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Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Томаровская СОШ №2» открыто 2 сентября 1996 года. Адрес школы: пос. 

Томаровка, ул. 32-го Гвардейского корпуса, д. 15А. Государственная регистрация 

юридического лица: серия 31 № 001999335 от 09.07.2009 г. 

Школа имеет право на образовательную деятельность (лицензия серия 

31Л01 № 0001569 регистрационный № 6913 от 03.08.2015 г.), на выдачу 

выпускникам документа государственного образца (свидетельство об 

аккредитации: серия 31А01 № 0000277, регистрационный  № 3713 от 11.03.2014 г. 

до 11.03.2026г.) 

Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Томаровка основана в 1996 

году по адресу: улица 32-го Гвардейского корпуса, 15-а. Школа рассчитана на 650 

ученических мест.  

С момента открытия школы до 2006 года директор школы - Куценко Лидия 

Владимировна. С 2006 по 2009  учебный год директор школы - Саенко Сергей 

Владимирович. С 2009 года по 2012 учебный год  директор школы -Пересыпкина 

Ирина Михайловна. С 2012 по 2018 директор школы Передерий Татьяна 

Михайловна. 

С  2018 учебного года по настоящее время директором школы является 

Жидкова Оксана Тимофеевна. 

7 февраля 2003 года школа получила статус Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Томаровская средняя общеобразовательная 

школа № 2 Яковлевского района Белгородской области». 

27 ноября 2011 года школа получила статус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Томаровская средняя общеобразовательная 

школа №2 Яковлевского района Белгородской области» имени Героя Советского 

Союза Швеца В.В. 

16 января 2019 года школа получила статус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Томаровская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Советского Союза Швеца В.В. Яковлевского городского 

округа»  

С 2003/04 учебного года введено раннее преподавание английского языка.  

С 2005/06 учебного года осуществляется предпрофильная подготовка 

учащихся 9 классов. 

С 2008/09 учебного года ведется работа в условиях профильного обучения  

на старшей ступени. 

Традицией нашего образовательного учреждения является оптимизация 

процесса учебно-воспитательной деятельности посредством: 

- повышения эффективности урока через использование современных 

педагогических и информационных технологий обучения и воспитания учащихся; 

- стимулирования познавательной деятельности учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности школьников; 

-  формирования духовно-нравственных качеств личности школьников. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского 
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Союза Швеца В.В. Яковлевского городского округа» является образовательным 

учреждением, которое организует учебно-воспитательный процесс, 

руководствуясь Законом РФ «Об образовании» № 273 ФЗ, Уставом школы, 

методическими письмами и  рекомендациями Департамента образования 

Белгородской области, приказами и рекомендациями управления образования 

администрации Яковлевского городского округа. Ориентируясь на социальный 

заказ родителей, потребности и возможности учащихся, педагогический 

коллектив школы обеспечивает основной базовый уровень знаний всех учащихся, 

проживающих в микрорайоне школы и обучающихся, находящихся на обучении в 

школе, по желанию родителей.  

Наименование - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Томаровская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Советского Союза Швеца В.В. Яковлевского городского округа»  

Адрес - 309085, Белгородская область, Яковлевский район, п. Томаровка, 

ул. 32 Гвардейского корпуса, 15А 

Учредитель - Управление образования администрации Яковлевского 

городского округа 

Лицензия - серия 31Л01 № 0001569 регистрационный № 6913 от 03.08.2015 г. 

Устав – принят Общим собранием коллектива МБОУ «Томаровская СОШ 

№2»  протокол №1 от 15.01.2019 г., утвержден приказом управления образования 

администрации  Яковлевского городского округа  от 16.01.2019г. №39. 

Программа развития – «Школа образования для всех и для каждого» на 

2015-2020 гг.(регистрационный номер №15 от 30 декабря 2015 года) 

Образовательная программа утверждена приказом  от 31.08.2015 №72, с 

изменениями и дополнениями (приказ от 30.010.2017г.№106/2, приказ от 

31.08.2018г. №66, приказ от 08.07.2019г  №78) 

Образовательная программа школы,составленная по уровням образования, 

и учебный план реализуют основную государственную функцию школы – 

обеспечение базового общего начального, основного и среднего образования и 

развитие ребенка в процессе обучения. 

 Обучение в школе организовано в одну смену. В школе 17 классов-

комплектов в 2019 году, что на один класс-комплект больше, чем в 2018 году. В 

начальной школе организовано восемь классов-комплектов. 

Школа работает в условиях пятидневной рабочей недели. Базисный 

учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 32 учебные недели; 2-4 классы – 

34учебных недели. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в первом 

полугодии,40 минут во втором полугодии, для 2-4 классов – 40 минут. 

Базисный учебный план для 5-8 классов  ориентирован на 34 учебных 

недель, в 9-х, 11-х классах – 34 учебные недели в год. Продолжительность урока 

40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года: 2-11классы- 30 

календарных дней,1 классы-37 календарных дней. Летние каникулы – для 1-8,10 

классов – 14 недель. 
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       Расписание учебных занятий соответствовало Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

          Учебно-воспитательный процесс на первой ступени (1-4кл.) строится на 

применении технологий развивающего обучения. В 2019 году организовано 

обучение в 1А, 1Б, 2Б ,3Б, 4А  по ФГОС второго поколения, по УМК «Школа 

России»;  в2А, 3А, 4Б классах по УМК «Начальная школа XXI века».  

За счет внеурочной деятельности организовано  изучение английского языка в 1-х 

классах во второй половине дня для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне  во 2 классе. 

На второй ступени (5-9кл.) в 5-9 классах  организовано обучение по ФГОС, 

учебно-воспитательный процесс основывается на классно-урочной системе с 

применением современных технологий индивидуального и дифференцированного 

подхода к обучению, метода проектов. Организовано изучение второго языка 

(немецкий ) в 5-х,6-х,8-ом и 9-ом классах. 

        На третьей ступени учебно-воспитательный процесс основывается на 

классно-урочной системе с применением информационной, проектно-

интеллектуальной технологии, с профильным обучением. В 10,11  классах 

организовано профильное обучение (социально-гуманитарный профиль), 

профильные предметы: обществознание, русский язык, право. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с ФЗ № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и соответствует социальному заказу. 

Школа  оказывает  платные образовательные услуги – были созданы 6 групп 

по присмотру и уходу. 

Прием и отчисление учащихся осуществляется в соответствии с Уставом 

школы, локальным актом и типовым положением  

Школа рассчитана на 650обучающихся в 1 смену. Обучение ведется в одну  

смену.   Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1-11 классов. 

Начало занятий в 8.30. Для обучающихся начальных классов организованы 

группы по присмотру и уходу. Продолжительность учебного года – 34недели (для 

2-8 ,10 классов), 35 неделя –промежуточная аттестация), 32 недели – для 1 

классов. Продолжительность урока - 40 минут, за исключением первых классов в 

1 полугодии-35 минут. 

В школе практически исключены пропуски уроков без уважительной 

причины. Этому способствует большая профилактическая работа администрации 

школы, классных руководителей, педагога– психолога, социального педагога. В 

случае нарушения учащимися учебной дисциплины принимаются все меры для их 

устранения (работают классные родительские комитеты, совещания при 

директоре, Совет профилактики). 

Численность детей, обучающихся в школе, увеличивается за счет набора 

первоклассников. В 2019году количество учащихся в школе – 364 учащихся( на 

33 учащихся больше, чем в 2018 году), средняя наполняемость классов - 21 

учащихся. В школе обучаются дети из 5 населенных пунктов (помимо п. 
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Томаровка). До школы и обратно организован подвоз учащихся на школьном 

автобусе.  

Администрация школы планирует увеличить данные показатели и в 2020 

году. 

Количество классов/количество учащихся 17/364 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования - 164 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования - 173 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования –27 

Характеристика социального статуса семей учащихся 

Количество семей детей, обучающихся в образовательном учреждении - 304 

в том числе полных – 263 

неполных – 41 

многодетных – 42 (детей 78) 

опекаемых – 3 

малообеспеченных – 0 

детей инвалидов – 4 

дети, стоящие на учете КДН - 1 

дети, стоящие на внутришкольном учете – 14 

неблагополучных семей - 1 

Выводы: 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Уставом школы, 

образовательной программой школы, программой развития школы и другими 

нормативно – правовыми документами. Организовано эффективное социальное 

партнерство.  

Подавляющее большинство семей учащихся относятся к категории 

благополучных.  

Проблемы 

Недостаточное материально-техническое оснащение школы. Большое 

количество семей с низким социальным статусом и уровнем обеспеченности. 

Подавляющее большинство обучающихся школы из близлежащих и удаленных 

сел, для которых осуществляется подвоз. 

Задачи 

1. Организовать учебно-воспитательный процесс в школе в соответствии с 

удовлетворением запросов родителей и потребностей обучающихся. 

2. Организовать обучение в 10 классе по ФГОС СОО. 

 

Раздел 2. Оценка системы управления учреждением  

Общее управление школой осуществляет директор школы в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетенции. 
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Основной функцией директора учреждения является осуществление 

оперативного руководства деятельностью образовательной организации, 

управление жизнедеятельностью, координация действий всех  участников 

образовательного процесса через Педагогический совет, Управляющий совет, 

Родительские комитеты классов. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Высшие коллегиальные органы управления образовательной организацией: 

- Управляющий Совет 

Формы самоуправления: 

- Педагогический совет 

-Методический совет 

-Родительский комитет 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют уставу школы. 

Основные формы координации деятельности: 

-план работы школы на год 

-годовой календарный график 

-план внутришкольного контроля 

-план воспитательной работы школы 

-план методической работы школы.     

Центральными звеньями в управлении школой остаются Управляющий 

Совет, директор школы. В течение 2018-2019 учебного года проведено 5 

заседаний управляющего совета школы, на которых рассмотрены вопросы, 

касающиеся школьной жизни.  

Оперативное управление школой включает заместителей директора, 

руководителей ШМО, совещаний при директоре. Самоуправление включает в 

себя деятельность органов ученического самоуправления, объединение 

родителей.Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские 

способности и деловые качества. Эффективно работал Совет профилактики 

школы.  

Проведено 11 педагогических советов. 

Проведено 4общешкольных родительских собрания.  

Выводы 

Система управления учреждением организована достаточно эффективно.  

Проблемы 

Проблемой в работе с родительской общественностью остается 

незаинтересованность некоторых родителей принимать участие в делах класса, 

школы, желание переложить воспитание своих детей на классных руководителей 

и педагогов.  

Задачи 

1. Продолжать работу по участию педагогического коллектива школы в 

конкурсах различного уровня с целью повышения престижа заведения. 
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2. Вовлекать активнее родителей в учебно-воспитательный процесс 

учащихся школы.  

 

Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 

 

Учебный процесс организован в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (приказ № 86 от 30.08.2019г.) 

Календарный учебный график общеобразовательного учреждения: 
 
Продолжительность учебного года в 1 классе 
-начало учебного года- 2 сентября 2019 года 
-окончание учебного года- 22 мая 2020 года 
 
1класс  ( 33 учебные недели):  

четверти 

(полугоди

я) 

Дата продолжительность 
(количество учебных 

недель и дней) 
 

 

 

 

начало четверти окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 недель 

2 четверть 06.11.2019 27.12.2019 7 недель 3дня 

3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 9 недель дня 

(дополнительные каникулы 

17.02.2020 – 23.02.2020) 

 

 

 

4 четверть 01.04.2020 22.05.2020 8 недель  

 
Продолжительность учебного года во 2-4, 5,6,7,8 ,10 классах 
- начало учебного года-2 сентября 2019 года 
-окончание учебного года-22 мая 2020 года 
 
 2-4,5,6 ,7,8 ,10 классы (34 учебных недели): 
 

четверти 

(полугодия) 

дата продолжительность 
(количество учебных 

недель и дней) 
 

 

 

 

начало 

четверти 

окончание четверти 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 недель 

2 четверть 06.11.2019 27.12.2019 7 недель 3дня 

3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 недель 2 дня 

(дополнительные каникулы 

18.02.2019 – 24.02.2019) 

 

 

 

4 четверть 01.04.2020 22.05.2020 8 недель  

 
Продолжительность учебного года во 9,11 классах  

- начало учебного года- 2 сентября 2019 года 
-окончание учебного года- 22мая 2020 года 
  9, 11 классах  (34 учебных недели): 
 

четверти 

(полугодия) 

Дата продолжительность 
(количество учебных 

недель и дней) 
 

 

 

 

начало четверти окончание 

четверти 
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1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 недель 

2 четверть 06.11.2019 27.12.2019 7 недель 3дня 

3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 недель 2 дня 

(дополнительные каникулы 

18.02.2019 – 24.02.2019) 

 

 

 

4 четверть 01.04.2020 22.05.2020 8 недель  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

 Дата начала 

 каникул 

Дата окончания 

 каникул 

Продолжительнос

ть  

в днях Осенние 28.10.2019 05.11.2019 9 дней 

Зимние 28.12.2019 08.01.2020 12 дней 

Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов  

17.02.2020 23.02.2020 7 дней 

Весенние 23.03.2020 31.03.2020 9 дней 

Летние для 1 классов 

 

28.05.2020 

 

31.08.2020 

 

15 недель 

 
Летние для 2-10 классов 

 

01.06.2020 

 

31.08.2020 

 

14 недель 

  
 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

МБОУ «Томаровская СОШ № 2» 

1.Количество классов-комплектов в каждой параллели и их 

наполняемость:всего 17 ( 359 обуч.) 

I ступень 2 ступень 3 ступень 

1а- 21 обуч.                 5а   - 25обуч.              10а – 12обуч.  

      1б -20 обуч.                5б  – 22обуч 11а –15 обуч. 
      2а – 22обуч. 6а  – 16обуч.           

2б –14обуч. 6 б– 20обуч  

3а – 21обуч. 7а – 30обуч.. 

3б - 20обуч.              8а   -28обуч. 

4а - 25обуч.               9а  -27 обуч. 

4б - 21обуч. 

всего: 8 (164обуч.)всего: 6 (168обуч.)всего: 2 ( 27обуч.) 

Всего 359 

2. Количество профильных классов:  

10а класс — социально - гуманитарный профиль 

11а класс—социально - гуманитарный профиль 

3. Количество групп по присмотру и уходу: всего 8 

4. Режим работы группы по присмотру и уходу: 

1 класс 

11.50- 12.10 – обед 

12.10- 12.50- отдых на свежем воздухе 



9 

 

       12.50- 15.00-внеурочная деятельность,консультации учащихся 

2-4 классы 

11.50- 12.10 – обед 

12.10- 12.50- отдых на свежем воздухе 

12.50- 15.00-внеурочная деятельность,консультации учащихся по учебным 

предметам 

15.00-полдник 

15.15-17.00-самоподготовка 

16.00-18.00- посещение кружков дополнительного образования 

5. В режиме 5-дневной недели 1-11 классы 

6. Сменность - 1 смена 

7. Минимальная продолжительность учебного года: 

в первом классе – 33 недели+ 1 неделя  промежуточная аттестация 

во 2-4 классы-34 недели+ 1 неделя  промежуточная аттестация 

5-8  классы -34 недели+ 1 неделя  промежуточная аттестация 

       10 классы –  34 недели+ 1 неделя  промежуточная аттестация +1 неделя сборы 

(юноши) 

в 9,11 классах -  34 недели (без учета летнего экзаменационного периода) 

8. Продолжительность уроков: 1 класс - 35 мин. в первом полугодии, во втором 

полугодии-40 мин.; 2-11кл. - 40 мин. 

9. Расписание звонков: 

 Расписание звонков для 1 класса: 

       Первое полугодие                                   Второе полугодие 

      1-й урок       8.30-9.05 1-й урок    8.30-9.10 

2-й урок       9.20-9.55                             2-й урок    9.25-10.05 

3-й урок       10.05-10.40 3-й урок    10.20-11.00 

4-й урок       10.50-11.25                           4-й урок    11.10-11.50 

Динамическая пауза 12.05-12.45           5-й урок    12.10-12.50 

 Динамическая пауза 13.00-13.40            

    В 1-х классах в первом полугодии используется ступенчатый режим (в сентябре, 

октябре проводится ежедневно по 3 урока в день продолжительностью 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре по 4 урока  по 35 минут каждый и один день в неделю  

5 уроков за счет урока физической культуры; январь - май-по 4 урока в день по 40 

минут каждый и один день в неделю  5 уроков за счет урока физической 

культуры). 

Расписание звонков для 5-11 классов:   Расписание звонков для 2-4 классов 

    1-й урок       8.30-9.10  1-й урок       8.30-9.10 

    2-й урок       9.25-10.05 2-й урок       9.25-10.05 

    3-й урок       10.20– 11.00 3-й урок       10.20 – 11.00 

    4-й урок       11.10 – 11.50 4-й урок       11.10 – 11.50 

    5-й урок       12.10 – 12.40 5-й урок       12.10– 12.50 

    6-й урок       13.00 - 13.50 

    7-й урок       14.00 - 14.40 

10. Кружки, секции - начало занятий -16.00 
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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

МБОУ «Томаровская СОШ № 2» 

 

Согласно Устава школы в учреждении устанавливается следующий режим 

занятий: 

 занятия проводятся в одну смену; 

 5-ти дневная рабочая неделя для обучающихся 1– 11 классов 

 для обучающихся 1 класса используется "ступенчатый" режим обучения. 

 для обучающихся 1 класса организована в середине учебного дня 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

 для обучающихся 1 класса обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий 

 продолжительность уроков 40 минут; 

 продолжительность перемен между уроками 10 – 20 минут; 

 начало занятий в 8.30; 

 объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 

1-х классов - не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры 

 объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2 

- 4-х классов - не более 5 уроков в неделю  

 для обучающихся 5 - 9-х классов - не более 7 уроков; 

 для обучающихся 10- 11-х классов - не более 8 уроков; 

 в начальных классах сдвоенные уроки не проводятся; 

 еженедельно в каждом классе проводится классный час 

продолжительностью 40 минут; 

 трехразовое питание в школьной столовой по утвержденному графику; 

 контроль успеваемости обучающихся 1-11 классов осуществляется со 2 

класса попятибалльной системе: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Текущий контроль 

обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксаций их достижений в классных журналах в виде 

отметок по 5-балльной шкале. При оценке деятельности обучающихся 1-9 

классов осуществляется комплексная оценка  личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

  

Организация промежуточной и  государственной 

(итоговой) аттестации 
Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация провнодится на 

основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  №273-ФЗ от 29 

декабря  2012  года - глава 1, статья 2, п.22; глава 6, статья 58, п.1., Устава 

образовательного учреждения,  Положения о промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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Промежуточная аттестация учащихся проводится на основании Положения 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 1-11-х классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения « Томаровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Швеца В.В. 

Яковлевского городского округа» 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является: 

- повышение ответственности ОУ за результаты образовательного процесса  и  

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в ОУ; 

 -повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, 

за степень освоения обучающимися государственного образовательного 

стандарта, определѐнного образовательной программой в рамках учебного года 

или курса в целом; 

- установление фактического уровня теоретических знаний, практических умений 

и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС 10 класса, ФГОС 1-

8 классов и основанием для перевода в следующий класс. 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении 

итоговых отметок обучающимся.  

       Промежуточная аттестация обучающихся проводится после выставления 

годовой отметки в сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном 

графике  в конце учебного года.  

     На промежуточную аттестацию выделяется отдельный  временной 

промежуток, достаточный для проведения аттестационных испытаний (4-6 дней),  

в связи с чем, учебные занятия заканчиваются за один день до начала 

аттестационных испытаний. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 

переводных классов (1-8, 10  классов). На промежуточную аттестацию 

обучающихся выносится –2 предмета. 

Предметы и формы промежуточной аттестации 

         1-3 класс -русский язык (контрольный диктант с грамматическим заданием) 

,математика(контрольная работа)  

         4 класс – математика(тестирование), английский язык (тестирование). 

5-6 класс -русский язык (контрольный диктант с грамматическим заданием, 

математика (контрольная работа) 

         7 класс-обществознание ( тестирование), математика (алгебра, 

геометрия) (контрольная работа) 

8 класс-математика (алгебра, геометрия) (тестирование), география 

(тестирование) 

         10 класс-русский язык(тестирование), обществознание (тестирование) 

Решением Педагогического совета могут быть перенесены сроки промежуточной 

аттестации следующим обучающимся: 

– обучающиеся, находящиеся в период промежуточной аттестации на 

лечении в медицинском учреждении или на санитарно-курортном лечении 
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на основании заявлений родителей (законных представителей) и справок о 

состоянии здоровья. 

 

График проведения промежуточной аттестации 

 

Классы Сроки проведения   

1-4;5-8,10 классы с 25 мая по 31 мая 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 

востребованности выпускников 

Направления образовательной деятельности. 

1. « Школа образования и качество знаний» 

2. « Школа здоровья и спорта» 

3. «Школа исторического наследия и человеческих отношений» 

       Школа работала в условиях пятидневной рабочей недели в 1-11классах.В 1-9 

классах было организовано обучение по ФГОС второго поколения. Базисный 

учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели( промежуточная 

аттестация входила в учебное время); 2-8,10 классы – 34 учебных недели и одна 

неделя-промежуточная итоговая аттестация; 9, 11 классы – 34 учебные недели в 

год. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в первом полугодии, 40 

минут во втором полугодии, для 2-11 классов – 40 минут. 

Учебно-воспитательный процесс на первой ступени (1-4кл.) строится на 

применении технологий личностно-ориентированного обучения. В 2018/2019 

учебном году было организовано обучение в начальных классах по ФГОС второго 

поколения по УМК «Начальная школа XXI века» и по УМК «Школа России» . 

За счет внеурочной деятельности было организовано  изучение английского 

языка в 1 классе во второй половине дня, для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне  во 2 классе. 

На второй ступени (5-9кл.) учебно-воспитательный процесс основывается 

на классно-урочной системе с применением современных технологий 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучению, метода проектов. 

В 9-х классах  в режиме апробации велся по курс  «Основы экономической 

грамотности». 

       На третьей ступени учебно-воспитательный процесс основывается на классно-

урочной системе с применением информационной, проектно-интеллектуальной 

технологии, с профильным обучением. В 10 ,11классах было  организовано 

обучение на  профильном уровне (социально –гуманитарный профиль 

Профильные предметы: обществознание, русский язык, право. 

 В целях дополнительной подготовки для сдачи единого государственного 

экзамена, для удовлетворения познавательных интересов обучающихся в 



13 

 

различных сферах человеческой деятельности учащиеся 11го класса  посещали 

элективный курс: -Русское правописание: орфография и пунктуация 

 Аттестация учащихся проводилась со 2 класса по 9 классы по итогам учебных 

четвертей, в 10-11 классах – по итогам полугодий по пятибалльной шкале.  

 

 Мониторинг готовности обучающихся 1 классов к обучению в школе 

 

Учебный 

год 

Количество 

первоклассников 

Уровень готовности к обучению в школе 

(чел./%) 

Низкий  Средний Высокий 

2016/17 44 4/9 24/55 16/36 

2017/18 40 9/22,5 22/55 9/22,5 

2018/19 30 12/40 14/47 4/13 

 

Всероссийские проверочные работы в общеобразовательных учреждениях в 

2018 – 2019 учебном году 

Дата Класс 

(кол-во 

уч-ся) 

предмет на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Качест

во 

знаний 

Качеств

о 

знаний 

 3 чет.  

(2 пол.) 

16.04.  5 А(19 

/18) 

история 2 11 4 2 72% 57% 

16.04. 5 Б (19/19 

) 

история 4 8 7 0 63% 47% 

11.04 6 (28 /27) история 1 12 12 2 48% 37% 

25.04 7 (30/27) история 1 11 14 1 44% 43% 

02.04 11 (9/9) история 0 6 2 1 67% 67% 

18.04 6 (28/27) обществознан

ие 

3 9 14 1 44% 50% 

24.04 4А(22/21) окружающий 

мир 

1 11 9 0 57% 86% 

24.04 4Б(21/21) окружающий 

мир 

2 13 6 0 71% 38% 

16.04,17.

04 

4А(22/19) русский язык 4 4 10 1 42 % 50% 

16.04,17.

04 

4Б(21/7) русский язык 1 13 5 2 66 % 38% 

25.04 5А 

(19/15) 

русский язык 4 5 5 1 60% 47% 

25.04 5Б (19/18) русский язык 4 7 6 1 61% 68% 

23.04 6 (28/25) русский язык 4 7 8 6  44% 46% 

09.04 7 (30/27) русский язык 1 10 13 3 41% 50% 
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23.04 4А(22/21) математика 2 16 3 0 86% 66% 

23.04 4Б(21/21 математика 5 12 3 1 81% 38% 

23.04 5А(19/17) математика 4 6 5 2 59% 53% 

23.04 5Б(19/18) математика 5 4 6 3 50% 53% 

25.04 6 (28/24) математика 2 7 13 2 38% 42% 

18.04 7 (30/26) математика 2 10 13 1 46% 43% 

18.04 5А 

(19/18) 

биология 4 11 3 - 83% 74% 

18.04 5Б (19/19) биология 7 6 6 - 68% 74% 

11.04 7 (30/27) биология 1 14 10 2 56% 60% 

09.04 6 (28/27) география 2 12 12 1 52% 43% 

11.04 10 (15/15) география 0 7 8 0 46% 93% 

 

Выводы. Всероссийские контрольные работы проходили по семи предметам -

русскому языку, математике, окружающему миру, истории ,обществознанию, 

биологии и географии 

По результатам 100% успеваемость по истории5Б класс, по окружающему миру 

4А и 4Б классы,  по математике 4А класс ,биологии 5А и 5Б классы, географии 

10 класс.    Самые высокие результаты по ВПР в начальной школе при 100% 

успеваемости по  математике в 4 «Б» классе 86 % качество знаний, по биологии 

5А-83% по математике в 4Б-81%. Самые низкие результаты по математике 6 

класс 38%, по русскому языку в 4А классе-42%, по русскому языку в 7 классе-

41%. Низкое  качество знаний по ВПР в сравнении с полугодовым качеством 

знаний в 10 классе по географии ( по ВПР 46% качество знаний, по и тогам 

полугодия 93%). Учащиеся, имеющие невысокое качество знаний по  предметам 

(русскому языку и математике) по нескольким причинам: 1) не в полном объеме 

сформированы  основные умения и навыки на уровне начального общего 

образования- умения вычислять ( некоторые учащиеся не знают таблицу 

умножения, допускают ошибки при делении в столбик), навыки письма и 

грамотность также не на должном уровне, 2) дети мало читают 3) контроль со 

стороны родителей за учебой слабый 

    Рекомендации: 1.Учителям-предметникам  при отборе содержания учебного 

материала к уроку четко ранжировать учебный материал по степени важности, 

отказываясь от второстепенной  информации; определять уровень усвоения 

элементов содержания образования на конкретном уроке. 

2 Учителям-предметникам  планировать организацию самостоятельной работы 

учащихся по изучению нового учебного материала, т.к. малая доля 

самостоятельной работы на уроке приводит к тому, что ученик не отделяет свою 

деятельность от работы учителя, в результате чего исчезает главное в учении – 

осознанное усвоение учебного материала, прочные навыки самообразования, 

прочность знаний и умений 

3.  С целью оказания методической помощи педагогам на заседаниях 

методических объединений учителей- предметников рекомендуется рассмотреть 

следующие вопросы:пути формирования мотивации учения; организация 
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самостоятельной познавательной деятельности учащихся; реализация 

индивидуального подхода в обучении; формирование общеучебных умений и 

навыков: организационных, информационных, интеллектуальных, 

коммуникативных, рефлексивных, умения работать самостоятельно; современные 

подходы к конструированию урока 

4.Библиотекарю школы мотивировать учащихся на чтение книг посредством 

различных мероприятий. 

5.Учителям начальных классов добиваться от всех учащихся знаний 

фундаментальных знаний, таблицы умножения по математике 

6.В новом учебном году провести классно-обобщающий контроль в 5-ых и 8 

классах. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов 

2019г  (2018г,2017) 

 
Предмет Кол-

во 

сдава

вших 

экзам

ен в 

форм

е 

ОГЭ 

Качес

тво 

знани

й 

Успева

емость 

Сред 

ний 

балл 

Ср

ед

ня

я 

оц

ен

ка 

Количество учащихся, 

выполнивших работу на 

«5» «4» «3» «2» 

в
с
ег

о
 

% 

в
с
ег

о
 

% 

в
с
ег

о
 

% 

в
с
ег

о
 

% 

Русский 

язык 

24 71 % 

(74%) 

(84%) 

100% 

(96%) 

29 

(28,7) 

(30) 

4 

(4) 

(4) 

7 29 10 42 6 25 1 4 

Математи

ка 

24  54 % 

(52%) 

(68%) 

 92% 

(100% 

 14 

(15,7) 

(15) 

3 

(3,

5) 

(4) 

1 4 12 50 8 33 3 13 

Информа

тика 

13  38% 

(36%) 

(100

%) 

 100% 

(88%) 

 10,5 

 (9,4) 

(13) 

   3 

(3,

3) 

(4) 

1 8 4 30 7 54 1 8 

Биология 2  100% 

(100

%) 

(0%) 

100% 

(100%) 

35 

(27) 

(16) 

4 

(4) 

(4,

6) 

1 50 1 50 0 0 0 0 

История 1 100% 

(33%) 

 

100% 

(100% 

30 

(24) 

 

4 

(3,

3) 

0 0 1 100 0 0 0 0 

Обществ

ознание 

13  77% 

(67%) 

(79%) 

 100% 

(86%) 

26 

(25) 

(26) 

4 

(3,

7) 

(4) 

0 0 10 77 3 23 0 0 

Географи

я 

15 33% 

(50%) 

(100

%) 

 100% 

(100%) 

17 

(21) 

(24) 

3 

(4) 

(3,

3) 

1 50 0 0 1 50 0 0 
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Химия 3 100% 

(0%) 

(100

%) 

100% 

(100%) 

25 

(15) 

(25) 

4 

(3) 

(4) 

1 33 2 67 0 0 0 0 

Английск

ий язык 

1 100% 

 

100% 

 

68 5 1 10

0 

0 0 0 0 0 0 

 

 По результатам сдачи ГИА в 9 классе в 2018/2019 учебном году в целом можно 

сделать вывод, что обучающиеся  в основном удовлетворительно  прошли 

итоговую  аттестации, в сравнении с прошлым учебном годом по всем предметам 

результаты выше, кроме математики и географии. Высокие результаты при 100%  

по биологии ,химии, английскому языку, обществознанию и истории. Шестеро 

учащихся получили неудовлетворительные результаты: по русскому языку один 

учащийся, по математике и географии трое учащихся, по информатике один 

учащийся. Один из них не сдал экзамен по трем предметам(русский язык, 

география и информатика).После пересдачи в дополнительные сроки четверым 

учащимся выдана справка о прослушивании курса  основного общего образования. 

В группе риска находилось 12 учащихся, класс был слабый по успеваемости, не 

мотивирован на учебу, контроль со стороны родителей за успеваемостью и 

посещаемостью учащимися занятий велся не на должном уровне.  

Выводы: Анализируя результаты итоговой аттестации следует отметить, что 

уровень подготовки выпускников 9-х удовлетворительный, качество знаний 

составило 57% , что на 15%  выше, чем  у выпускников  2017/20178 учебного года. 

Рекомендации:  

1. Учителю географии Вороновой И.В., математики Малышевой Г.В., 

информатики   Голубковой С.В.. в новом 2019/2020 учебном году включить 

личностно-ориентированную работу по овладению курсом, преподаваемого 

предмета, учитывающую пробелы в знаниях конкретного ученика, обратить 

внимание на объективность выставления отметок. Качественно и результативно 

готовить выпускников к государственной итоговой аттестации.  

2. Руководителям ШМО провести качественный анализ по результатам 

государственной итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков 

и обеспечить безусловное его выполнение в течение учебного 2019/2020 года. 

3.В новом учебном году администрации усилить контроль за преподаванием 

географии, математики на основном  уровне.  

4.Учителям-предметникам в новом учебном году ознакомиться с вариантами 

государственной итоговой аттестационной работы выпускников 9,11классов. 

Изучить кодификатор элементов содержания экзаменационной работы для 

выпускников 9 и 11 классов (http:www/fipi.ru), выделить основные 

содержательные блоки, по которым следует организовать промежуточный 

контроль. 

5.Педагогу-психологу Близниченко Е.А. обеспечить психологическую поддержку 

к проведению государственной итоговой аттестации учащихся  9  класса по 

подготовке к ГИА. Оказывать необходимую помощь учителям-предметникам, 
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классным руководителям, учащимся и их родителям по вопросам 

психологической подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

6. Классному руководителю своевременно сообщать родителям о подготовке к 

ГИА обучающихся 9  (посещение дополнительных занятий, успеваемость по 

предметам учебного плана, результаты пробных тестирований) 

 

 Единый государственный экзамен выпускников XI  класс 

2019г (2018г,2017г.) 
 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

сдававши

х ЕГЭ 

2019 

(2018, 

2017) 

Средний 

балл 

по школе 

2019 

(2018,2017

) 

Не 

преодолел

и 

мин. порог 

(чел.) 

2019 

(2018,2017) 

Набрали 

балл 

не ниже 

80 (чел.) 

2019 

(2018, 

2017) 

Макс. 

кол-во 

баллов 

 

2019 

(2018,2017) 

Литература 1 

(0) 

 

70 

(0) 

(52) 

0 

0 

0 

0 

70 

0 

Русский язык 9 

(11) 

67 

(66) 

(72) 

0 0 76 

(87) 

Математика 

(база) 

5 

(11) 

4(ср. 

оценка) 

(4) 

(5) 

0 

(1) 

(0) 

0 19 

Математика 

(профиль) 
4 

(9) 

62 

(32) 

(40,5) 

2 

(3) 

0 

0 

70 

(45) 

История 0 

(1) 

0 

(41) 

(-) 

0 0 0 

(41) 

Обществознан

ие 

7 

(7) 

49 

(48) 

(57) 

1 

(1) 

0 64 

(64) 

Биология 0 

(4) 

0 

(30) 

(52) 

0 

(3) 

0 

(0) 

0 

(46) 

Физика 2 

(3) 

57,5 

(40,3) 

(52) 

0 

0 

0 

0 

62 

(42) 

Химия 1 63 

(-) 

(56) 

0 0 63 
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Английский 

язык 
1 - 

(-) 

(62) 

   

Информатика 

и ИКТ 
2 - 

(-) 

(43) 

   

 

Анализируя результаты ЕГЭ, можно сделать вывод, что лучшие результаты 

ЕГЭ  по  физике средний балл 57,5,максимальное кол-во баллов 62,что на 20 

баллов выше в сравнении с прошлым годом (учитель Малышева Г.В.), По 

математике (база) средняя отметка «4», 2 учащиеся не преодолела минимальный 

порог  по математике (профиль) и в дополнительные сроки сдали 

математику(базу) на «4», средний балл по профилю 62 балла ,что на 30 баллов 

выше, в сравнении с прошлым годом, максимальный балл на 25 баллов выше ( 

учитель Афонина Р.В.). По обществознанию одна учащаяся не преодолела 

минимальный порог (учитель Топоркова В.В.). По химии хороший результат-63 

балла. Наблюдается динамика улучшения результатов по физике, математике, 

химии и стабильность по русскому языку, обществознанию. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе выше, чем в районе. 

Аттестаты получили все 9 обучающихся. Качество знаний выпускников 11 

класса составило 44 %, что  на  1%  ниже качества знаний выпускников 2018-

2019 учебного  года.  

 Выводы: Анализируя результаты итоговой аттестации следует отметить, 

что   уровень подготовки выпускников 11 класса хороший по тем предметам, 

которые им необходимы для поступления в ВУЗЫ. Две ученицы недостаточно 

готовились к экзаменам , с завышенной самооценкой и малым усердием,  хотя 

умственный потенциал у  учащихся был, пересдавали в дополнительные сроки 

математику, изменив выбор с профильного уровня на базовый. Контроль со 

стороны родителей за обучением этих учащихся их посещением занятий был не 

систематический.  

Рекомендации: 

    1.Руководителям ШМО провести качественный анализ по результатам 

государственной итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков 

и обеспечить безусловное его выполнение в течение нового учебного года. 

    2.В новом учебном году администрации усилить контроль за подготовкой к 

ГИА на среднем уровне.  

    3.Учителям-предметникам ознакомиться с вариантами государственной 

итоговой аттестационной работы выпускников 11класса. Изучить кодификатор 

элементов содержания экзаменационной работы для выпускников  11 класса 

(http:www/fipi.ru), выделить основные содержательные блоки, по которым 

следует организовать промежуточный контроль. 

    4.Учителям математики и обществознания вести мониторинг уровня 

подготовки каждого обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

     5.Педагогу-психологу Близниченко Е.А. обеспечить психологическую 

поддержку к проведению государственной итоговой аттестации учащихся  11 
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класса по подготовке к ГИА. Оказывать необходимую помощь учителям-

предметникам, классным руководителям, учащимся и их родителям по вопросам 

психологической подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

    6.Классному руководителю своевременно сообщать родителям о подготовке к 

ГИА обучающихся 11 класса (посещение дополнительных занятий, успеваемость 

по предметам учебного плана, результаты пробных тестирований) 

Результативность обучения 

 

Результативность обучения в 9 классах за 2018-2019 учебный год 

Кол-во выпускников 

на конец года 

Получили аттестат  

(чел./ %) 

Получили аттестат с 

отличие 

24 20/ 83 - 

 

Результативность обучения в 11 классах за 2018-2019 учебный год 

Кол-во выпускников 

на конец года 

Получили аттестат  

(чел./ %) 

Награждены 

федеральной медалью м 

9 9/100 - 

 

Результативность обучения в 1 – 8,10 классах за 2018-2019 учебный год 

Классы Кол-во 

учащихся 

на конец 

года 

(чел./ %) 

Переведены 

в 

следующий 

класс 

(чел./ %) 

Окончили 

с 

отличием 

(чел./ %) 

Окончили 

школу на 

«4» и «5» 

(чел./ %) 

Окончили 

школу на 

«3» и «4» 

(чел./ %) 

1А 24/100 24/100    

1Б 14/100 14/95    

2А 21/100 21/100 1/5 14/67 6/28 

2Б 19/100 19/100 5/26 3/16 11/58 

3А 24/100 24/100 3/12 10/42 9/38 

3Б 20/100 20/100 3/15 7/35 10/50 

4А 22/100 22/100 1/5 10/45 11/50 

4Б 21/100 21/100 2/10 8/38 11/52 

5А 19/100 19/100 2/10 5/27 12/63 

5Б 19/100 19/100 1/5 6/32 12/63 

6 29/100 29/100 1/3 8/28 20/69 

7 30/100 30/100 0/0 12/40 16/64 

8 25/100 25/100 2/8 5/20 18/72 

10 15/100 15/100 0/0 10/44 5/56 

 

Качество знаний  по  классам в процентах 

 

2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 5А 5Б 6 7 8 9 10 11 

71 42 54 50 50 48 37 37 31 40 28 46 67 44 
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 Выводы: На уровненачального общего образованиясамое высокое качество 

знаний  во 2 «А» классе -71%, в 3А-54%. Самое низкое качество знаний во 2б 

классе-42%. По заключению ПМПК одна учащаяся 1а класса, обучающаяся на 

дому, повторно продолжит обучение на уровне начального общего образования в 

1 классе. 

На уровне основного общего образования самое высокое качество знаний в 9 

классе, самое низкое качество знаний в 8 и 6 классах.  

     В 9 классе по результатам четвертой четверти качество знаний 46% , по итогам 

года, учитывая итоговую аттестацию  (11 учащихся на «4» и «5»).Один учащийся 

получил три неудовлетворительные отметки по экзаменам (русский язык, 

информатика и ИКТ, география) , выдана справка о прослушивании за курс 

основного общего образования.. 

   На уровне среднего общего образования качество знаний 67% (10кл) и 44% 

(11кл). 

Качество знаний по начальной школе стало ниже на 3%( снизилось с 53% 

до50%), на уровне основного общего образования 5-9 классы снизилось на 5% (с 

41% до 36%), на уровне среднего общего образования повысилось на 13% (45% 

до 58%) .В целом по школе качество знаний 44% , осталось стабильным. 

           Результаты первого полугодия 2019-2020 учебного года 

Всего учащихся на начало второй четверти -363 учащийся  на конец второй 

четверти 363 учащихся. Подлежащих аттестации (2-11 кл.)- 322 учащихся. 

Качество знаний по школе составило 39%, без изменения в сравнении со 

второй четвертью  2018/2019  учебного года  (127 учащихся на «5» и на «4» и 

«5») 

На «5» окончили 19  обучающихся (на 3 обучающихся меньше), что составляет  6 

% от общего числа обучающихся, что на 2 % ниже в сравнении со второй 

четвертью 2018/2019 учебного года, на «4» и «5» окончили четверть- 108 

обучающихся, что составляет 34% от общего числа аттестующихся, в сравнении 

со второй четвертью 2018/2019 учебного года  на 4% ниже. 

Качество знаний составило 54% по начальной школе, что на 3% ниже в 

сравнении со  2 четвертью 2018-2019 учебного года. Успеваемость составляет 

99%.Одна учащаяся 4А класса имеет неудовлетворительную отметку по  

математике 

        В основной школе качество знаний составило 26%, что на 9% ниже  в 

сравнении  со  2 четвертью 2018-2019 учебного года. Успеваемость составляет 

97 %. Шестеро учащихся  основной школы имеют неудовлетворительные 

отметки. 
   В школе обучается 17 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Из 

них:  

с ЗПР- 8 учащихся, с ТНР-7 учащихся, с  ОДА-1 учащийся, с нарушениями 

интеллекта с УО-1 учащийся.  

Класс 

Кол-

во  

уч-ся 

Кол-

во уч-

ся, на 

«5» 

Кол-

во уч-

ся, на 

«5/4» 

Кол-

во 

уч-

ся, с 

Кол-

во 

уч-

ся, с 

Кол-во 

уч-ся, 

с 

одной 

Общее 

качество 

знаний 

 во 2 

Кач-во 

знаний 

 в 1 

четверти 
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одно

й 

«4» 

одно

й 

«3» 

«2» четверти 

(%) 

(%) 

1А класс 22              

1Б класс  19              

2А класс 22 3 11 0 2 0 64 68 

2Б класс 15 1 9 0 1 0 67 53 

3А класс 21 1 14 2 0 0 76 62 

3Б класс 20 1 9 0 1 0 50 45 

4А класс 25 3 11 0 1 1 56 44 

4Б класс 20 3 8 2 1 0 52 48 

Всего по 

начальн

ой школе 

164 

(123) 
8 58 5 7 0 54 

 

53 

5а класс 24 2 8 0 3 0 42 46 

5б класс 24 0 8 0 2 0 33 30 

6а класс 18 1 5 1 1 0 33 33 

6б класс 20 0 6 0 3 0 30 30 

7 класс  30 1 9 0 2 2 33 20 

8 класс 29 1 10 0 1 0 38 11 

9 класс 27 2 4 0 0 0 22 30 

Всего по 

основной 

школе 

172 6 39 0 11 0 26 

 

26 

10 класс 12 0 7 0 1 0 58  

11 класс 15 0 9 0 0 0 60  

Всего в 

средней 

школе 

27 0 16 0 1 0 60 

 

 

На уровне начального общего образования самое высокое качество знаний 76% в 

3А классе (классный руководитель Абраменко Ж.В..), Самое низкое качество 

знаний в 3 Б классе- 50% (классный руководитель Носкова Д.А..).  

  На уровне основного общего образования  (5-9 классы)-качество знаний 26%.  

Самое высокое качество знаний  42% в 5А классе. Повысилось качество знаний в 

сравнении с первой четвертью в 8 классе на 27 % и стало 38%. В 7 классе 

повысилось качество знаний в сравнении с первой четвертью на 13 % и стало 

33%.Самое низкое качество знаний в 9 классе 20%. Причиной снижения качества 

знаний низкая мотивация учащихся к обучению,  родители не контролируют 

учебу учащихся. Классные руководители не находят взаимопонимание с 

родителями , своевременно не информируют родителей о проблемах в учебе их 

детей.  применяется лично-ориентированный подход в обучении. 

На уровне среднего общего образования(10-11кл) качество знаний 60%. что на 2 

% выше в сравнении со второй четвертью 2018/2019 учебного года. В 10 классе 
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успеваемость 100%, качество знаний 58%.  В 11 классе  успеваемость 100%, 

качество знаний 60%. 

Рекомендации: Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на 

необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: необходимо 

иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и 

ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. 

  Учителям-предметникам осуществлять личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании. Активно внедрять в учебный процесс информационные 

технологии. 

Для повышения качества знаний, для подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации администрациизапланировать классно-

обобщающий контроль в 7  и 9 классах. Педагогу-психологу провести работу в 

классах с низким качеством знаний по повышению мотивации обучающихся к 

учению. 

     Руководителям школьных МО проанализировать результаты качества знаний 

по предметам, в следующем учебном году, организовать работу по устранению 

выявленных проблемных зон. 

 

Результаты участия в очных, заочных, дистанционных школьных, 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

конференциях и конкурсах, включенных в федеральный и региональный 

перечни: 

 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

с 1 по 11 

класс 

Количество обучающих, 

принявших участие 

в олимпиадах, конкурсах и 

иных 

конкурсных мероприятиях 

 

Результативность участия 

(победители и призѐры) 

 

 

уровень количество уровень количество   

призовых мест 

358 школьный 350 школьный 210 
 

 

муниципальный 225 муниципальный 97 
 

 

региональный 32 региональный 18 
 всероссийский 47 всероссийский 15 

 

 

международный 19 международный 12 
 

В этом учебном году  учащихся школы приняли участие в 94  конкурсных 

мероприятиях различной направленности( начиная с муниципального) по 

итогам, которых было занято 142 призовых места.  

В районных предметных олимпиадах приняло участие  73 обучающихся. Команда 

школы улучшила свои результаты: с 6-го места на 4-е. По итогам олимпиад 

команда школы заняла 4-е место в районе. 

-6  учащихся  стали  победителями; 
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-5  учащихся  стали призѐрами олимпиады; 

Учащаяся 9 класса Голубкова Е. и Гречко И., учащийся 8 класса,  заняли по 2 

призовых места.  

Итого 11  призовых мест  

Учащаяся школы Голубкова Е.(9 класс) приняла участие в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе и МХК, заняв 2 

призовых места (призѐр и победитель) 

 

В сдаче норм ГТО приняло участие 70%  учащихся. Значкистами ГТО стали 53 

учащихся: 

- серебряный значок – 34 учащихся; 

- бронзовый значок – 18 учащихся.  

- золотой значок – 1 учащийся. 

Выводы: Уменьшилось    количество участия в   конкурсах  различного уровня по 

сравнению с предыдущим годом: 94  конкурса  (было106)  .  

Уменьшилось  количество призовых мест- 142  (было 181). 

Увеличилось  количество участий  в  спортивных  мероприятиях: 

участие в спортивных мероприятиях -24 (было 21); при этом отмечается 

увеличение количества призовых мест-  29   (было 26). 

Проблемы:  

- количество призовых мест в  предметных олимпиадах на муниципальном уровне 

уменьшилось, однако результативность улучшилась. По итогам олимпиад 

команда школы заняла 4 место в районе. 

Задачи: 
1. Осуществлять системную и целенаправленную подготовку одаренных 

школьников к предметным олимпиадам, конкурсам, турнирам в рамках 

муниципального проекта «Модернизация муниципальной системы подготовки 

школьников к интеллектуальным олимпиадам и конкурсам «Олимпийская лига» 

(№10084671). 

2. Совершенствовать научно-исследовательскую и проектную  деятельность с 

учащимися. 

 

Воспитательная работа с учащимися проводилась по следующим 

направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание, 

- гражданско-патриотическое,  

- профилактическое,  

- физкультурно-оздоровительное, 

 - самоуправление, 

- экологическое воспитание, 

- проектная деятельность. 

План воспитательной работы школы был составлен с учетом основных 

направлений, каждый месяц велась тематическая работа. 
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В школе в течении года работали различные кружки и секции. 

Всего охвачено кружковой деятельностью 99 % обучающихся школы. 

Направленность дополнительных образовательных программ в 2019-2020 

учебном году физкультурно-спортивная. 

  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса и организуется по направлениям развития личности в 

1-4 классах: 

 спортивно-оздоровительное – кружки «Подвижные игры», «Юный турист: 

изучаю край родной», «Группа ГТО», «Спортивные игры»; 

 духовно-нравственное – кружки   «Православная культура», «Праздники, 

традиции и ремесла народов России», «Этика: азбука добра»;   

 социальное – кружки «Разговор о правильном питании», «Культура 

безопасности жизнедеятельности», «Наука и жизнь», «Английский для 

малышей»; 

  общеинтеллектуальное - «В мире книг», «Тропинка к своему «Я»», 

«Шахматы»; 

 общекультурное – «Смотрю на мир глазами художника», «Хоровое пение» 

в 5-9 классах: 

 спортивно-оздоровительное – кружок «Спортивные игры»; 

 духовно-нравственное – кружок «В мире православной культуры»;  

 социальное – кружок «Твой безопасный мир», «Этика и психология семейной 

жизни», «Информационная безопасность». 

  общеинтеллектуальное - кружки «В мире книг», «Решение математических 

задач с физическим смыслом», «Будущие асы 3D моделирования», 

«Занимательная география», «Математика для всех», «За страницами учебника 

математики», «За страницами учебника географии», «Шахматы», «Наглядная 

геометрия». 

 общекультурное – «Декоративно-прикладное искусство».  

 

Продолжение обучения выпускников: 

- из 24 выпускников 9 класса 12 продолжают обучение в 10 классе, 10 

выпускников продолжают обучение в средних специальных учреждениях 

области, 1 выпускник работает, 1 повторно обучается в 9 классе. 

- из 9 выпускников 11 класса 7 обучающихся поступили в высшие учебные 

заведения области, 1 выпускник работает, 1 служит в армии. 

 

Выводы:  

- Учащиеся школы приняли участие в  конкурсных мероприятиях различной 

направленности, по итогам  которых было занято 142 призовых места. В 

районных предметных олимпиадах приняло участие  73 обучающихся. Команда 

школы улучшила свои результаты: с 6-го места на 4-е. По итогам олимпиад 

команда школы заняла 4-е место. 
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. 

- Все классные руководители в планировании работы с классом определяют цели 

воспитания учащихся на основе учета возрастных особенностей; существующих 

ситуаций в классе. В планах классных руководителей прослеживается 

деятельность по созданию условий для саморазвития и самореализации личности 

учащихся, их успешной социализации в обществе. 

- Система  воспитательной  работы  школы  была  направлена  на разностороннее  

развитие  учащихся,  способствовала  развитию  у  них познавательной  

мотивации, творческих способностей,  воспитанию  патриотизма, уважения к 

правам  и свободам  других  людей, ответственности  перед  собой   и своей 

семьей  за свои  действия и поступки.  Анализируя работу по выполнению 

педагогических задач, можно дать положительную оценку работы всего 

коллектива школы, который приложил максимум усилий, чтобы всѐ 

запланированное  реализовалось  (в  сотрудничестве с детьми и родителями). 

Проблемы  

- в творческих конкурсах и мероприятиях в основном победителями и призѐрами 

становятся одни и те же учащиеся. Низкий процент результативности 

исследовательской работы учащихся на региональном и всероссийском уровнях. 

Задачи 
1.Учителям начальных классов при организации учебных занятий 

использовать системно-деятельностный подход. 

2.Включить в план  внутришкольного контроля успеваемость учащихся   по 

биологии, физике, иностранному языку, обществознанию,химии. 

3.Провести в рамках методических объединений семинары-практикумы: 

методика формирования навыков самоконтроля учащихся; методика 

проведения дифференцированных самостоятельных работ.  
4.Развивать  и совершенствовать  систему   работы  и поддержки одаренных 

учащихся.  

5.Совершенствовать научно-исследовательскую деятельность с учащимися. 

6.Усилить работу классных коллективов по активизации ученического 

самоуправления. 
 

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 28 педагогических 

работника. Из них: 4 являются администрацией школы  (директор школы, 3 

заместителя директора школы -2 на полную ставку и 1 на 0,5 ставки). Средний 

возраст педагогических работников – 43года. Процент педагогических 

работников, имеющих высшее образование-82%.Пять учителей имеют среднее- 

профессиональное  образование, учитель физической культуры, четыре учителя 

начальных классов. Три учителя начальных классов   заочно учатся в БегГУ на 

факультете  дошкольного, начального и специального образования по 

специальности учитель начальных классов, 5 курс.  Учитель физической культуры 

заочно учится на 5 курсе в БегГУ на факультете физического воспитания.     
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Следовательно, школа практически укомплектована высококвалифицированными 

специалистами.  

Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету, за исключением 2 педагогов, которые работают не по 

специальности.  

 

№

 

п

/

п 

ФИО учителя Образование, наименование учебного 

заведения, год окончания, 

специальность и квалификация  по 

диплому 

Преподаваемы

й предмет 

учебного 

плана 

1 Малышева 

Галина 

Витальевна 

Высшее, Украинская инженерно-

педагогическая академия 

Профессиональное обучение. 

Аппараты, приборы, оборудование и 

автоматизация химических производств. 

Инженер-педагог, 1999 

Физика 

математика 

2 Чулошникова 

Дарья 

Григорьена 

 

Высшее, ГБОУВО«Белгородский 

 государственный институт искусств и 

культуры», Бакалавр,072500Дизайн. 2015 

ИЗО, МХК 

 

Качественный состав педагогов школы: 

Всего педагогических работников - 28 

Из них имеют: высшее образование – 23человек  - 82 % 

                           средне-профессиональное – 5человек  - 18%    

Высшую квалификационную категорию имеют 9педагогических работника- 32% 

Первую квалификационную категорию имеют 13педагогических работника - 

46%. 

Высшую и первую квалификационные категории -22педагогических работника -

79% 

Всего учителей -21 

Высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогов- 33% 

Первую квалификационную категорию имеют педагогов 8 педагогов- 38%. 

Высшую и первую квалификационные категории -15педагов-71 % 

Не имеют квалификационную категорию   6 педагогов- 29%( срок работы в 

школе до 3-х лет) 

 

Имеют награды: Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 

- 4 человека, награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ- 4 человека. 

Характеристика педагогического состава по стажу работы 

 

До 2-х лет От 2-х до 5-ти От 5-ти до 10 От 10-ти до 20 Более 20 лет  
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лет -ти лет -ти  лет 

2 3         3 6 14 

Средний возраст педагогических работников 

2017/2018 уч. год    2018/2019 уч.год 2019/2020 уч.год 

43 года 45 лет 43 года 

                               Распределение педагогических работников по возрасту 

19-25 лет 25-35 лет 36-45 лет 46-55 лет более 55 лет 

2 5 7 12 2 

Школа обеспечена квалифицированными кадрами  в соответствии с полученной 

специальностью. Кадровых проблем в учреждении нет. В связи с тем, что возраст 

педагогов увеличивается необходимости привлекать молодых специалистов 

 

  Аттестация педагогических работников 

На аттестацию педагогических работников школы в 2018 году было подано 2 

заявления: 

на высшую квалификационную категорию-1; 

на первую квалификационную категорию-1. 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

педагогические работники ознакомлены со сроками прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проведены консультации, даны рекомендации. Оформлен 

уголок по аттестации, в котором помещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 

аттестации.  

№ Ф.И.О. Должность Категория 

1.  Голубкова С.В. Учитель математики и 

информатики 

Высшая  

2.  Жигалов М.О. Учитель физической культуры Первая  

 

 

Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях и т.д.  

 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия, тематика 

мероприятия 

Ф.И.О., должность 

участников 

мероприятия 

Форм

а 

участ

ия 

(очна

я/заоч

Форма 

выступлен

ия (доклад, 

мастер-

класс, 

статья и 
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ная) т.д.) 

Школьный 

 

- Обучающий семинар: 

«Современные проблемы 

формирования жизненно 

важных компетенций у 

учащихся с ОВЗ»; 

Близниченко Е.А., 

педагог-психолог; 

Благина О.Н., 

учитель- логопед; 

 

очная  Презентаци

я; 

Рекоменда

ции. 

 

-Семинар-практикум: 

«Использование 

инновационных 

технологий, методов и 

приѐмов для повышения 

качества образования»; 

 

Шаламова И.В., зам. 

директора; 

Манзуланич Л.Г., 

руководитель ШМО 

начальных классов; 

Кохан Н.Л., 

руководитель ШМО 

русского языка и 

литературы; 

Черняева Д.В., 

руководитель ШМО 

естественно-

математического 

цикла; 

Топоркова В.В., 

учитель истории и 

обществознания  

очная  Доклад. 

 

Фрагмент 

урока 

 

Фрагмент 

урока 

 

 

Фрагмент 

урока 

 

 

Фрагмент 

урока 

 

- Педагогический тренинг: 

«Умение общаться как 

фактор сохранения 

здоровья. Педагог и 

подросток».   

Близниченко Е.А., 

педагог-психолог; 

Солодовникова Н.Ю., 

социальный педагог 

очная  Мастер-

класс 

 

Рекоменда

ции 

Предметные недели: 

-неделя естественно-

математических наук;  

-неделя историко-

филологического цикла 

(русский язык, литература, 

английский язык; 

история, обществознание);  

-неделя начальных классов; 

-неделя физической 

культуры и ОБЖ; 

-неделя ИЗО, музыки , 

технологии и ПК 

26 педагогов школы очная Открытые 

уроки и 

внеклассны

е 

мероприят

ия 

 

 

 

 

Секция учителей 

иностранного языка,  

Близниченко Е.А., 

учитель иностранных 

языков 

очная доклад 

Секция учителей Голубкова С.В. очная  доклад 
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Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информатики,  

Секция учителей –

организаторов ОБЖ,  

военных воспитателей,  

Лихошерстов И.И. очная выступлен

ие 

Районный практико-

ориентированный семинар  

«Формирование ключевых 

компетенций учащихся 

через применение активных 

методов обучения и 

воспитания» 

 

Носкова Д.А., учитель 

начальных классов 

очная  доклад 

Кохан  Н.Л., учитель 

русского языка и 

литературы 

очная  открытое 

занятие 

Воронова И.В., 

учитель начальных 

классов 

очная открытое 

занятие 

Близниченко Е.А., 

учитель иностранных 

языков 

очная открытое 

занятие 

Гребеникова С.А., 

учитель начальных 

классов 

очная открытое 

занятие 

Абраменко Ж.В., 

учитель начальных 

классов 

очная открытое 

занятие 

Шаламова И.В., 

заместитель 

директора 

очная 

 

Выступлен

ие - пре 

зентация 

Батракова Л.И., 

старшая вожатая 

очная Мастер-

класс 

Секция школьных 

библиотекарей,  

Васильева Е.А., 

школьный 

библиотекарь 

очная Выступлен

ие  

Секция учителей русского 

языка и литературы,  

Кохан Н.Л., учитель 

русского языка и 

литературы 

очная выступлен

ие 

Секция учителей 

образовательной области 

«Искусство»,  

Иванова Т.А., учитель 

ИЗО 

очная выступлен

ие 

РМО учителей химии;  Черняева Д.В., 

учитель химии и 

биологии 

очная выступлен

ие 

Семинар для учителей 

математики; 21.12.2018,  

Малышева Г.В., 

учитель математики и 

физики 

очная выступлен

ие 

Секция заместителей 

директоров, курирующих 

Шаламова И.В., 

заместитель 

очная выступлен

ие 
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учебно-воспитательную 

работу;  

директора 

Заседание районного МО 

педагогов-психологов 

Близниченко Е.А., 

педагог-психолог 

очная открытое 

занятие 

Районный практико-

ориентированный семинар 

«Летний отдых детей: идеи, 

проекты, воплощения».  

Бутырина А.В., 

учитель физической 

культуры; Батракова 

Л.И., старшая вожатая 

очная Практическ

ое занятие 

Очный этап 

муниципальных 

педагогических чтений 

«Учебное занятие в 

объединении 

дополнительного 

образования: формы, 

методы, инновации»,   

Бутырина А.В., 

учитель физической 

культуры 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

очная Мастер-

класс. II районный слет молодых 

педагогов,  

 Муниципальный практико-

ориентированный семинар 

для учителей информатики,  

Голубкова С.В., 

учитель математики и 

информатики 

очная мастер-

класс 

Региональный VII Епархиальные 

Рождественские 

образовательные чтения;  

Березовская А.Ю., 

Батракова Л.И. 

очная Выступлен

ие на 

дискуссион

ной 

площадке 

№4 

Белгородский 

региональный форум 

работающей молодѐжи 

«ПрофСкилл»;  

Бутырина А.В., 

учитель физической 

культуры 

очная выступлен

ие 

Зональный семинар 

«Продуктивная 

деятельность старшего 

вожатого и педагога-

организатора по 

направлению «Личностное 

развитие» Российского 

движения школьников»;  

Батракова Л.И., 

старшая вожатая 

очная Мастер-

класс 

 

 

 

 

Семинар «Проектирование 

урока в условиях 

формирования УУД с 

использованием печатных и 

Манзуланич Л.Г., 

учитель начальных 

классов 

очная выступлен

ие 
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Всероссийский 

электронных пособий»;  

Всероссийская 

конференция 

«Инновационная 

деятельность в 

образовательной 

организации: вчера и 

сегодня;  

Воронова И.В., 

учитель географии и 

экономики 

заочн

ая 

доклад  

Онлайн-урок «Моя 

профессия –бизнес-

информатик»;  

 

Онла

йн 

Онлайн-

уроки  

Вебинар «Учителя, 

родители и дети в 

цифровом пространстве» 

Голубкова С.В., 

учитель математики и 

информатики 

заочн

ая 

Участие в 

обсуждени

и 

Тестирование по методике 

преподавания учебного 

курса ОРКСЭ. Москва, 

18.01.2019 

Черняева Д.В., 

учитель химии и 

биологии 

заочн

ая 

тестирован

ие 

Тестирование по модулю 

«Основы православной 

культуры». Москва, 

18.01.2019 

заочн

ая 

тестирован

ие 

Участник образовательной 

платформы Учи.ру/ 

UCHi.RU ( 01.04-31.05 

2019)  

Шепелева Н.Н., 

учитель начальных 

классов 

заочн

ая 

Публикаци

и и 

обсуждени

я 

Участник образовательной 

платформы Учи.ру/ 

UCHi.RU ( 01.04-31.05 

2019)  

Бородавкина Е.Г., 

учитель начальных 

классов 

заочн

ая 

Публикаци

и и 

обсуждени

я 

Участник образовательной 

платформы Учи.ру/ 

UCHi.RU ( 01.04-31.05 

2019)  

 

Абраменко Ж.В.,  

учитель начальных 

классов 

заочн

ая 

Публикаци

и и 

обсуждени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 Вебинар на 

педагогическом портале 

«Солнечный свет» 

Манзуланич Л.Г., 

учитель начальных 

классов 

заочн

ая 

Участие в 

обсуждени

и 

Вебинар на педагогическом 

портале «Солнечный свет» 

Создание ситуации успеха 

на уроках в начальной 

заочн

ая 

Участие в 

обсуждени

и 
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Международный школе в Публикации и 

обсуждения условиях 

ФГОС. 04.06.2019 

http://solncesvet.ru 

Участник образовательной 

платформы Учи.ру/ 

UCHi.RU ( 01.04-31.05 

2019)  

 

Манзуланич Л.Г., 

учитель начальных 

классов 

заочн

ая 

Публикаци

и и 

обсуждени

я 

 

Выводы: 26 педагогических работников школы (100%) приняли участие в научно-

практических конференциях, семинарах и др. мероприятиях различного уровня, 

таким образом, отмечается высокая активность педагогов в данном направлении. 

Однако следует отметить, что на региональном уровне всего 12% педагогов 

приняли участие в мероприятиях данной направленности, что на 3% меньше по 

сравнению с предыдущим годом.  

Рекомендации: продолжать мотивировать учителей на непрерывное повышение 

педагогического мастерства и распространение педагогического опыта через 

участие в научно-практических конференциях, семинарах и др. мероприятиях 

различного уровня. 

 

3.3 Участие педагогов в конкурсном движении профессионального мастерства  

 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И.О., 

должность 

участников 

конкурсного 

мероприятия 

Форма 

участия 

(очная 

/заочная

) 

Результат 

Школьный  «Педагогический 

дебют 2019» 

Бутырина А.В., 

учитель 

физической 

культуры 

очная победите

ль 

Жигалов М.О., 

учитель 

физической 

культуры 

очная участник 

Муниципальны

й 

«Педагогический 

дебют 2019» 

Бутырина А.В., 

учитель 

физической 

культуры 

очная участник 

http://solncesvet.ru/
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Районный конкурс 

«Народные 

промыслы в 

технологическом 

образовании» 

Иванова Т.А., 

учитель ИЗО 

заочная 2-е место 

в 

номинаци

и 

Батракова Л.И., 

старшая вожатая 

заочная 1-е место 

в 

номинаци

и 

Муниципальный этап 

регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства учителей 

иностранного языка 

«Слэм-урок 

иностранного 

языка»;  

Близниченко 

Е.А., учитель 

иностранных 

языков 

очная лауреат 

Учебные сборы с 

юношами 10-х 

классов средних 

общеобразовательны

х школ округа 

Лихошерстов 

И.И., учитель 

ОБЖ 

очная 2-е и 3-е 

места, 

командир 

1-го 

взвода 

 Муниципальный 

конкурса «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Черняева Д.В., 

учитель химии 

очная Призѐр в 

номинаци

и 

Региональный Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

здоровья  

Белгородчины -2019» 

 

 

Близниченко 

Е.А., учитель 

иностранных 

языков 

заочная участник 

Бутырина А.В., 

учитель 

физической 

культуры 

Региональный 

конкурс 

«Методический 

портфель учителя 

(предметы 

Голубкова С.В., 

учитель 

математики и 

информатики; 

Жидкова О.Т., 

заочная Лауреаты 
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естественнонаучного 

и математического 

циклов и 

технологии);  

учитель 

математики 

Региональный 

конкурс «Открытый 

урок геометрии»;  

Голубкова С.В., 

учитель 

математики и 

информатики; 

Малышева Г.В., 

учитель 

математики 

заочная Призѐры 

Региональный 

заочный конкурс 

«Методический 

портфель учителя 

(предметы 

естественно- 

научного и 

математического 

циклов, технология) 

Воронова И.В., 

учитель 

географии 

заочная участник 

Всероссийский Всероссийское 

тестирование 

«Росконкурс Май 

2019» №610136 

Шаламова И.В., 

заместитель 

директора 

заочная Победите

ль (1-й 

степени) 

X Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Профессиональный 

мониторинг» 

 

Манзуланич 

Л.Г., учитель 

начальных 

классов 

заочная Победите

ль (1 

место) 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Успешные 

практики в 

образовании», 

г.Москва 

Шепелева Н.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

заочная Участник  

Всероссийский 

конкурс «ФГОС 

класс»; блиц-

Солодовникова

Н.Ю., учитель 

русского языка и 

заочная Победите

ль (1-й 

степени) 
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олимпиада литературы 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Успешные 

практики в 

образовании», г. 

Москва 

Носкова Д.А., 

учитель 

начальных 

классов 

заочн Победите

ль (3-й  

степени) 

ая 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Успешные 

практики в 

образовании», г. 

Москва 

Манзуланич 

Л.Г.,  учитель 

начальных 

классов 

заочная Диплом 

победите

ля (2-е 

место) 

 

Выводы: количество участников  дистанционных профессиональных конкурсов 

методических разработок уроков, рабочих программ урочной и внеурочной 

деятельности, авторских материалов по учебно-воспитательной работе в условиях 

внедрения ФГОС осталось на том же уровне.  17 педагогических работников 

(65%)  приняли участие в конкурсных тестированиях на знание нормативных 

документов ФГОС, поделились опытом работы на основе новых стандартов. В 

основном преобладает заочная форма участия.  

Рекомендации: - осуществить перспективное планирование и подготовку 

потенциальных участников конкурсов педагогического мастерства.  

 

3.4.Диссеминация педагогического опыта  

3.4.1 Обобщение актуального педагогического опыта: 

Уровень 

обобщения 

актуального 

педагогического 

опыта 

Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

педагога 

Тема актуального педагогического 

опыта 

 

 

Школьный  

Жидкова О.Т. учитель 

математики 

«Создание различных условий 

обучения на уроке математики  с 

целью развития способностей 

ученика» 

 

Батракова Л.И. Старшая 

вожатая 

«Выявление лидеров в детском 

коллективе» 

 

Муниципальный - - - 

Региональный - - - 
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Выводы: - анализируя систему обобщения опыта, нужно отметить тенденцию 

снижения показателей обобщения опыта на районном уровне и его отсутствие на  

региональном уровне, что вызвано недостаточной работой методических 

объединений в данном направлении. 

Рекомендации: -  создавать условия для обобщения опыта работы творчески 

работающих педагогов на муниципальном и региональном уровнях. 

 

3.4.2. Публикации педагогических работников 

Уровень 

публикации 

Ф.И.О. 

педагога 

Должно

сть 

Наименование 

сборника, 

выходные данные 

Наименование 

статьи 

Муниципальн

ый 

Близничен

ко Е.А. 

Педагог-

психоло

г 

Районная заочная 

научно-

практическая 

конференция 

«Информационна

я безопасность и 

культура детей в 

социальных 

сетях: проблемы 

и пути решения»;  

 

 

 

 

Как сделать 

безопасным 

общение 

подростков в 

социальных сетях 

 

Солодовни

кова Н.Ю. 

Социаль

ный 

педагог 

Батракова 

Л.И. 

Старшая 

вожатая 

Проблемы 

мониторинга 

профилей 

учащихся 

общеобразователь

ного учреждения 

и мероприятия, 

направленные на 

привитие навыков 

безопасного 

поведения в 

интернете 

Всероссийски

й 

Шаламова 

И.В. 

 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Всероссийская  

научно-

практическая 

конференция 

«Реализация  

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта как 

условие 

«Интенсивный 

метод обучения 

как способ 

развития 

коммуникативны

х УУД на уроках 

английского 

языка» 
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повышения 

качества 

образования», 

посвящѐнная 65-

лертию ОГАУ 

ДПО «БелИРО», 

16-17 мая 2019 

Манзулани

ч Л.Г. 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Публикация 

авторского 

материала    на 

сайте 

https://infourok.ru 

Конспект урока 

по математике на 

тему 

«Закрепление 

изученных 

приѐмов 

сложения и 

вычитания» 

Батракова 

Л.И. 

Старшая 

вожатая 

VI-я 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Новое 

слово в науке: 

стратегии 

развития»;  

«Сенсорное 

воспитание и 

применение 

элементов 

сенсорной 

комнаты в 

домашних 

условиях для 

школьников»  

Благина 

О.Н. 

Учитель

-логопед 

Близничен

ко Е.А. 

Педагог-

психоло

г 

Солодовни

кова Н.Ю. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерат

уры 

Педагогический 

сборник 

«Горизонты 

педагогики» , 

09.06.2019г. на 

сайте 

http://pedgorizont.r

u 

Урок русского 

языка «Буквы о-ѐ 

после шипящих» 

 Шепелева 

Н.Н. 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Публикация 

авторского 

материала ( 

методическая 

разработка)   на 

сайте 

Конспект урока 

«знакомство с 

буквой «Щ, щ», 1 

класс 

https://infourok.ru/
http://pedgorizont.ru/
http://pedgorizont.ru/
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https://infourok.ru 

Батракова 

Л.И. 

Старшая 

вожатая 

Публикация 

авторского 

материала    на 

сайте 

https://infourok.ru 

Сценарий игры-

викторины для 

учеников 

старших классов  

«Государственны

е символы 

России» 

Международн

ый 

Шаламова 

И.В.; 

Близничен

ко Е.А. 

 

Учителя 

английс

кого 

языка 

18-я 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт» (Сборник 

трудов 

конференции, 

Белгород, март  

2019 

Социальные 

технологии в 

обучении 

иноязычному 

общению 

(Филологические 

науки, с.139) 

Благина 

О.Н. 

 

Учитель

-логопед 

 

18-я 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт» (Сборник 

трудов 

конференции, 

Белгород 2019); 

Нейропсихологич

еский подход в 

коррекционно-

развивающей 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

(психологические 

науки, с.136) 

 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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Международный 

сборник 

«Педагогический 

опыт: теория и 

практика» 

(https://znanio.ru в 

разделе 

«Библиотека») 

Конспект 

логопедического 

занятия 

 Батракова 

Л.И. 

Старшая 

вожатая 

17-я 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт» (Сборник 

трудов 

конференции, 

Белгород, 18.02. 

2019) 

История храма в 

честь Казанской 

иконы Божией 

матери в посѐлке 

Томаровка, с. 275 

18-я 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт» (Сборник 

трудов 

конференции, 

Белгород, март  

2019) 

Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира, с. 

125 

20-я 

международная 

научно-

Внеклассное 

мероприятие по 

православной 
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практическая 

конференция 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт» (Сборник 

трудов 

конференции, 

Белгород, май  

2019) 

 

культуре: игра 

«Морской бой» 

по теме 

«Крещение 

Руси», с.223 

21-я 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт» (Сборник 

трудов 

конференции, 

Белгород, 17 

июня  2019) 

Исследовательска

я работа 

«Толерантность  в 

молодѐжной 

среде. Способы еѐ 

развития», с.119 

 Батракова 

Л.И. 

Старшая 

вожатая 

15 –я 

международная н

аучно-

практическая 

конференции 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт»; Сборник 

трудов 

конференции , 

«Новомученики 

российские-

отличие условий 

канонизации от 

святых 

мучеников 

первых веков», 

(с.350); 

 Топоркова 

В.В.  

 

Учитель 

истории  

и 

обществ

ознания 

«Материалы для 

проведения игры-

викторины для 

учеников 

старших классов 
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Черняева 

Д.В. 

Учитель 

химии 

«Государственны

е символы 

России» (с.76) 

 Батракова 

Л.И. 

Старшая 

вожатая 

16 –я 

международная н

аучно-

практическая 

конференции 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт»; Сборник 

трудов 

конференции , 

Мѐд как 

незаменимый 

продукт в 

питании 

школьников» 

Топоркова 

В.В.  

 

Учитель 

истории  

и 

обществ

ознания 

Черняева 

Д.В. 

Учитель 

химии 

Афонина 

Р.В., 

Голубкова 

С.В., 

Жидкова 

О.Т. 

Учителя 

математ

ики, 

информ

атики 

15 –я 

международная н

аучно-

практическая 

конференции 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт»; Сборник 

трудов 

конференции , 

 

 

 

 

 

«Применение 

возможностей 3Д 

печати на уроках 

математики» 

 

Голубкова 

С.В., 

Жидкова 

О.Т. 

Учителя 

математ

ики, 

информ

атики 

Применение 

здоровьесберегаю

щих технологий 

на уроках 

математики» 

Воронова 

И.В. 

Учитель 

географ

ии 

Мастер-класс 

«Приѐмы 

активизации 

познавательной и 

исследовательско

й деятельности 

учащихся на 

уроках 

географии» 
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Манзулани

ч Л.Г. 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный 

свет»; 

публикация 

статьи; 

http://solncesvet.ru 

Статья 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

школе» 

 Топоркова 

В.В. 

 

 

 

Учитель 

истории  

и 

обществ

ознания 

17-я 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт» (Сборник 

трудов 

конференции, 

Белгород, 18.02. 

2019) 

История храма в 

честь Казанской 

иконы Божией 

матери в посѐлке 

Томаровка, с.275 

Черняева 

Д.В. 

Учитель 

химии 

18-я 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт» (Сборник 

трудов 

конференции, 

Белгород, март  

2019) 

Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира, с. 

125 

http://solncesvet.ru/
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20-я 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт» (Сборник 

трудов 

конференции, 

Белгород, май  

2019) 

Внеклассное 

мероприятие по 

православной 

культуре: игра 

«Морской бой» 

по теме 

«Крещение 

Руси», с.223 

21-я 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт» (Сборник 

трудов 

конференции, 

Белгород, 17 

июня  2019) 

Исследовательска

я работа 

«Толерантность  в 

молодѐжной 

среде. Способы еѐ 

развития», с.119 

Выводы: 50% (что на 12% меньше по сравнению с предыдущим годом) педагогов 

распространяли свой опыт через публикации на профессиональных сайтах, а 

также в печатных изданиях. Мало  публикаций на региональном уровне.  

Рекомендации: - стимулировать  педагогов  в распространении своего опыта через 

публикации на профессиональных сайтах, а также в печатных изданиях 

различных уровней. 

 

Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

1. Методическая тема 
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Педагогический коллектив  школы продолжил работу    над методической темой: 

«Формирование ключевых компетенций педагогических работников и 

учащихся школы для повышения качества образования». 

   Работа над данной темой способствует повышению качества образования в 

школе через непрерывное совершенствование педагогического мастерства 

учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных 

технологий обучения. 

Цель: Создание условий для получения обучающимися качественного 

образования на основе формирования ключевых компетентностей как целостной 

системы универсальных знаний, умений и навыков, опыта самостоятельной 

деятельности и личной ответственности.  

Деятельность педагогического коллектива в текущем учебном году была 

направлена на решение задач и их реализацию через образовательную программу 

школы, программу развития «Школа образования для всех и для каждого» и 

учебно-воспитательный процесс. 

4. Структура методической работы 

 

 
 

I. Анализ работы школьного методического совета 

1. Организация и проведение мониторинга профессиональных затруднений 

педагогов 

Программа «Мониторинг профессиональных затруднений педагогов» 

(рассмотрена на педагогическом совете школы,  Протокол № 8 от 31.08. 2015 года 

и утверждена приказом директора - Приказ №1 от 31.08.2015). В рамках 

действующей программы и приказа № 65 от 31.08.2019г. по проведению 

Методический совет школы 

Методические  
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мониторинговых исследований было проведено анкетирование педагогических 

работников школы по выявлению профессиональных затруднений педагогов 

2. Приоритетные направления в работе методического совета.  

В целях повышения качества обучения, роста педагогического мастерства 

педагогов, в школе ведется методическая работа, которую возглавляет 

методический совет. В его состав вошли 15 педагогических работников школы. 

На заседаниях совета рассматривались важнейшие вопросы для реализации задач 

методического обеспечения образовательного процесса для достижения 

оптимальных результатов текущей работы и перспективы развития содержания 

образования: 

- рассмотрение рабочих программ ; 

- планов работ ШМО; 

- осуществление диагностической деятельности; 

- повышение квалификации учителей; 

- изучение и распространение передового педагогического опыта педагогов. 

При планировании содержания методической работы педагоги старались 

отобрать наиболее эффективные формы работы: 

- методическое объединение 

- работа творческой группы 

-работа постоянно-действующего семинара 

- открытые уроки 

- предметные недели 

- аттестация учителей 

Поставленные задачи выполнены  почти в полном объеме, чему 

способствовали:  

-

         

спланированная деятельность администрации школы по созданию условий 

для участников образовательного процесса;  

-

         

анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся;  

-

         

выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности.  

3. В соответствии с планом работы состоялось 7 заседаний  методического 

совета, на которых были рассмотрены и решались следующие проблемы: 

-Подготовка учителей к аттестации; 

-Обсуждение плана методического сопровождения реализации и введения ФГОС 

НОО  и ФГОС  ООО; 

-Организация  наставничества в школе; 

-Организация и проведение предметных олимпиад. Итоги школьного этапа и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. Работа с 

одарѐнными детьми по  ИОМ; 

- Обсуждение моделей инклюзивного образования учащихся; 

-Методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 
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-Повышение профессионализма и компетентности. Конкурсное движение 

педагога. Школьный и муниципальный этапы конкурса «Учитель года -2019»; 

-Итоги проведения предметных недель; 

- Распространение педагогического опыта учителей школы; 

- О результативности работы по реализации проектной деятельности; 

-Реализация системно-деятельностного подхода для повышения качества 

образования;  

 -Промежуточная аттестация и ВПР. Готовность обучающихся к ГИА. 

-Портфолио выпускника основной школы как средство повышения 

образовательной активности школьника для выбора дальнейшего направления и 

формы обучения. Профильное обучение. 

Были проведены тематические педагогические советы: 

- «Адаптация учащихся 1,5 классов в рамках реализации ФГОС НОО и ООО.  

Адаптация учащихся 10 классов»;  

- «Развитие духовно-нравственного воспитания учащихся»; 

-«Формирование речевой культуры как средство личностного развития 

школьника»; 

-«Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая 

воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации ФГОС»; 

-«Проектные и исследовательские виды деятельности учащихся. (Формирование 

ключевых компетентностей учащихся - готовности к разрешению проблем)». 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, 

регулирование качества образовательного процесса, развитие педагогического 

мастерства. К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались 

учителя, привлекалась психолого - социологическая служба, что способствовало 

повышению их эффективности, созданию атмосферы заинтересованного 

обсуждения. Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших 

традиционных и новых образцов педагогической деятельности по проблеме 

школы, аналитический материал всех образовательных областей, анализ 

применения педагогами имеющейся в школе компьютерной техники в учебном 

процессе, анализ использования учителями в практической деятельности 

современных педагогических технологий, обсуждение проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. Помимо 

аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по 

направлениям деятельности школы, основной акцент был сделан на развитие 

творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, 

стоящих перед школой и определении перспектив роста педагогического и 

ученического коллективов. Решения педсовета в большинстве своем носили 

конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся 

в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные 

за исполнение решений. Вопросы методической работы постоянно выносятся на 

педагогический совет, где принимаются решения, связанные, в том числе с 
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организацией работы над единой методической темой, внедрением в практику 

достижений психолого-педагогической науки и передового опыта. На заседаниях 

педсоветов рассматриваются и решаются проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-

воспитательного процесса, заслушиваются 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. Решения педсоветов носили 

конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся 

в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки исполнения 

решений. 

     Для повышения профессионального уровня педагогов проводились постоянно 

действующие семинары, где каждому учителю предоставлялась возможность 

поделиться опытом, защитить свою педагогическую концепцию, поднять 

проблемы, возникшие в результате работы. Более чем 90% педагогов школы 

посетили заседания семинаров и отмечают их высокий уровень проведения и 

возможность использования знаний, полученных на семинарах, в своей работе. 

Проведены следующие семинары: 

-Обучающий семинар: ««Современные проблемы формирования жизненно 

важных компетенций у учащихся с ОВЗ»; 

-Семинар-практикум: «Использование инновационных технологий, методов и 

приѐмов для повышения качества образования»; 

- Педагогический тренинг: «Умение общаться как фактор сохранения здоровья. 

Педагог и подросток».   

На базе школы был проведѐн:  
 -районный практико-ориентированный семинар «Формирование ключевых 

компетенций учащихся через применение  активных методов обучения и 

воспитания». 

В рамках данного мероприятия на высоком методическом уровне прошли 

открытые уроки, мастер-классы и внеклассные мероприятия. Присутствующие 

учителя отметили высокое методическое мастерство учителей – предметников 

школы, владение современными образовательными технологиями, приемами 

личностно- ориентированного, дифференцированного обучения, хорошее знание 

методики преподаваемых предметов, владение приемами активизации 

познавательной деятельности обучающихся и здоровьесберегающими 

технологиями. 

Выводы: В целом работа методического совета осуществлялась в соответствии с 

основными направлениями развития школы. Вопросы, рассматриваемые на 

заседаниях методического совета, были актуальными для развития школы, 

способствовали повышению профессионального мастерства учителя. Работа 

методического совета способствовала становлению системы взаиморазвития и 

обмена профессиональным опытом.  

III. Анализ работы с педагогическими кадрами 
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1. Анализ работы школьных методических объединений  (ШМО). 

ШМО активно работали над решением единой методической темы: 

«Формирование ключевых компетенций педагогических работников и учащихся 

школы для повышения качества образования» через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали с докладами,  

- взаимопосещение уроков; 

- мероприятия ВШК; 

- участие в конкурсах и конференциях; 

- использование современных  технологий на уроках и во внеурочное время; 

- публикации; 

-организация самообразования учителей с учетом методической темы школы. 

Были проведены: 

- Круглый стол «Работа педагогического коллектива над методической темой»; 

-Педсовет  «Условия формирования ключевых компетенций у учащихся»; 

- Педагогический совет «Проектные и исследовательские виды деятельности 

учащихся. (Формирование ключевых компетентностей учащихся - готовности к 

разрешению проблем) »; 

Обучающий семинар «Современные проблемы формирования жизненно важных 

компетенций у учащихся с ОВЗ»;    

-Семинар-практикум  «Использование инновационных технологий, методов и 

приѐмов для повышения качества образования»; 

- Районный практико-ориентированный семинар «Формирование ключевых 

компетенций учащихся через применение  активных методов обучения и 

воспитания». 

-Методический совет: Отчѐт руководителей  МО по работе над единой 

методической темой «Формирование ключевых компетенций педагогических 

работников и учащихся школы для повышения качества образования». 

Позитивные тенденции: 

-Обновление содержания образования; 

-Систематизация накопленного материала; 

-Более заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении 

мероприятий с позиции ФГОС; 

-Заинтересованность педагогов в повышении мотивации учащихся; 

-Внедрение в учебный процесс  новых образовательных технологий и методов 

обучения. 

Проблемы: 

-На уроках не все учителя организуют исследовательскую  и творческую 

деятельность учащихся. 
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-Мало эффективной остается работа коллектива по формированию мотивов 

учения. 

-Технология подготовки урока с позиции ФГОС  и его самоанализ, самоконтроль 

своей деятельности- проблематичны для учителей основной и средней школы. 

-Остается необходимость комплексного применения различных средств, методов 

и способов  обучения. 

-Недостаточно высок уровень самоанализа учителей. 

-Недостаточно используется ресурс внеклассной работы по предмету. 

Выводы: Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соот-

ветствуют основным задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний ШМО   

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы. Работа  педагогического коллектива над  

методической  темой (педсовет,  методсовет, заседание МО) была    эффективна, 

качество образования в 2018 \2019 уч. г. осталось на прежнем уровне  и составило 

44%.  

Рекомендации: 

-продолжить постоянное повышение педагогического мастерства учителей, 

обеспечить реализацию программы развития школы и реализацию 

образовательной программы, направленной на развитие учительского потенциала 

и творческих индивидуальных способностей учащихся; 

- руководителям методических объединений скорректировать планы работы с 

учѐтом новой методической темы школы.  

     Традиционной формой работы в нашей школе остаются предметные ШМО, 

которые возглавляют опытные руководители. В школе действует 5 методических 

объединений:  

МО учителей начальных классов,  

МО учителей естественно-математического цикла,  

МО учителей историко-филологического цикла, 

МО учителей физической культуры и ОБЖ, 

МО учителей  технолого-эстетического цикла и православной культуры 

     Каждое МО работает над своей методической проблемой, связанной с 

методической темой школы.  Деятельность МО строилась в соответствии с 

планом МС школы. 

Положительный опыт Существующие 

проблемы 

Перспективы работы 

на новый учебный год 

МО учителей начальных классов 

1. Учителя начальных классов 

внедряют  в практику работы 

 1.  Снизилась 

активность 

1. Активизировать 

работу учителей 
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современные образовательные 

технологий, направленные на 

формирование 

компетентностей 

обучающихся, УУД. 

2.Проводят обмен опытом 

успешной педагогической 

деятельности.  

3.Продолжают практику 

проведения предметной 

недели в начальной школе с 

целью повышения интереса к 

образовательным предметам. 

4. Ведут  работу над проектно-

исследовательской 

деятельностью младших 

школьников. 

5. Применяют 

здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе с целью сохранения 

здоровья обучающихся. 

6. Применяется  

мониторинговая система 

отслеживания успешности 

обучения каждого ребенка, его 

роста. Создаются  

необходимые условия для 

сохранения у детей желание 

учиться. 

 

многих учителей 

в обмене опытом 

работы. Только 

3 учителя за 

2018-19 уч. год 

приняли участие 

в районном 

семинаре, 

сократилось 

количество 

публикаций. 

2.Отсутствует 

обобщение 

опыта на 

районном 

уровне 

3.  Снижение 

качества знаний 

по начальной  

школе на 5 %. 

начальных классов по 

обмену опытом 

успешной 

педагогической 

деятельности.  

2. Всем учителям 

включиться в  работу, 

направленную на 

индивидуализацию и 

дифференциацию 

образовательного 

процесса, активизировав 

внимание на работе с 

мотивированными 

детьми 

3. Продолжить практику 

проведения предметной 

недели в начальной 

школе с целью 

повышения интереса к 

образовательным 

предметам. 

4. Продолжить изучение 

и внедрение в практику 

наиболее эффективных 

здоровьесберегающих 

образовательных 

технологий 

преподавания предметов 

в начальной школе, 

сочетающих в себе 

разнообразные 

вариативные подходы к 

развитию творческой 

деятельности 

обучающихся. 

5. Усиление 

воспитывающей роли 

урока. 

МО учителей физической культуры и ОБЖ 
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1.   Результативность участия 

учащихся в районных 

олимпиадах по физической 

культуре  и ОБЖ (4 призовых 

места); 

2. Призовые места в личном и 

командном зачете на 

спортивных соревнованиях 

(Приняли участие в 24 

мероприятии различного 

уровня и по итогам которых 

заняли 29 призовых мест); 

3. Активное участие учащихся 

в сдаче норм ГТО; 

4.Улучшение показателей 

УФП. 

 

1.Слабое 

освоение нового 

содержания, 

технологий и 

методов 

педагогической 

деятельности по 

своему 

направлению 

работы 

2. Учащиеся не 

были вовлечены  

в научно -

исследовательск

ую деятельность 

по предметам. 

3. Нет 

распространения 

АПО на 

муниципальном 

и региональном 

уровнях 

1 Выявлять, обобщать и 

распространять 

положительный 

педагогический опыт 

творчески работающих 

учителей. 

2. Совершенствовать  

учебные программы и 

планы. 

3. Активизировать 

учебно-

исследовательскую 

работу с одаренными 

детьми.  При подготовке 

к олимпиадам 

использовать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты. 

4. Совершенствовать 

личностно-

ориентированный 

подход в обучении к 

учащимся с 

ослабленным здоровьем. 

5.  Привлекать учащихся  

к осознанной подготовке 

и сдаче норм ГТО, через 

увеличение 

двигательной 

активности. 

МО учителей естественно-математического цикла 

1. Результативность участия в 

различных конкурсах. Победы 

на муниципальном и 

региональном уровнях. 

2. 100%  участие в 

конференциях, семинарах, 

интернет- публикациях, 

конкурсах различных уровней. 

1.Неудовлетвори

тельные оценки 

по математике 

по итогам 

промежуточной 

аттестации у 

учащихся 5-8 

классов.  

2.Неудовлетвори

тельные итоги 

на ОГЭ по 

математике, 

1. Организовать 

подготовку детей к 

всероссийской 

олимпиаде школьников 

по ИОМ 

(индивидуальным 

образовательным 

маршрутам) 

2.     Готовить детей к 

ЕГЭ и ОГЭ более 

тщательно, в том числе и 

психологически. 
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информатике, 

географии в 9 

классе. 

3.Отсутствие 

призовых мест в 

муниципальном 

этапе 

предметных 

олимпиад по 

всем предметам  

естественно-

математического 

цикла.  

3.      Способствовать  

повышению 

профессиональной 

компетентности 

учителей и 

качеству усвоения 

знаний учащихся на 

современном уроке через 

личностно-

ориентированный 

подход и  

педагогическое 

взаимодействие 

 

МО учителей технолого-эстетического цикла и православной культуры 

Повысилась  активность  

учащихся в  проводимых в 

школе  мероприятиях  

творческого  характера. Многие 

работы учащихся заняли 

призовые места в 

муниципальном этапе 

конкурсов по разным 

тематикам. Результативность 

участия учащихся в конкурсах 

различных уровней  (140 

призовых мест). 

Наряду с 

ростом 

количества 

учащихся, 

принявших 

участие в 

творческих 

конкурсах, 

заметен спад 

желающих 

участвовать в 

конкурсах 

исследовательс

ких работ и 

проектов.  

 

1. Продолжить работу 

над самообразованием и 

изучением новых 

методик преподавания 

всеми учителями. 

2. Активизировать 

исследовательскую и 

проектную деятельность 

учащихся.  

3. Активизировать 

работу школьного музея. 

4. Организовать 

социальную активность 

детей, которая 

формирует способность 

к духовному развитию, 

реализацию творческого 

потенциала в учебно-

игровой, предметно-

продуктивной, 

социально 

ориентированной 

деятельности — 

«становиться лучше». 
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Выводы: Заседания ШМО проводились регулярно. Тематика заседаний 

отражает  основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания 

тщательно подготовлены и продуманы;  выступления и выводы основывались на  

анализе, практических результатах, позволяющих сделать методические 

обобщения. На заседаниях  ШМО рассматривались  вопросы, связанные с  

изучением  и применением новых технологий, внимание уделялось вопросам 

сохранения здоровья учащихся, обсуждались методы и формы работы с 

одарѐнными учащимися.   Проводился анализ контрольных работ, намечались 

ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках 

работы МО проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по 

предметам.  Успешно проводился входной и рубежный контроль по 

предметам. Однако, недостаточно активно и широко обобщался  и 

распространялся опыт творчески работающих учителей.  Предметные Недели 

проведены полностью в соответствии с планом. Материалы недель 

систематизированы в папки, информация о проведенных мероприятиях в рамках 

недель размещена на школьном сайте. 

  Запланированные заседания проводились своевременно на всех ШМО.  

Заседания с четкой постановкой цели, грамотной организацией, активным 

обсуждением проблем, текущих вопросов, принятием решения проводились на 

МО учителей историко-филологического цикла (руководитель Кохан Н.Л.), 

начальных классов (руководитель Манзуланич Л.Г.), естественно-

математического цикла (руководитель Черняева Д.В.). 

Проблема:  

-нет результативности работы по обобщению и  распространению АПО на 

муниципальном и  региональном уровнях; 

 -недостаточно эффективно осуществлялась работа с одарѐнными детьми; на 

уроках не все учителя организуют исследовательскую  и творческую деятельность 

учащихся; недостаточно используется ресурс внеклассной работы по предмету; 

-мало эффективной остается работа коллектива по формированию мотивов 

учения; 

-технология подготовки урока с позиции ФГОС  и его самоанализ, самоконтроль 

своей деятельности- проблематичны для учителей основной и средней школы; 

-остается необходимость комплексного применения различных средств, методов и 

способов  обучения; 

-недостаточно высок уровень самоанализа учителей. 

Перспективы: 

руководителям ШМО при планировании работы учитывать вопрос по обобщению 

и распространению АПО на муниципальном и региональном уровнях; 

использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми 

(разработать индивидуальные маршруты); продолжить работу над методической 

темой «Формирование ключевых компетенций педагогических работников и 
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учащихся школы для повышения качества образования»на 2-м этапе (внедрение 

новых идей);  руководителям методических объединений скорректировать планы 

работы с учѐтом методической темы школы; продолжить постоянное повышение 

педагогического мастерства учителей, обеспечить реализацию программу 

развития школы и реализацию образовательной программы, направленной на 

развитие учительского потенциала и творческих индивидуальных способностей 

учащихся.  

2. Работа творческих объединений педагогов 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

творческого 

объединени

я педагогов 

Руководит

ель 

творческог

о 

объединен

ия 

Темы заседаний/ 

рассмотренные вопросы 

Выступающие 

1. Творческая 

группа 

«Выбор» 

Близничен

ко Е.А. 

-Обсуждение плана работы, 

внесение корректировок; 

-Формирование профильного 

класса; 

-Анализ мониторинга 

интересов и склонностей 

учащихся 8-11 классов; 

-Результаты работы по 

выбору профиля учащимися 

8-9 классов; 

-Состояние преподавания 

профильных предметов; 

-Портфолио учащихся 

основной и средней школы.  

Близниченко 

Е.А.; 

Шаламова 

И.В.; 

Близниченко 

Е.А; 

Кохан Н.Л., 

Топоркова 

В.В., 

Лихошерстов 

И.И. 

Классные 

руководители  

5-11 классов 

Выводы: Результатом работы группы «Выбор» является систематическая 

профориентационная работа в школе. Профориентационной работой были 

охвачены учащиеся начальной, основной и средней школы. В школе созданы 

условия для профильного обучения учащихся средней школы. Профильным 

обучение было охвачено 100% учащихся средней школы.  

Проблемы: Профориентационная работа в системе проводилась только в 7-11 

классах.  Недостаточно часов в учебном плане на элективные курсы. 

Перспективы:  

-Внедрить и апробировать диагностические методики для выявления интересов и 

склонностей учащихся 1-4 классов и 5-6 классов. Создать условия для 

профильного обучения учащихся 10 класса по ИУП. 
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3. Работа школы молодого педагога 

3.1 Нормативно-правовая база школы молодого педагога: 

-Положение о наставничестве в МБОУ «Томаровская СОШ №2» (приказ №52    от 

31 августа 2017г.); 

-приказ№ 86 от 30.08.2019 г. о закреплении наставника за молодым педагогом;     

-индивидуальный план работы наставника с молодым педагогом.  

3.2 Основные направления и формы работы школы молодого педагога: 

- организационные вопросы;  

- планирование и организация работы по предмету;  

- планирование и организация методической работы;  

- работа со школьной документацией, работа в «Виртуальной школе»; 

 - работа по самообразованию;  

- контроль за деятельностью. 

Формы работы: 

-Консультации, беседы. 

 - Семинары, тренинги.  

- Анкетирование  

- Посещение и взаимопосещение уроков 

3.4 Сведения о молодых педагогах и их наставниках: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. молодого 

педагога, 

должность 

Стаж работы 

молодого 

педагога в 

должности 

учителя 

Ф.И.О. наставника, 

должность 

Стаж 

работы 

наставника 

1 Жигалов М.О., 

учитель 

физической 

культуры 

2 года Лихошерстов И.И., 

руководитель ШМО 

учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

27 

(педстаж -

27) 

 

  В рамках адаптационного периода и  предупреждения ошибок по ведению 

школьных документов  наставник  своевременно проконсультировала молодого 

специалиста по нормативно- правовой  документации. Посещение уроков 

молодого специалиста с целью ознакомления с методикой преподавания и 

оказания методической помощи в начале учебного года помогло выявить 

типичные затруднения: 

- в составлении КТП ( календарно-тематического планирования); 

- в составлении поурочных планов (соответствие структуры урока его типу) 

-в распределении времени на этапах урока; 

-в выставлении аргументированных оценок за урок, за усвоение темы; 

Личные достижения молодого учителя: 
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Жигалов М.О. 

 -дал открытый урок по теме: «Использование игровых форм на уроках 

физической культуры» в 5Б классе; провѐл внеклассное мероприятие в форме 

соревнования между учащимися 3-х и 4-х классов по теме  «Меткий стрелок»; 

- подготовил призѐра муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников; победителей и призѐров  районных и межшкольных конкурсов; 

-участник команды-призѐра муниципального этапа Всероссийской акции «Спорт 

альтернатива пагубным привычкам». 

         Таким образом, анализ работы убеждает в том, что планомерная работа с 

молодым учителем по повышению профессионального мастерства   имеет 

положительную динамику, которая была обеспечена умелым руководством и 

контролем администрации школы, профессионализмом наставника, но 

решающим фактором в ней является стремление и желание самого молодого 

учителя. 

4. Участие педагогов в общественно-профессиональных объединениях 

педагогических работников (сообщества, клубы, ассоциации и др.) Все 

педагогические работники школы работали в составе школьных методических 

объединений, а также принимали активное участие в работе РМО. Большинство 

педагогов участвуют  в различных сетевых  педагогических сообществах: 

-«InfoUrok.RU»-10 педагогов; 

-«urokinachalki.ru»-4  педагога;  

-«Педсовет»  -4 педагога; 

-«Знанио»-2 педагога; 

-«ЗАВУЧ.ИНФО»-1 педагог; 

-«Мультиурок»- 1 педагог. 

 

Раздел 7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Фонд школьной библиотеки составляет: книжный фонд – 9938  

экземпляров, фонд учебников –5224экземпляра, журналов –921. 

Используемые в образовательном процессе учебно–методические 

комплекты соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. В библиотеке имеются электронные 

образовательные ресурсы – 216 дисков. Таким образом, книжный фонд составляет 

в среднем 40 книг на одного учащегося, а учебно-методической литературы – 6 

единиц на человека. На начало учебного года 97% учащихся обеспеченны 

учебниками из фонда библиотеки, в среднем по 20 учебников на учащегося. В 

библиотеке имеется 1 компьютер с выходом в Интернет. Количество посадочных 

мест в читальном зале — 20. 

За прошедший год поступило 932 учебника. 

Художественной литературы — 6 книг 

Журналы – 28 шт.       
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Списано –0 шт. 

Основные показатели работы библиотеки: 

 2016г 2017г 2018г 2019г 

Книговыдача 3374 3481 6150 7309 

Книжный фонд 11468 11476 11482 11302 

Книгообеспеченность  43 38 34   34  

Число читателей 267 299 315 305 

Читаемость 12,6 11,6 19,5 14,7 

Посещаемость 11,6 10,9 19,3 16,6 

Обращаемость 0,4 0,3 0,5 0,4 

Число посещений 3092 3261 6081 5053 

 

В образовательном учреждении имеется компьютерный класс, оснащенный 

16 персональными компьютерами для учащихся и одним персональным 

компьютером для педагога. На все персональные компьютеры установлено 

программное обеспечение, которое является инструментарием информационных 

технологий –работы с текстами, графикой, табличными данными, электронными 

таблицами, программы подготовки презентаций, системы управления базами 

данных, органайзеры, графические пакеты. Кабинеты учителей начальных 

классов, внедряющих ФГОС второго поколения, кабинет русского языка и 

литературы, кабинет истории и обществознания оснащены компьютерами и 

видеопроекторами. Все оборудование используется в полном объеме. Для 

выполнения работ предметно-методической, образовательной и воспитательной 

направленности используются 3 рабочих места заместителей директора. Имеется 

выход в Интернет, локальная сеть объединяет компьютерный класс, компьютеры 

учителей начальных классов и компьютеры администрации. В сети доступны и 

другие распространенные средства ИКТ, к числу которых относятся электронная 

почта, списки рассылки, группы новостей 

Навыками работы на компьютере владеет основная часть всех участников 

ОП (педагоги - 100%, учащиеся - 75%); интернет - ресурсы используют 

абсолютное большинство (более 90% педагогов и учащихся); все педагогические 

работники ОУ владеют основами работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами. Все прошли курсы 

повышения квалификации по ИКТ. 

Для обеспечения информационной открытости в ОУ функционирует 

школьный сайт. Еженедельно, в учебное время, обновляется новостная страница 

сайта. Размещена и постоянно обновляется вся информация об образовательном 

учреждении, в соответствие со статьей 29Федеральным законом РФ от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» . 

Выводы 
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-Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. 

Производился подбор литературы, стихов; оформлялись книжные выставки. 

- Работа Библиотеки направлена на пропаганду чтения с целью активизации 

систематического чтения и повышения интереса к периодической печати. 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и 

планом работы школы на 2019год. 

- Школьный сайт функционирует и постоянно обновляется. 

- Все учителя владеют основными навыками работы на компьютере. 

Проблемы 

-Отсутствуют рекомендательные списки и картотеки «В помощь педагогам». 

-Реклама деятельности библиотеки находится на низком уровне. 

-Не поступило новых книг, недостаточное поступление новых учебников. 

Задачи 

-Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению. 

-Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год 

проводить акцию «Подари книгу школе». 

-Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

-Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

-Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому 

образу жизни. 

-Обновить стенды и вывески, активнее проводить рекламу деятельности 

библиотеки. 

 

Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы 

 

Учебная база располагает 24 учебными кабинетами, 1специализированный 

кабинет, 2 вспомогательными кабинетами  (лаборантские)  

В школе имеется: медицинский кабинет, школьная столовая на 220 мест, 

библиотека, актовый зал на 250 посадочных мест, 1 спортивный зал, 1 бассейн, 

зал хореографии,  школьный музей,  мастерские. 

На территории школы имеются спортивная площадки (волейбольная, 

баскетбольная). 

ПК – 15 

Ноутбуки – 25 

Интерактивные доски – 0 

Принтеры – 17 

МФУ – 1 

Проекторы – 18 

Графические планшеты  - 0 

Медиа-клавиатура – 0 



59 

 

Телевизор – 1 

Веб-камера – 1 

Wi-Fi 

3Д принтер-2 

За 2019 учебный год пополнения материально-технической базы следующие: 3 

АРМ учителя (ноутбук, принтер, проектор, экран), 2 проектора, 10 ноутбуков ( из 

них 7 в кабинет информатики), 2принтера, 1 МФУ, 3 3D принтер. 

Вывод. В школе созданы все условия для ведения учебно-воспитательной 

деятельности. 

Проблемы. Школе требуется обновление программного обеспечения, офисного  

оборудования, приобретение АРМ, интерактивных досок, наглядных пособий, 

учебного оборудования. 

Задачи. 

1. Приобрести программное оборудование. 

2. Пополнить школу офисным типографским оборудованием. 

3. Приобретение и обновление наглядных пособий 

 

Раздел 9. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

Целью внутришкольного контроля является анализ функционирования и 

развития педагогического процесса в школе, позволяющий формулировать 

выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.  

В течение  года  в школе отрабатывался механизм управления качеством 

образования, систематически  отслеживалось  успешное продвижение школьников 

в обучении и внеучебной деятельности, продолжалось введение новых ФГОС в 

начальном звене, разрабатывался  мониторинг уровня освоения не только учебных 

умений,  но и универсальных учебных действий учащимися начальных классов, 

совершенствовалась  система мер, направленных на индивидуализацию 

образовательных программ  школьников, осуществлялся контроль за ведением 

школьной документации, приводилась в систему нормативно - правовая база по 

внутришкольному контролю, совершенствовались формы и методы подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Формы контроля, используемые в школе в 2019 году:  

 классно-обобщающий контроль (фронтальный вид, то есть контроль за 

деятельностью учителей, классных руководителей, работающих в одном классе) - 

определение уровня знаний, умений и навыков учащихся (срезы, контрольные 

работы).  

Классно-обобщающим контролем были охвачены учащиеся 1-х, 5-х , 10, 8 и 

9 классов 

- сентябрь - октябрь 2019 года –1-е, 5-е классы: «Адаптация учащихся 1, 5-х 

классов в рамках реализации ФГОС НОО и ООО» 

- сентябрь - октябрь  2019 года – 10 класс: «Адаптация учащихся 10 класса к 

условиям обучения в профильной школе». Классно-обобщающий контроль 

проводился с целью учета индивидуальных особенностей и личных качеств 
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учащихся в процессе адаптации к условиям обучения в профильной школе,  

условия нормализации учебной нагрузки обучающихся.  

- январь 2019г. – май 2019 года 9-е,11 класс: «Консультация по заполнению 

бланков ГИА. Инструктаж ЕГЭ. Проверка наглядности к проведению ГИА. 

Подготовка обучающихся к ГИА, ЕГЭ. Деятельность классных руководителей, 

информационной поддержке к ГИА обучающихся 9-х,11 классов»;  

- обзорный контроль (фронтальный вид) – состояние школьной 

документации, состояние учебных кабинетов на конец учебного года, контроль 

рабочих программ, выполнение программ, система работы учителей с тетрадями 

учащихся; организация итогового повторения; посещаемость занятий учащимися; 

работа с отстающими и «трудными», одаренными, слабоуспевающими 

учащимися; административный контроль за уровнем знаний и умений по 

предметам – вводный контроль, рубежный, административный контроль, 

итоговый контроль (годовой на конец учебного года в переводных классах), 

итоговый контроль (государственная (итоговая) аттестация в выпускных классах); 

промежуточная аттестация, Всероссийские проверочные работы в 2, 4, 5, 6, 7 

классах. 

Оценка качества образования по дополнительным общеразвивающим  

программам по основной общеобразовательной программе начального общего 

образования в части организации внеурочной деятельности в 2019 году 

осуществляется путем проведения диагностического исследования 

(анкетирование, наблюдение, анализ портфолио детей), через которые можно 

проследить: степень включенности детей  в различные мероприятия, проекты, 

программы дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

микроклимат в школе; развитие детского самоуправления. 

 

Занятость обучающихся внеурочной деятельностью 

Учебный год Показатель Количество  Процент 

2016-2017 уч.г. 
Доля занятых детей во внеурочной 

деятельности  (от общего 

количества детей в школе) 

199 67,45 

2017-2018 уч.г. 243 78 

2018-2019 уч.г. 279 84  

2019-2020 уч.г.  331 92 

 

Количество кружков различной направленности в 2019-2020 учебном году - 27 (в 

прошлом учебном году – 23). 

 

Занятость школьников в дополнительном образовании 

Учебный 

год 

Показатель Школьный 

уровень 

Поселковый 

и городской 

уровень 
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Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2016-

2017 г 

Доля занятых детей в дополнительном 

образовании  (от общего количества детей в 

школе) 

117 40 102 35 

2017-

2018 уч.г. 

104 34 110 35,5 

2018-

2019 уч.г. 

75 22 114  34 

2019-

2020 уч.г. 
 

86 24 250 69 

 

Количество кружков различной направленности в 2016-2017 учебном году -11, в 

2017-2018 уч. году – 9, в 2018-2019 г. – 2 

 

Общая занятость детей во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании – 100% 

Результаты диагностики уровня воспитанности  

  высокий хороший средний низкий 

2015-2016 23% 35% 37% 5% 

2017 г. 25,5% 37,5% 33% 4% 

2018-2019 уч.г. 28,5% 40,5% 35% 4% 

2019-220 уч.г. 30% 42% 37,5% 3% 

 

Достижения учащихся в творческих конкурсах  

 

Год Показатель Количество % Количество 

призовых 

мест 

2017 г. Доля занятых в 

конкурсах детей 

165 56 45 

2018 г. Доля занятых в 

конкурсах детей 

170 51 98 

 

Достижения учащихся в спортивных  конкурсах 

Год Показатель Количество % Количество 

призовых мест 

2017 г. Доля занятых 

в конкурсах 

детей 

200 68% 24 
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2018г. Доля занятых 

в конкурсах 

детей 

230 69% 34 

 

Вывод – в школе создана и успешно реализуется система оценки качества 

образования по основным и дополнительным общеразвивающим программам. 

Мониторинговые исследования проводятся согласно внутришкольному 

контролю. 

Проблемы 

- недостаточно реализуется туристско–краеведческая и техническая 

направленности дополнительных образовательных программ из-за отсутствия 

условий (кадровых, материально-технических и др.) для ее реализации; 

  - недостаточное использование учителями на уроках новых педагогических 

технологий. 

Задачи: 

- совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением мониторинговых 

исследований обучения и воспитания;  

- диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять 

отклонения от планируемого результата, создавать обстановку комфортности 

обучения и воспитания;  
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Раздел 10. Выводы, проблемы, задачи 

Общие выводы по результатам самообследования. 

Продолжена работа над методической темой «Формирование ключевых 

компетенций педагогических работников и учащихся школы для повышения 

качества образования» 

Анализируя результаты итоговой аттестации следует отметить, что уровень 

подготовки выпускников 9-х удовлетворительный, качество знаний составило 

57%, что на 15%  выше, чем  у выпускников  2017/2018 учебного года. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе выше, чем в 

районе. Аттестаты получили все 9 обучающихся. Качество знаний выпускников 

11 класса составило 44 %, что  на  1%  ниже качества знаний выпускников 2018-

2019 учебного  года.  

Качество знаний по школе осталось стабильным. 

Процент учителей, имеющих высшее образование- 82%. Следовательно, школа 

практически укомплектована высококвалифицированными специалистами. 

Аттестацию на присвоение заявленных квалификационных  категорий прошли все 

педагоги подавшие заявление.   

Школа осуществляет инновационную деятельность, реализуя школьный и 

муниципальные проекты. 

Выводы 

В целом поставленные задачи методического совета были выполнены.Повысился 

профессиональный уровень учительского коллектива. Возросла творческая 

активность учителей. Методический совет школы способствовал решению 

приоритетных педагогических проблем, координировал взаимодействие 

методических объединений, оказывал помощь педагогическому коллективу в 

работе над единой методической темой. Вся деятельность методического совета 

способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества 

учебно-воспитательного процесса и внедрению новых стандартов. Методическая 

тема школы и вытекающие из неѐ темы предметных методических объединений 

соответствовали основным задачам школы. План работы методических 

объединений выполнен. Работа учителей была разнообразной и творческой. В 

течение года все учителя принимали участие в работе методических объединений, 

готовили учащихся к олимпиадам школьного и районного уровня, 

интеллектуальным и творческим конкурсам. Учащихся школы приняли участие в  

конкурсных мероприятиях различной направленности по итогам, которых было 

занято 142 призовых мест. В районных предметных олимпиадах приняло участие  

73 обучающихся. Команда школы улучшила свои результаты: с 6-го места на 4-е. 

По итогам олимпиад команда школы заняла 4-е место. Отмечается 

результативность участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников: 2 призовых места (учащаяся 9 класса Голубкова Е. стала 

победителем (по МХК) и призѐром (по литературе). 
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26 педагогических работников школы (100%) приняли участие в научно-

практических конференциях, семинарах и др. мероприятиях различного уровня, 

таким образом, отмечается высокая активность педагогов в данном направлении. 

Однако следует отметить, что на региональном уровне всего 12% педагогов 

приняли участие в мероприятиях данной направленности, что на 3% меньше по 

сравнению с предыдущим годом.  

Однако педагоги школы недостаточно мотивированы на обобщение опыта работы 

на муниципальном и областном уровнях. Обобщѐн лишь 1 опыт работы педагога 

на муниципальном уровне. 

Недостаточная  работа с  одарѐнными учащимися по проектно-исследовательской 

деятельности на уровне района, области. 

Положительным  в работе отмечается: 

- Методическая работа проводилась в системе.  

- Увеличилось количество педагогов,  обладающих высоким профессиональным 

мастерством, имеющих достижения на разных уровнях. 

- По итогам работы МО отмечается заинтересованность педагогов школы в 

личностном росте, повышение профессионального уровня педагогов школы. 

Учителя, обученные обновленному программному содержанию  и современным 

методикам  преподавания, активно применяли полученные теоретические знания 

в своей практической деятельности. 

-  Педагоги школы готовы к внедрению ФГОС. Готовность школы к охвату 

школьников внеурочной деятельностью- 100%. 

-Готовность школы организовать сбалансированное питание школьников с 

учетом диетического - 100%. 

-Увеличивается количество  педагогов школы, распространяющих свой опыт 

посредством  публикаций, участием в конференциях, семинарах различных 

уровней  

-В ОУ наметилась положительная динамика качества участия обучающихся в 

интеллектуальных (очных) конкурсах и олимпиадах. Положительный опыт 

проведения школьной научно-практической конференции. Проведена  10-я 

школьная научно-практическая конференция  «Школа. Наука. Интеллект» для 

учащихся 1-11 классов. В 2019 году на X школьной конференции были 

представлены 14 работ, в подготовке которых приняли участие 13 педагогов и 19 

обучающихся школы.   По итогам районной научно-практической конференции 

«Юность и наука»  учащиеся школы заняли 4 призовых мест. 

 

Приоритетные направления  методической работы  

на следующий год: 

1.Организация учебно-воспитательной работы школы в условиях реализации  

ФГОС  НОО и ФГОС ООО. 

2. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности 

кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного 

материала учащимися школы на всех ступенях обучения; поэтапная подготовка 

педагогических кадров к  переходу на    ФГОС   ООО . 
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3. Работа с одарѐнными и ориентированными на учѐбу учащимися. 

4.  Инновационная  деятельность. Проектная деятельность. 

5. Профильное обучение, в том числе по ИОП  и предпрофильная подготовка. 

6. Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Обеспечение роста профессиональной компетентности учителей школы, как 

условие реализации целей развития личности учащихся; совершенствование 

учебно-воспитательного процесса. 

8. Обновление  нормативно-правовой, научно-методической, информационной 

базы. 

Задачи на следующий год  в соответствии с выявленными проблемами. 

1. Продолжить создание необходимых условий для обеспечения разработки и 

освоения инноваций, реализации образовательной программы школы; 

организационных, кадровых и научно-методических, материально – технических, 

мотивационных, нормативного обеспечения. 

2. Продолжить работу над методической темой «Формирование ключевых 

компетенций педагогических работников и учащихся школы для повышения 

качества образования» на 2-м этапе ("Современный урок через внедрение новых 

педагогических и информационных технологий"). 

3. Продолжить осуществлять координацию действий методических объединений 

и творческих групп по различным инновационным направлениям через работу 

методического совета; 

4.  Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей школы, их компетентности в области определенного учебного предмета 

и методики его преподавания.  

5. Продолжить работу по реализации проектов; инициировать школьные проекты 

по существующим проблемам в учебно-воспитательном процессе; принять 

участие в реализации новых проектных идей на всех уровнях.  

6. Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного 

процесса повышения квалификации педагогов, их профессиональной 

компетенции,   реализации ФГОС НОО и  ООО; 

7. Выявлять, обобщать и распространять положительный опыт творчески 

работающих учителей. 

8. Создавать оптимальные условия для развития личности каждого учащегося в 

различных видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, 

возможностями, а также потребностями общества; для формирования готовности 

выпускников основной школы ответственно осуществлять выбор профиля 

обучения на старшей ступени, в соответствии с их способностями  и интересами;  
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9. Продолжать работу над созданием условий для раскрытия интеллектуального 

потенциала обучающихся, над формированием творческой личности, способной 

успешно функционировать в системе современных отношений; 

10. Повысить качество участия обучающихся школы  в муниципальном и 

региональном этапах всероссийской олимпиады школьников; 

11. Создать условия для  сохранения, укрепления и развития психологического и 

физического  здоровья всех участников образовательного процесса;  

12.Создавать условия для работы с детьми, требующими особых условий 

обучения, воспитания, развития и социальной адаптации. 

13.  Создать условия для  профессионального становления молодых специалистов. 

 

Раздел 11. Анализ показателей деятельности учреждения, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10декабря 2013 г. №1324.  
 

 

  



67 

 

Показатели деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Томаровская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Швеца В.В. 

Яковлевского городского округа»,  

подлежащего самообследованию 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 359 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 164 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 167 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 27 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

119 человек/39% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

29 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 14 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 67 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4 балла (базовая), 62 балла 

(профильная) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 4% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/4% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

350 человек/98% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

210 человек/59% 

1.19.1 Регионального уровня 18 человек/5% 

1.19.2 Федерального уровня 15человек/4% 

1.19.3 Международного уровня 12 человек/3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

27  человек/ 7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:                    28человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

23 человека/82% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

21 человек/75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

5 человек /18% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человек /18% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22 человека/78% 

1.29.1 Высшая 9 человек/32% 

1.29.2 Первая 13 человек/46% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности человек/% 
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педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 5 человека/17% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/21% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/17% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26 человек /93% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

26 человек/93% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0, 04 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

359 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,4 кв. м 

 

Директор МБОУ «Томаровская СОШ № 2»  Жидкова О.Т. 
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