закон РФ от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 58. Промежуточная аттестация обучающихся);
	- итоговый контроль (закон РФ от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.59. Итоговая аттестация).

