
Публичный доклад о проделанной работе 

Муниципального казенного учреждения « Костинская средняя 

общеобразовательная школа» 

за 2011-2012 учебный год 

Уважаемые родители, ученики, друзья и партнеры школы! 

Мы представляем вашему вниманию публичный доклад школы за 2011 

- 2012 учебный год. Все более очевидным становится тот факт, что активными 

участниками образовательного процесса должны стать все те, кому 

небезразлично, чем живет школа, как работает, каковы ее достижения и 

потребности. Только с вашей помощью мы сможем реализовывать планы по 

развитию школы. 

Знакомство с публичным докладом позволит каждому получить 

интересующую информацию, осознать свою роль в развитии школы, получить 

веские основания для сотрудничества. 

Публичный доклад был подготовлен управленческой командой школы 

при поддержке родительского комитета. 

1.Общая характеристика ОУ 

1. Школе выдано Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 38 №003359143 

от 18.10.2011. 

2. Устав, утверждённый распоряжением администрации муниципального 

района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 11.05.2011г 

№379 

3. Свидетельство о государственной аккредитации АА 169901, 

регистрационный номер 983 от 24 мая 2010 г. выдано Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области. 

4. Лицензия А №292467, регистрационный номер 2558 от 22 июля 2009 г. 

выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области.. 

Полное наименование: 

Муниципальное казенное учреждение «Костинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Сокращенное наименование: МКУ Костинская СОШ  

Юридический адрес: 665125. Иркутская обл., Нижнеудинский район, п. 

Костино, ул. Школьная, дом № 9. 

Учредитель: администрация муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский район» 

Контактные телефоны: 7-72-19 * 105 

МКУ Костинская СОШ была открыта в 1963 году.  

Структура управления. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, 

Уставом школы, что позволяет реализовывать сочетание принципов 

единоначалия и самоуправления. 

Администрация школы: 

Директор школы: Леонтьева Людмила Викторовна 



Заместители директора по учебно – воспитательной работе: 

 Федотова Галина Александровна 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

 Лошакова Евгения Анатольевна 

Основными формами самоуправления в школе являются: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

- родительский комитет школы; 

- школьная дума; 

Деятельность форм самоуправления регламентируется Уставом школы и 

локальными актами, разработанными школой и утвержденными 

педагогическим советом. 

Основные вопросы образовательного процесса рассматриваются на 

педагогическом совете школы. Педагогический совет определяет 

перспективные направления деятельности школы.  

Взаимодействие созданных в школе структур позволяет: 

- создать оптимальные условия для организации образовательного процесса в 

школе; 

- сохранять и укреплять традиции школы; 

- развивать материально – техническую базу школы; 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Система ученического самоуправления направлена на социализацию 

учащихся, освоение ими разных социальных ролей, формирование 

организаторских способностей, потребности в успешной самореализации, 

дальнейшему профессиональному самоопределению, способствует созданию 

позитивных отношений между участниками образовательного процесса. 

Миссия школы. 

Наш педагогический коллектив придерживается следующих образовательных 

принципов: 

Образовательные принципы школы: 

1. Гуманизация; 

2. Дифференциация; 

3. Демократизация; 

4. Доступность образования; 

5. Эффективность образования. 

Приоритеты школы заключаются в: 

 педагогической поддержке личности ребенка на всем протяжении 

школьной жизни;  

 соблюдении принципа «школа для ребенка»;  

 создании оптимальных условий для реализации интересов и 

способностей учащихся.  

 создании такого образовательного пространства школы, 

обеспечивающего личностный рост учащихся и их качественную 

подготовку, которая позволит им успешно социализироваться в 

обществе и реализовать себя как всесторонне развитую личность в 



различных сферах деятельности в условиях информационного 

общества.  

Режим работы школы. 

Режим работы школы: 

 пятидневная рабочая неделя для обучающихся 1 – 3 класса; 

 шестидневная рабочая неделя для обучающихся 4– 11 классов. 

Обучение в школе проводится в одну смену, во второй половине дня работают 

кружки, факультативы, проводятся индивидуально – групповые занятия с 

обучающимися. Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием. 

В 2011-2012 учебном году педагогический коллектив ставил перед собой 

задачи: 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

Педагогическому коллективу необходимо работать на мотивацию к 

обучению. Уделять внимание индивидуальной работе с одаренными детьми. 

Задачи по повышению качества обучения: продолжать работу по повышению 

профессиональной компетентности учителя, повысить успешность обучения 

через осуществление дифференцированного подхода, усилить внимание к 

диагностической работе. 

Продолжать активизацию по работе с родителями, усилить роль семьи 

в организации образовательного и воспитательного процесса в школе; 

- разнообразить форму проведения родительских собраний: круглые 

столы, тематические дискуссии самих родителей с приглашением 

специалистов, в которых заинтересована семья, встречи с администрацией 

школы ,с учителями – предметниками, работающими в данном классе. 

- шире привлекать родителей к участию в мероприятиях, к оформлению 

кабинетов, к благоустройству и озеленению школьного двора, к творческой 

совместной деятельности.  

- усилить профилактическую работу по профилактике семейного 

неблагополучия. 



Продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства сотрудников школы. Овладеть навыком использования ИКТ и 

широко применять их на уроках и внеклассных мероприятиях. 

Усилить профилактическую работу в среднем и старшем звене. 

Способствовать открытию занятий дополнительного образования, как в 

школе, так и в посёлке; 

Повышать уровень развития ученического самоуправления (наличие и 

выполнение общественных поручений); 

Педагогам школы продумать экскурсионную форму работы. 

Взаимодействовать со школьным музеем; 

Кураторам ШС использовать различные методы и формы 

воспитательной работы, активизировать работу по вовлечению 

максимального количества детей внеурочной деятельностью и показать 

родителям и учащимся практическую значимость такого рода занятий; 

Активнее пропагандировать среди учеников участие в различных 

региональных, международных, районных конкурсах. Усилить работу по 

улучшению подготовки учащихся к мероприятиям разного уровня; 

Повышать материально-технический уровень школы; 

Количественный состав обучающихся в 2011-2012г 

Классы 

МОУ 

Костинская 

СОШ 

1 2 3 4 1-

4 

5 6 7 8 9 5-

9 

10 11 10-

11 

Всего 

Всего уч-ся 

на начало 

года 

13 17 21 24 75 13 14 23 9 9 68 12 10 22 165 

Прибыло с 

начала года 

      1    1  1 1 2 

Выбыло с 

начала года 

               

Число уч-ся 

на конец 

года 

13 17 21 24 75 13 15 23 9 9 69 12 11 23 167 

Контингент образовательного учреждения за три учебных года. 

Общая численность учащихся на 1 сентября: 



 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 I 

ст 

II 

ст 

III 

ст 

I 

ст 

II 

ст 

III 

ст 

I 

ст 

II 

ст 

III 

ст 

Общее количество  

обучающихся: 

71 72 26 72 70 21 75 69 23 

Общее количество 

классов 

4 5 2 4 5 2 4 5 2 

2009 – 2010 год – 169 человек. Средняя наполняемость по школе 15 человек. 

2010 – 2011 год – 163 человека. Средняя наполняемость по школе 14 человек. 

2011 – 2012 год – 167 человек. Средняя наполняемость по школе 15 человек. 

Контингент обучающихся стабилен. 

Наличие и комплектование классов по типам  

В школе имеются классы: 

- Общеобразовательные 

- 2009-2010 год - 11 классов 

 2010-2011 год - 11 классов 

 2011-2012 год - 11 классов 

Учебный план был представлен необходимым количеством часов с 

учетом предельно допустимой нагрузки, что позволило создать единое 

образовательное пространство и гарантировало выпускникам необходимый 

минимум знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность сдачи и 

экзаменов, возможность продолжения образования. 

Школьный компонент распределялся следующим образом: 

2 классы: 

Как урок введен 1 час предмет «технология» 

Учебный курс «Математика и конструирование»  

3-4 классы: 

Учебный курс «Математика и конструирование»  

Факультативный курс «Экология для младших школьников»  

Факультативный курс «Планета загадок»  

Компонент образовательного учреждения на II ступени обучения на 

основании анкетирования обучающихся представлен: 

 предметом «Риторика»  

 учебным курсом «История религии». 

 Элективным курсом «Краеведческий подход к изучению курса 

«Биология. 6 класс. Живой организм»». (6 кл)  

 предметом «химия» (пропедевтический курс) 

 предметом «ИЗО» (0,5 часа).  

 предметом «черчение» 

 Элективным курсом «Культура речи» 

 учебным курсом «Твоя профессиональная карьера»  

 Элективным курсом «Цветы в нашем доме»  

С целью оптимальной организации учебно-воспитательного процесса и 

развития творческих способностей обучающихся из компонента ОУ выделено 



1.5 часа на проведение элективных курсов (краткосрочных, по выбору 

обучающихся) в 9 классе:  

«Листая страницы семейного альбома»  

«Выбери успех»  

«Семья — школа любви» 

«Тайны из жизни растений» 

Компонент образовательного учреждения на III ступени обучения 

представлен обязательными предметами и занятиями по выбору обучающихся 

(элективные курсы, учебные курсы), развивающие содержание базовых 

учебных предметов и позволяющих получить дополнительную подготовку к 

сдаче ЕГЭ. 

Обязательные предметы компонента образовательного учреждения: 

 Алгебра и начала - 10 класс,  

 Химия, 11 класс.,  

Т.к. в 2011-2012 учебном году сформированы один 10 и один 11 класс, нет 

возможности открыть профильный класс, то запрос на образовательные 

услуги выполняется за счет компонента образовательного учреждения и 

поддержаны образовательные области «филология», «математика», 

«естествознание», «обществознание», «физическая культура», 

«информатика». Учитывая интересы обучающихся введены занятия по 

выбору компонента образовательного учреждения: 

Элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация»  

Элективный курс «Алгебра +: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи»  

Элективный курс «Компьютерная графика»  

Элективный курс «Информационные технологии в бизнесе»  

Элективный курс «Методы решения физических задач»  

Элективный курс «Социально - экономические проблемы: исследования, 

решения, действия»  

Элективный курс «История техники»  

Элективный курс «Глобальный мир в XXI веке»  

Элективный курс «Живой организм»  

Элективный курс «Химия, история, искусство: перекрестки и 

взаимодействия»  

Учебный курс «Основы военной службы» 

Учебный курс «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

В соответствии с законом РФ « Об образовании» (ст.32) и с целью анализа 

состояния образовательного процесса администрацией школы были 

проведены проверки выполнения образовательных программ, результаты 

обобщались в аналитических таблицах. В результате обобщения 

аналитического материала, анализа прохождения программного материала, 

проверки записей в журналах, установлено, что весь учебный материал, 

предусмотренный в календарно-тематическом планировании, изучен в 

необходимом объеме, с соблюдением последовательности изучения. Следует 



отметить, что имеется незначительное (1-4 часа) по некоторым предметам 

отставание, связанное с наличием праздничных дней. 

Внутришкольное инспектирование уровня учебных достижений 

обучающихся проводилось в форме входного, текущего, рубежного, итогового 

контроля и государственной итоговой аттестации, сдачи ЕГЭ. 

В школе накоплен банк измерителей учебных достижений, как на уровне 

учителей, так и на административном уровне. В течение нескольких лет 

используется мониторинговый анализ качества знаний, уровня обученности 

(успеваемость). 

Успеваемость учащихся по итогам года составила 100%. В разрезе 

классов качество знаний выглядит так: 

Динамика качества знаний обучающихся по ступеням 

ступень 2008 - 09 г 2009-2010 г 2010-2011г 2011-2012 

I 49 % 43 % 27% 51,00% 

II 28 % 29 % 21% 17,00% 

III 23 % 18 % 24% 30,00% 

по школе 32 % 30 % 25% 31,00% 

Динамика качества знаний по ступеням 

 
По школе качество знаний повысилось на 6 %, но наблюдается 

отрицательная динамика на 2 ступени обучения. Снижение качества знаний на 

1 ступени обучения в предыдущие годы по причине низкой мотивации к 

обучению привело к снижению качества знаний этих детей и на 2 ступени 

обучения. 

В выпускных классах на подготовительном этапе был реализован план по 

подготовке к проведению ГИА в новой форме и ЕГЭ. Все участники 

образовательного процесса познакомились с нормативно-правовой базой, 

структурой и содержанием экзамена. В результате репетиционных испытаний 

получили практические навыки проведения и сдачи ГИА в новой форме и ЕГЭ. 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике 

Учебный 

год 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

результаты знаний 

по русскому языку 

86% 89% 91,00% 



результаты знаний 

по математике 

86% 89% 91,00% 

Растет процент успешной сдачи ЕГЭ .  

В 2011-2012 уч. году не освоил стандарт по математике и русскому 

языку 1 обучающийся. В новом учебном году необходимо продолжить 

контроль за процессом обучения математике и русского языка. 

Отслеживать результаты обучения с первой до третьей ступени с 

оперативной коррекцией пробелов в знаниях, с активным внедрением в 

процесс обучения современных форм, методик, технологий. 

Результаты сдачи ЕГЭ по другим предметам 

Учебны

й год 

предмет 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 Кол-

во 

сда

ющ

их 

Мак

си- 

мал

ьны

й 

бал 

по

ро

г 

% 

сд

ач

и 

Кол-

во 

сда

ющ

их 

Мак

си- 

мал

ьны

й 

бал 

по

ро

г 

% 

сд

ач

и 

Кол-

во 

сда

ющ

их 

Мак

си- 

мал

ьны

й 

бал 

по

ро

г 

% 

сда

чи 

Общест

вознани

е 

5 60 39 10

0 

2 47 39 50 6 61 39 50,

00

% 

История - - - - 1 35 30 10

0 

- - - - 

Биологи

я 

3 67 36 10

0 

2 52 36 10

0 

- - - - 

химия 2 45 33 10

0 

- - - - 1 41 36 100 

физика - - - - - - - - 1 54 36 100 

информ

атика 

- - - - - - - - 1 65 40 100 

Результаты качества знаний выпускных классов за три года 

Учебные 

годы 

Всего 

учащихся 

Обучающихся на 

«4» и «5» 

Поступили 

количество % вуз 

2009-2010 14 4 29 % 4 ч – 29 % 

2010-2011 9 2 22% 0ч – 0% 

2011-2012 11 3 27,00% 3ч - 27% 

      

В 2011-2012 году по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось 

количество выпускников обучающихся на 4 и 5 - на 5 %. 3 человека поступили 

в ВУЗы. 

Результаты сдачи ГИА по русскому языку и математике 



предмет 2009- 

2010г 

2010- 

2011г 

2011-2012 

 успева-

емость 

качество успева-

емость 

качество успева-

емость 

качество 

Русский 

язык 

75% 25% 100% 50% 100,00% 78,00% 

математика 100% 50% 100% 57% 100,00% 0,00% 

За три года качество сдачи ГИА по русскому языку имеет положительную 

динамику. Успеваемость стабильна и составила 100% 

Качество знаний по предметам по школе. 

предмет 2009- 

2010г 

2010- 

2011г 

2011- 

2012 

Русский язык 45 47 51 

Литература 68 63 70 

Алгебра 34 41 39 

Геометрия 33 33 36 

Математика 50 49 46 

История 40 32 43 

Обществознание 46 39 48 

География 44 49 43 

Природоведение 60 7 36 

Биология 43 46 55 

Химия 37 51 55 

Физика 36 43 38 

Английский язык 44 51 48 

Черчение - 91 73 

ОБЖ 75 85 72 

ИЗО 98 96 91 

Музыка 100 98 99 

Информатика 70 90 71 

Физкультура 95 95 94 

Обслуживающий труд /дев/ 100 100 94 

Технический труд / мальчики/ 100 95 91 

Анализируя качество знаний обучающихся по предметам были сделаны 

следующие выводы: 

Заметно снизилось качество  

По информатике на 19% 

По ОБЖ на 13 % 

По труду у девочек на 6 % 

По географии, физике на 5% 

По остальным предметам наблюдается либо незначительное снижение 

(менее 5%), либо повышение качества знаний.  



Причины низкого качества: подбор контингента обучающихся, 

несистематическое повышение образовательного уровня, не отслеживание 

результатов качества знаний обучающихся.  

Вывод: при положительной динамики качества по отдельным предметам 

качество знаний по школе остается на уровне – 31%, что выше на 6% по 

сравнению с прошлым годом. Педагогический коллектив считает, что 

результаты могут быть лучше т.к. есть резервы для улучшения показателей - 

количество обучающихся с одной «тройкой» из 16 человек прошлого года 

перешло в 5 в 2011-2012 году. На контроль нужно взять 6 класс, т. к. при 

окончании начальной школы качество по классу было 47%, а два года подряд 

(5-6 кл) качество по классу 0%. Низким является качество знаний по 9 классу 

- 11%. В классе есть резерв, поэтому необходимо вести работу по 

повышению мотивации к обучению и как следствие повышение качества 

знаний. Радует, что в этом году в нашей школе 4 отличника. 

Рекомендации:  

1. Контролировать ведение учителями мониторинга . 

2. Повышать уровень профессиональной компетентности учителей через 

самообразование, курсовую подготовку, участие в семинарах разного уровня. 

Прослеживается копирующая и репродуцирующая самостоятельность 

выпускников в учебно-познавательной деятельности. Следовательно, 

проблемой педколлектива остается развитие творческого мышления 

учащихся. 

Образовательный процесс осуществляли 20 педагогов. 

Число педагогов по уровню образования. 

Образование Количество учителей % 

Среднее 

специальное 

7 35 

Высшее 11 55 

Незаконченное 

высшее 

1 5 

Среднее 1 5 

В школе высокий процент педагогов со средн-специальным 

образованием: к ним относятся, библиотекарь, учитель ИЗО, ОБЖ и 

обслуживающего труда, учитель музыки, учителя начальных классов.  

Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету, за исключением 1 педагога — учителя 

физической культуры, который планирует поступление на заочное отделение 

в ВСГАО в 2012г 

Число педагогов по стажу и педагогической деятельности. 

 до 5 лет от 5 до 10 от10 до 20 свыше 20 

Число 

педагогов 

1 1 8 10 



Данные свидетельствуют о том, что наибольшее количество педагогов 

имеют стаж свыше 20 лет. Это говорит о достаточном профессиональном 

уровне. 

Число педагогов по наличию квалификационных категорий. 
На 201-2012 год: 

2 кв категория/соответствие 

занимаемой должности 

1 кв категория высшая 

6 12 1 

В 2011-2012 году успешно прошли процедуру аттестации в новой форрме 8 

педагогов школы (100%), один из которых повысил квалификационную 

категорию. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования. 

В целом качественный состав педагогических кадров школы позволяет 

совершенствовать образовательный процесс, оптимально решать 

профессиональные задачи. 

Курсовая переподготовка. 

Важнейшим средством повышения профессиональной 

компетентности учителя является курсовая переподготовка. 

Сведения о прохождении курсовой переподготовки педагогами 

школы. 

 2007-

2008 г 

2008-

2009 г 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011-

2012 

Количество  6 8 5 4 педагога 

1 

библиотекарь 

8 педагогов 

1 директор 

Вывод: Программа повышения квалификации учителей выполняется 

своевременно. Количество педагогов, не прошедших курсовую подготовку 

более 5 лет — нет. 

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении 

многих лет. Подбор и расстановка кадров производится администрацией с 

учетом дифференцированного подхода к педагогам, их индивидуальным 

возможностям, запросам и интересам. 

Методическая работа. 
В соответствии со ст.32 п.2.5 закона РФ «Об образовании» в школе 

традиционно сложилась система методической работы. Методическое 

обеспечение образовательного процесса носит непрерывный характер, 

включает различные формы и содержание деятельности. На практике 

реализуется принцип педагогической поддержки в деятельности каждого 

коллектива.  



Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

методический совет и методические объединения учителей. В состав 

методсовета входили: Семенюк И.А., руководитель МО классных 

руководителей Воронова А.А., руководитель МО учителей ОО «математика» 

и «естествознание» Коробков И.А., руководитель МО гуманитарного цикла 

Чучалина Т.В, руководитель МО начальных классов Кузьмина Г.М 

В 2011-2012 учебном году МС школы руководила Семенюк И.А. – учитель 

английского языка.  

Методической темой школы на 2011-2012 год являлась: «Изучение 

личности учащихся и создание условий для ее самореализации» 

Ставились основные задачи: 

1. Продолжить работу над методической темой школы  

2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

компьютерной грамотностью. Проводить уроки с использованием 

современных технологий. Размещать информацию в методическую 

копилку сайта школы.  

3. Продолжить работу по обобщению передового педагогического 

опыта учителей школы 

4. Продолжить работу по изучению новых ФГОС в следующем учебном 

году 

5. Повышать уровень профессиональной подготовки учителей 

В 2011-2012 учебном году состоялось 5 заседаний (по плану ) методического 

совета по темам: 

1 заседание: Анализ работы МС за 2010-2011 учебный год, постановка 

задач на новый учебный год. Утверждение рабочих программ, 

принятие и корректировка планов МО. 

2 заседание: Повышение профессионального мастерства учителя. 

Отчет о работе МО. Анализ школьного тура олимпиад. 

3 заседание: Организация мониторинга развития учащихся в учебной и 

внеклассной деятельности. Методический семинар «ФГОС основного 

общего образования». 

4 заседание: Планирование работы школы: подготовка к инструктивно- 

методическому совещанию «Подготовка к ГИА». Анализ проведения 

предметных недель. Рассмотрение предварительной нагрузки учителей. 

5 заседание: Подведение итогов работы. Обсуждение плана на 

следующий год, ознакомление педагогов, аттестующихся в 2012 – 2013 

учебном году с документацией.  

1. Анализ работы педагогического коллектива над единой 

методической темой (муниципальный уровень). 

Пути решения проблем. 

Работа над методической темой. 

Оценка 

результативности 



Методическая тема, 

проблемы, требующие 

решения 

ПДС (тематика) ШМО 

(рассматриваемые 

вопросы) 

Другие формы мет. 

работы 

работы над темой, 

проблемой. 

Как это отразилось на 

достижении целей ОУ 

Тема: «Системно-

деятельностный подход 

образовательной 

ситемы начальной 

ступени в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

Проблемы: 

Как же построить урок, 

чтобы реализовать 

требования Стандартов 

второго поколения?  

Учитель должен 

понимать, "Как учить 

так, чтобы 

инициировать у детей 

собственные вопросы: 

"Чему мне нужно 

научиться?" и "Как мне 

этому научиться?" Как 

воспитывать среди 

прочих равных 

социальную активность 

и инициативность, 

информационно-

коммуникативную 

компетентность.  

использование нового 

инструмента оценки 

учебных достижений 

новая система 

оценивания призвана 

способствовать 

повышению мотивации 

и развитию 

рефлексивных 

способностей 

обучающихся как 

оценивать не только 

результат учебного 

труда, но и прилежание, 

усердие, стремление 

Проектирование 

урока с учетом 

положений ФГОС 

Формирование УУД 

на уроках 

Практическая 

диагностика 

учебных 

достижений в 

начальной школе 

1. информация с ПДС 

2. типология уроков в 

начальной школе в 

рамках ФГОС 

3. Проектирование 

учебного занятия. 

Технологическая 

карта урока 

4. использование 

современных 

технологий в учебном 

процессе 

 информация с ПДС 

 УУД как основа 

реализации 

образовательного 

стандарта 

 системно-

деятельностный 

подход — как 

методологическая 

основа ФГОС НОО 

1. система оценивания 

достижений младших 

школьников в 

условиях 

безотметочного 

обучения в рамках 

ФГОС НОО 

2. Введение ФГОС 

НОО: первый опыт, 

проблемы и 

перспективы 

3. информация с ПДС 

Педагогическая 

мастерская 

(взаимопосещение 

уроков, КМО 

Цели урока задаются с 

тенденцией передачи 

функции от учителя к 

ученику. 

2. Учитель 

систематически 

обучает детей 

осуществлять 

рефлексивное 

действие (оценивать 

свою готовность, 

обнаруживать 

незнание, находить 

причины затруднений 

и т.п.) 

3. Используются 

разнообразные 

формы, методы и 

приемы обучения, 

повышающие степень 

активности учащихся 

в учебном процессе. 

4. Учитель владеет 

технологией диалога, 

обучает учащихся 

ставить и адресовать 

вопросы.  

5. Учитель 

эффективно 

(адекватно цели 

урока) сочетает 

репродуктивную и 

проблемную формы 

обучения, учит детей 

работать по правилу и 

творчески. 

6. На уроке задаются 

задачи и четкие 

критерии 

самоконтроля и 

самооценки 



преодолеть трудности, 

проявление 

самостоятельности, 

вести й динамику 

развития и желание 

учиться  

(происходит 

специальное 

формирование 

контрольно-

оценочной 

деятельности у 

обучающихся).  

7. Учитель добивается 

осмысления учебного 

материала всеми 

учащимися, используя 

для этого специальные 

приемы.  

8. Учитель стремиться 

оценивать реальное 

продвижение каждого 

ученика, поощряет и 

поддерживает 

минимальные успехи.  

9. Учитель специально 

планирует 

коммуникативные 

задачи урока.  

10. Учитель 

принимает и 

поощряет, 

выражаемую 

учеником, 

собственную 

позицию, иное 

мнение, обучает 

корректным формам 

их выражения.  

11. Стиль, тон 

отношений, 

задаваемый на уроке, 

создают атмосферу 

сотрудничества, 

сотворчества, 

психологического 

комфорта. 

Выводы: Современная деятельность педагога требует от него постоянной 

готовности обеспечивать инновационные и творческие процессы. Задача 

нашей методической службы как раз и состоит в том, чтобы увидеть и 



помочь развиться инициативам, найти механизм их реализации; оказать 

помощь каждому педагогу адресно, своевременно, конкретно.  

Структура учебной деятельности по новым стандартам дает ответ на 

вопрос «Что значит уметь учиться?» - это значит знать, хотеть и уметь 

выполнять все шаги учебной деятельности и их рефлексию. Чем раньше 

ребенок будет погружен в такой способ организации своей деятельности, тем 

легче ему будет адаптироваться к нему, тем скорее и успешнее он научится 

учиться. 

Такой подход позволяет каждому ученику двигаться вперёд своим темпом: 

дети с невысоким уровнем подготовки имеют достаточно времени, чтобы, не 

спеша, усвоить материал, а более подготовленные дети постоянно получают 

пищу для ума, что делает урок привлекательным для всех детей – и сильных, 

и слабых. От выбранной педагогической технологии и степени ее 

адекватности ситуации и контингенту учащихся во многом зависит качество 

обучения.  

Результатами работы стали: 

- развитие мотивации учителей начальных классов к повышению 

квалификации;  

- отказ значительной доли учителей от репродуктивных методов и способов 

обучения, развитие проектной деятельности школьников; 

- освоение и применение современных технологий организации 

образовательного процесса; 

- обмен опытом реализации стандарта в рамках муниципального 

методического объединения учителей начальных классов, КМО 

Выводы: 
1. Базовый уровень знаний достигнут во всех классов. 

Активизировалась учебная деятельность, широко внедрялись 

нестандартные формы работы с учащимися и внедряются новые 

технологии обучения. 

2. Организация внеурочной развивающей деятельности, 

способствовала развитию творческого потенциала учащихся. 

Педагоги с большой ответственностью отнеслись к формированию 

системы нравственных ценностей. 

3. Все педагоги активно работали над формированием классных 

коллективов, в которых детям жилось бы комфортно, радостно и 

интересно. 

4. Осуществлялся личностно-ориентированный подход в учебной 

деятельности и в дополнительном образовании учащихся. 

Диагностика освоения современных технологий. 

Название технологии В каком предмете 

применяется 

Стадия освоения Кто осваивает Результат. 

Как это отразилось на 

достижении целей ОУ 



Здоровьесберегающие 

технологии. 

Предметы в начальной 

школе 

Элементы технологии 

используются на всех 

предметах  

Функционирование  

Функционирование  

учителя 

начальной 

школы 

все 

учителя 

Дети стали меньше болеть, 

сократились пропуски по 

болезни, что отразилось на 

качестве знаний по 

предметам у учащихся. 

Укрепление здоровья, 

содействие правильному 

физическому развитию и 

повышению 

работоспособности 

организма. 

Технология проблемно - 

диалогическое обучения  

Предметы в нач шк 

ОБЖ, ИЗО, черчение 

физика 

химия 

литература 

обществознание 

биология 

Реализуется на практике 

Реализуется на практике 

Реализуется на практике 

Реализуется на практике 

Реализуется на практике 

Реализуется на практике 

Бульдина З.М. 

Лошакова Е.А. 

Леонтьев В.Б. 

Федотова Г.А. 

Мориквас Н.И. 

Конышева В.А., 

Чучалина Т.В. 

Михеев И.Н. 

Ланшаков В.Н. 

Более качественное 

усвоение знаний, 

развиваются мыслительные 

операции, 

интеллектуальные 

способности и активность.  

В работу включается 

практически весь класс, что 

гарантирует усвоение 

нового материала 

большинством учеников.  

Технология проблемно-

диалогового обучения дает 

возможность:  

- научить ребят мыслить 

логично, научно, 

творчески;  

- формировать не просто 

знания, а знания- 

убеждения;  

- содействует 

формированию прочных 

знаний, так как, сведения, 

самостоятельно, добытые 

учащимися, прочно 

сохраняются в памяти;  

- воздействовать на 

эмоциональную сферу 

школьников, формируя 

такие чувства, как 

уверенность в своих силах, 

удовлетворение от 

напряженной умственной 

деятельности,  



- формировать 

элементарные навыки 

поисковой и 

исследовательской 

деятельности; - 

формировать и развивать 

интерес к учению 

Технология проектного 

обучения  

Технология 

внеурочная 

деятельность 1 кл 

элективные курсы 

информатика 

Реализуется в практике 

работы 

Реализуется в практике 

работы 

начальное освоение 

Реализуется в практике 

работы 

Леонтьев В.Б. 

Шлямина Л.В. 

Бульдина З.М. 

Мориквас Н.И. 

Воронова А.А. 

Процесс овладения 

определенным предметным 

знанием связан с реальным 

использованием этого 

знания,  

разваются у учащегося 

необходимые качества 

социально-активной 

личности, способной 

взаимодействовать в 

учебной группе и 

принимать на себя 

ответственность как 

личную, так и за учебную 

группу . 

Использование проектного 

метода на уроках создает 

условия для социализации 

личности, развивает 

деловую активность 

ученика.  

Технология развивающего 

обучения.  

Предметы в начальной 

школе 

Математика,  

русский язык,  

физика 

химия 

история 

Реализуется в практике 

работы 

Реализуется в практике 

работы 

Реализуется в практике 

работы 

Реализуется в практике 

работы 

Реализуется в практике 

работы 

Бульдина З.М. 

Лошакова Е.А. 

Кузьмина Г.М. 

Ланшакова Н.В. 

Коробков ИА, 

Леонтьева Л.В. 

Чучалина Т.В. 

Конышева В.А. 

Федотова Г.А. 

Мориквас Н.И. 

Михеев И.Н. 

Рост учебной мотивации 

через использование 

приёмов, способных 

сохранить интерес к 

учебному материалу; 

создание условий для 

самовыражения учащихся; 

использование 

разнообразных видов 

деятельности. Углубление 

уровня понимания 

учебного материала 

посредством построения 

образовательного процесса 

на основе развивающего 

обучения с учётом 

целостности природы 



ученика ведёт к развитию 

личностных качеств. 

Конструктивное 

отношение школьников к 

решению проблем.  

Учителя, работающие в 

системе развивающего 

обучения формируют 

теоретическое мышление, 

передают учащимся опыт 

творческой поисковой 

деятельности по решению 

новых проблем на уроках. 

Технология личностно - 

ориентированного обучения.  

Математика 

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

внеурочные занятия 

Реализуется в практике 

работы 

Реализуется в практике 

работы 

Коробков И.А. 

Леонтьева Л.В. 

Кузьмина Г.М. 

Лошакова Е.А. 

Бульдина З.М. 

Учитель строит свою 

работу, изучая своих 

учеников, изучая их 

личности. Он не столько 

учит и воспитывает, 

сколько стимулирует 

ученика к 

психологическому и 

социально-нравственному 

развитию, создает условия 

для его самодвижения. 

Учитель помогает каждому 

ученику реализовать свой 

потенциал, достичь своих 

учебных целей и развить 

личностные смыслы 

обучения,  

интерес к предмету, умение 

осознанно планировать 

свою деятельность, цели 

деятельности ставить 

самостоятельно. Учащиеся 

имеют высокий уровень 

познавательной мотивации 

и активности, позитивную 

самооценку, проявляют 

интерес к учебному 

материалу  

Педагог осуществляют 

индивидуальный подход к 

детям, подбирая учебный 



материал исходя из его 

развивающих 

возможностей. Анализ 

работ позволяет учителю 

сделать вывод об уровне и 

динамике усвоения знаний 

учащихся и их личностном 

развитии, отследить 

результативность своего 

труда.  

Игровые технологии обучения Математика 

информатика 

физика 

английский язык 

история 

Предметы в начальной 

школе 

Свободное владение и 

применение в практике 

работы 

Коробков И.А. 

Воронова А.А. 

Федотова Г.А. 

Семенюк И.А. 

Михеев И.Н 

Бульдина З.М. 

Лошакова Е.А. 

Кузьмина Г.М. 

Ланшакова Н.В. 

На уроках ученики 

работают более активно, 

повышается 

познавательный интерес. В 

игре ребенок 

совершенствует 

самоуправление поведения. 

Через систему сюжетно-

ролевых игр дети 

усваивают и присваивают 

общественные нормы, 

ценности, установки. 

Педагог, прилагая 

творческие усилия, 

совершенствует 

педагогическое мастерство.  

ИКТ- технологии информатика 

математика  

физика 

химия 

английский язык 

Свободное владение и 

применение в практике 

работы постоянно 

Свободное владение и 

применение на отдельных 

темах 

Воронова А.А. 

Коробков И.А.  

Федотова Г.А. 

Мориквас Н.И. 

Семенюк И.А. 

Использование ИКТ - 

технологий позволяет 

учителю: привлечь 

дополонительный 

материал, увеличить 

наглядность, за короткое 

время получить 

объективную картину 

уровня усвоения 

изучаемого материала и 

своевременно его 

скорректировать, разрядить 

высокую эмоциональную 

напряженность и оживить 

учебный процесс, повысить 

мотивацию обучения. 

Использование 

мультимидийных 

презентаций на уроках 



показал, что 

познавательная мотивация 

увеличивается, облегчается 

овладение сложным 

материалом, что является 

результатом для успешного 

обучения школьников. 

Технология деятельностного 

метода (системно-

деятельностный подход) 

 Освоение, реализация в 

работе 

теоретическая подготовка, 

опробирование 

Учителя 

начальных 

классов 

учителя 

старших 

классов 

новые знания не даются в 

готовом виде. Дети 

«открывают» их сами в 

процессе самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. Учитель 

учит детей определять 

границы своего знания, 

ставить проблему, учит 

детей осуществлять 

контроль и самооценку 

своей деятельности в 

соответствии с 

выработанными 

критериями, организует 

учебное сотрудничество 

детей, совместно-

распределенную 

деятельность при решении 

учебных задач, учит детей 

работе в группе.  

Блочно-модульное Русский язык 

химия 

география 

реализация в работе по 

отдельным темам 

Чучалина Т.В. 

Мориквас Н.И. 

Ланшаков В.Н. 

Модульные технологии 

реализуют принцип 

дифференциации, что дает 

возможность усваивать не 

только обязательный 

минимум, но и более 

высокий уровень обучения. 

Уроки - мастерские химия Тема по самообразованию Мориквас Н.И. У учащихся развивается 

способность мыслить 

творчески, нестандартно, 

видеть проблемы 

окружающего мира. 

Занятия исследовательской 

работой делает учащихся 

творческими участниками 

процесса познания, а не 

пассивным потребителем 



готовой информации. 

побуждает самооткрытие 

учеником собственных 

способностей и 

возможностей как первая 

ступень к самореализации 

личности. 

Исследовательские технологии химия Начальный этап освоения Мориквас Н.И. повышение интереса к 

предмету, участие в 

районных конкурсах по 

защите исследовательских 

работ 

Вывод: 
Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества 

педагогического процесса. 

Проблемы:  
1.Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, 

преобладают традиционные формы работы 

2.Низкий уровень участия и результативности участия школьников в 

предметных олимпиадах, конкурсах муниципального, регионального уровня 

3. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах.  

4. Слабо ведется диагностика развития творческого потенциала педагогов 

МО, не выставляются публикации учителей на известных сайтах по обмену 

опытом 

Задачи МС на 2012-2013 уч. г.: 

 направить деятельность МС на повышение уровня педагогического 

мастерства педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в 

соответствии с потребностями учителей. 

 внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (методический десант, дистанционные 

семинары и т.д.). 

 Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами 

 Продолжить работу над темой « Изучение личности учащихся и 

создание условий для ее самореализации» 

Проблемы, над которыми следует поработать в будущем учебном году: 

1. Усиление педагогической коммуникации с целью распространения 

положительного опыта учителей.  

2. Наиболее востребованы сейчас консультации:  

– по разработке образовательных программ по организации внеурочной 

деятельности; 

– по организации проектной и исследовательской деятельности учащихся; 



3. В планировании методической работы на новый учебный год необходимо 

учесть пожелания педагогов  

– Создании банка инноваций. 

– Создании банка положительного опыта педагогов школы и района;. 

–Проведении мастер-классов и творческих отчётов учителей высшей 

квалификационной категории. 

5. Проведении педагогических чтений, теоретических семинаров. 

6. продолжить работу по повышению теоретического и научно-

методического уровня подготовки учителей начальных классов по вопросам 

психологии, педагоги. Больше уделять внимания передаче педагогического 

опыта, проводить открытые мероприятия.  

Работа ШМО 

Анализ работы МО учителей математики, 

информатики, физики, химии МКУ Костинской 

СОШ за 2011-2012 учебный год 

В составе МО учителей математики и информатики 5 учителей, из них  

– с высшим образованием – 5,  

– имеют первую квалификационную категорию – 4,  

– вторую квалификационную категорию – 1 человек. 

Цель: Создание условий для личностного профессионального роста 

учителей МО средствами методической работы. 

Методическая тема МО «Овладение учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования». 

За 2011-2012 учебный год было проведено 6 заседания МО.  

На заседаниях рассматривали  

1. вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий,  

2. большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся,  

3. предупреждение неуспеваемости наименее подготовленных 

учащихся,  

4. использование каналов обратной связи с учащимися в процессе 

изучения математики, физики, химии и информатики,  

5. развитие познавательной активности в процессе обучения,  

6. использование дидактических игр на уроках математики, физики, 

информатики,  

7. изучали тексты и задания контрольных работ, КИМы и другие 

учебно-методические материалы.  



В рамках работы МО проводились открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам, предметные недели. 

На 2011 – 2012 учебный год перед методическим объединением ставились 

следующие задачи:  

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения занятий. 

Улучшение контроля за результатами обучения и качества 

обучения. 

Математика, физика, информатика, химия объективно являются наиболее 

сложными школьными предметами, требующими более интенсивной 

мыслительной работы, более высокого уровня обобщений. Поэтому 

невозможно добиться усвоения математического материала всеми учащимися 

на одинаково высоком уровне. Даже ориентировка на «среднего» ученика в 

обучении приводит к снижению успеваемости в классе, к издержкам 

воспитательного характера у ряда школьников (потеря интереса к предмету, 

порождение безответственности, нежелание учиться и др.).  

Признание математики в качестве обязательного компонента общего среднего 

образования в большей мере обуславливает необходимость осуществления 

дифференцированного подхода к учащимся - как к определенным их группам 

(сильным, средним, слабым), так и к отдельным ученикам. 

Учителя в своей работе уделяли большое внимание дифференцированной 

работе с учащимися, развитию их письменной и устной математической речи, 

развитию наблюдательности и способности анализировать. Они использовали 

различные формы работы (лекция, зачеты, домашние самостоятельные 

работы, дидактические игры, творческие и практические работы).  

Педагоги постоянно стремятся усовершенствовать учебный процесс, внедряя 

новейшие педагогические технологии – как предметно -, так и личностно-

ориентированные, учитывают индивидуальные особенности учащихся и 

максимальное развитие их способностей в данной предметной области.  

Сравнительный анализ качества знаний по предметам (%) 

предмет 
2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 
результат 

2011-

2012 
результат 

Математика 60 50 49 ↓ 36,5 ↓ 

Геометрия 33 33 43 ↑ 35,2 ↓ 

Алгебра 41 34 40 ↑ 38,4 ↓ 

Физика 60 36 44 ↑ 38,4 ↓ 

Химия 42 37 49,7 ↑ 53,0 ↑ 

информатика 73 70 90 ↑ 71,2 ↓ 

Сравнительный анализ качества по годам 



 
Вывод: повысилось качество знаний по химии в 10-11 классах. 

Снизилось качество знаний по математике, информатике, физике. Снижение 

качества знаний является проблемой, которую необходимо решать. 

Отмечается падение успеваемости учащихся от класса к классу при переходе 

из начального звена в среднее и при переходе из основной школы в старшую 

школу, что считается допустимым значением, обусловленным рядом 

объективных обстоятельств. Также наблюдается спад качества в выпускных 

классах. 

По-прежнему наибольшие трудности возникают у школьников при овладении 

математикой и физикой по сравнению с другими предметами. Причины могут 

быть разными - падение престижа образования, подбор учащихся, методики 

обучения… 

В 

целях привития учащимся навыков познавательной деятельности, 

формирования у них правильного понимания жизненных и общественно-

значимых целей, выбора профессии учителями МО велись элективные курсы 

для предпрофильной подготовки учащихся в 9 классе и профильного обучения 

в 10-11-х классах.  

элективные курсы в 9 классе: 

№ Ф.И.О. Название спецкурса 

1.  Мориквас Н.И. Цветы в нашем доме 

2.  Мориквас Н.И. Твоя профессиональная карьера 

и спецкурсы в 10 – 11 классах: 



№ Ф.И.О. Класс Название спецкурса 

1.  Воронова А.А 10 Компьютерная графика 

3.  Коробков И.А. 10 Алгебра + 

4.  Коробков И.А. 11 Алгебра + 

5.  Мориквас Н.И. 11 Химия, история 

6.  Федотова Г.А. 10 Методы решения физических задач 

7.  Коробков И.А. 11 Индивидуальные и групповые занятия по математике 

8.  

Коробков И.А. 

Мориквас Н.И. 

Воронова А.А 

Федотова Г.А. 

11 

Подготовка к ЕГЭ. Математика. 

Подготовка к ЕГЭ. Химия 

Подготовка к ЕГЭ. Информатика 

Подготовка к ЕГЭ. Физика 

В 2011 – 2012 уч. году на каждом заседании МО обсуждать и 

анализировать контрольные работы и проверочные работы учащихся. 

Систематически проводить срезы знаний в 5 – 11 классах, входные зачеты в 

сентябре месяце, тестирование в 9-х и 11-ом классах, контрольные работы по 

типу ЕГЭ в 9-х и 11-ом классах, а также регулярно (после изучения каждой 

темы) проводить зачеты с приглашением администрации. 

В течение года велась работа по подготовке учащихся 11 класса к сдаче 

ЕГЭ, 9 класса - ГИА. Были проведены пробные экзамены по материалам и в 

форме ЕГЭ по математике.  

20 декабря прошёл пробный экзамен по алгебре в 11 классе (учитель 

Коробков И.А.). В экзамене по математике приняли участие 11 обучающихся.  

Экзамен показал следующие результаты: 

Задание 

Справились 

полностью 
(чел.) 

%  Задание 

Справились 

полностью 
(чел.) 

%  Задание 

Справились 

полностью 
(чел.) 

% 

В1 11 100%  В7 2 18%  В13 5 46% 

В2 11 100%  В8 6 55%  В14 8 73% 

В3 5 46%  В9 11 100%  С1 1 9% 

В4 4 36%  В10 0 0%  С2 0 0% 

В5 11 100%  В11 1 9%  С3 0 0% 

В6 9 81%  В12 0 0%  С4 0 0% 

В 3 четверти был проведен учебный репетиционный экзамен по математике в 

9 классе (учитель Коробков И.А.). В экзамене по математике приняли участие 

9 обучающихся. 

Результаты экзамена: «5» - 0, «4» - 3, «3» - 6, «2» - 0 

Степень обученности: 3,7 

Качество знаний: 67% 

Успеваемость: 100% 



Результаты экзамена по химии в 9 классе 

Кол-во 

сдававших 
8 

«5» 0 

«4» 2 

«3» 6 

Результаты ЕГЭ в 11 классе 

Предмет 
Преподаватель 

Ф.И. учащегося 
Количество 

баллов/проходной 

Информатика Воронова А.А. Моисеенко Сергей 65 40 

Физика Федотова Г.А. Моисеенко Сергей   

Химия 
Мориквас 

Н.И. 
Кубельда Евгений 41 36 

Математика  Коробков И.А. 

Бульдин Артем 48 

24 

Гришунов Виктор 48 

Гришунов Иван 15 

Дергалев Евгений 32 

Жулькина 

Анастасия 
44 

Камок Екатерина 52 

Кубельда Евгений 48 

Максименко Сергей 32 

Матвейчук Алексей 48 

Моисеенко Сергей 66 

Шабанова 

Виктория 
24 

Результаты ГИА по математике в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе 

«5

» - 

0 

«4

» -

0 

«3

» - 

9 

«2

» - 

0 

«5» - 1 

«4» -4 

«3» - 7 

«2» - 0 

 
Сравнительные результаты за 2010 -2011 и 2011-2012 гг. 



 
2. Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 
Понимая, что повышение качества образования напрямую связано с ростом 

уровня преподавания, учителя постоянно самосовершенствуются, проходя 

курсы повышения квалификации, посещают уроки коллег, выезжают на 

семинары.  

Коробков Иван Александрович прошел курсы повышения квалификации в 

сентябре 2011 года в ИРО по теме «Организационно — методическое 

сопровождение процедуры аттестации педагогических работников» в объеме 

72 часа. Прошел аттестационные испытания с присвоением 1 

квалификационной категории. 

Коробкова Елена Марковна в марте 2012 года прошла аттестационные 

испытания с присвоением высшей квалификационной категории. 

За текущий год учителя секции повышали свое образование, выезжая на 

районные семинары и заседания: 

август 
Заседание секции учителей 

математики. 
Коробков И.А. 

август 
Заседание секции учителей 

физики 
Федотова Г.А. 

август 
Заседание секции учителей 

химии 
Мориквас Н.И. 

декабрь 

Заседание секции учителей 

математики. Тема: 

«Подготовка к пробному 

ЕГЭ» 

Коробков И.А. 

январь 
Заседание секции учителей 

математики. 
Коробков И.А. 

февраль 

Семинар – практикум для 

учителей математики. 

«Решение задач по теории 

вероятности» 

Коробков И.А. 

апрель 

Заседание секции учителей 

математики. «Подготовка к 

ЕГЭ» 

Коробков И.А. 

3. Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 



1) Мориквас Н.И. принимала участие в районной олимпиаде учителей 

предметников по химии. 

2) Коробкова Е.М. – учитель информатики (в настоящее время в отпуске по 

уходу за ребенком) разместила на сайте http://pedsovet.su следующие работы: 

– Октябрь, 2011 г. Конкурс презентаций «Чудеса своими руками», материал 

Модульное оригами «Клубничка на тарелочке». Внеурочная 

деятельность. http://pedsovet.su/load/349-1-0-16757  

– Октябрь, 2011 г. Конкурс презентаций «Чудеса своими руками», 

Презентация по технологии «Вязаные игрушки «Герои мультфильма 38 

попугаев» http://pedsovet.su/load/353-1-0-16522 

– Октябрь, 2011 г. Конкурс презентаций «Чудеса своими руками», 

презентация по технологии «Шарфик связанный на спицах - 

зверошарфик «Кот» http://pedsovet.su/load/353-1-0-16845  

– Лауреат конкурса презентаций «Чудеса своими руками», октябрь, 2011 

год 

Октябрь, 2011 г. Конкурс презентаций «Чудеса своими руками». 

Мастер-класс "Модульное оригами «Красавица – осень» 
http://pedsovet.su/load/349-1-0-16844 

Недостатки: недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта. 

Нехватка времени из-за большой загруженности учителей.  

4. Овладение методикой научно-обоснованного анализа и самоанализа 

своей деятельности. 

Учитель – одна из профессий, требующая постоянного совершенствования, 

самообразования. Педагоги должны научиться проводить осмысление 

накопленного опыта, анализ педагогической и методической литературы, 

провести самоанализ своей деятельности. На что необходимо обратить 

внимание при самоанализе: 

– Главная цель моей деятельности. Задачи, которые я решаю.  

– Результаты педагогической деятельности 

– Качество учебно-воспитательного процесса  

– Научно – методическая деятельность  

– Внеурочная деятельность по предмету 

– Учебно–методическая база  

В текущем учебном году Коробков И.А. на курсах повышения квалификации 

давал самоанализ своей педагогической деятельности перед аттестационной 

комиссией. В дальнейшем необходимо продолжить работу над самоанализом 

своей педагогической деятельности всем педагогам МО. 

5. Воспитание личности, способной адаптироваться в современных 

условиях рыночной экономики. 
В условиях рыночной экономики на первое место встаёт качество подготовки 

учащихся, формирование творчески мыслящих людей, способных к 

совершенствованию и обновлению своих трудовых умений и навыков, поиску 

http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/load/349-1-0-16757
http://pedsovet.su/load/353-1-0-16522
http://pedsovet.su/load/353-1-0-16845
http://pedsovet.su/load/349-1-0-16844


неординарных решений. Выпускникам предъявляются большие требования 

при поступлении в высшие учебные заведения. Ребятам, окончившим школу 

необходимо адаптироваться в сложном современном мире и, скорее всего им 

не столько нужна сумма полученных знаний, сколько умение их находить 

самим. Поэтому одним из важных моментов при обучении школьников, 

должно являться понимание необходимости личной заинтересованности в 

приобретении знаний.  

Для осмысления своей значимости и выбора дальнейшего пути в 9 классе был 

проведен курс «Твоя профессиональная карьера» Мориквас Н.И. 

Необходимо, чтобы учащиеся могли ощущать свою компетентность не только 

в результате, но и на протяжении всего процесса обучения. В результате 

работы в школе, можно прийти к выводу, что добиться хороших успехов в 

обучении можно только путем повышения интереса к своему предмету, в том 

числе через внеклассную работу. С учащимися надо вести разностороннюю 

внеурочную работу: готовить школьников к научно-практическим 

конференциям, к участию в предметных олимпиадах, организации работы 

научного общества учащихся.  

К сожалению, в предыдущие годы в научно-практических конференциях наши 

учащиеся не участвовали. В 2011-2012 году впервые Мориквас Н.И. 

подготовила ученика 8 класса Ганцюк Степана для участия в конференции по 

теме «Влияние музыки на рост кристаллов», где он занял первое место. 

6. Поиски творческих новинок и активных форм обучения, применение их 

на своих уроках. 
В работе учителей используются новейшие Интернет-ресурсы, учащиеся 

имеют возможность творческой деятельности с привлечением 

мультимедийных средств и web-технологий. В образовательной системе 

обучения математике, физике, химии и информатике используются новые 

информационные технологии. Компьютеризация образовательного 

процесса становится реальностью. Учителя используют на своих уроках 

компьютерные обучающие программы. Они освоили азбуку работы с 

компьютером, знакомятся с новыми обучающими программами, 

сопоставляют учебный материал со школьным и успешно применяют их на 

уроках, делятся опытом работы на семинарах и практикумах. Это повышает 

интерес учащихся к урокам математики, физики и информатики. 

Использование обучающих программ дает хорошую возможность 

дифференцированного подхода к ученикам в процессе обучения. 

Спектр информационных технологий, используемых учителями в учебной 

деятельности: 

1. Электронные учебники.  

2. Собственные разработки уроков на электронных носителях.  

3. Интеллектуальные игры.  

4. Тематические презентации.  

5. Проектные технологии.  



6. Использование тестовых технологий.  

7. Компьютерный мониторинг.  

8. Внеурочная деятельность (кружок, классные часы).  

7. Улучшить индивидуальную работу с уч-ся, особенно с теми, у которых 

за год одна «3» или «4», уделять особое внимание сильным учащимся, 

постоянно держать во внимании слабых учащихся. 
В 2011-2012 году продолжается работа с учащимися, имеющими за год одну 

«3», проводятся индивидуальные занятия, консультации. В этом учебном году 

с одной «3» закончили трое учащихся, а это значит, что на следующий 

учебный год необходимо продолжить работу с этими учащимися. 

Шестакова Марина 6 кл. математика 

Шинкарёва Ксения 7 кл. геометрия 

Драчева Лилия 8 кл. геометрия 

8. Постоянно повышать эффективность урока и внеурочной 

деятельности. 
Для повышения мотивации учащихся членами МО была организована 

следующая работа 

– Проектная деятельность учащихся (Воронова А.А., Мориквас Н.И.); 

– Проведение нестандартных уроков (Коробков И.А., Федотова Г.А., 

Воронова А.А., Мориквас Н.И.); 

– Использование ИКТ на уроках (Коробков И.А., Федотова Г.А., Воронова 

А.А., Мориквас Н.И.) 

Использование нестандартных форм уроков помогло повысить интерес 

учащихся к предмету, продвинуться еще на одну ступень в развитии у 

воспитанников самостоятельности, познавательной активности, мышления. 

Кроме того, способствовало воспитанию нравственных качеств личности, 

ответственности перед коллективом за результат своей деятельности. 

Каждый учитель должен уметь дать самоанализ своим урокам. Самоанализ 

учителя должен быть системным, его значение заключается в том, что он 

приучает быть внимательным к собственным действиям на уроке, развивает у 

него умение контролировать себя и на этой основе более осознанно строить 

учебный процесс. Системный подход к самоанализу урока формирует 

системное видение у учителя и помогает лучше осмыслить свою собственную 

работу. 

Особое внимание при самоанализе и анализе уроков уделялось выполнению 

требований к организации и проведению личностно ориентированного 

развивающего урока. Следует отметить, что подавляющее большинство 

учителей осознают необходимость изменения организации образовательного 

процесса, понимают сущность модернизации школьного образования. Ответы 

обучающихся свидетельствуют о понимании ими содержания изучаемых 

понятий, об умении применить изученные знания в новых условиях при 

выполнении нестандартных заданий. По-прежнему основной трудностью при 

организации урока остается применение проектной методики. 



Одно из направлений в методической работе учителей – это организация 

работы с одаренными и способными учащимися. Конкурсы предполагают 

участие любого ученика школы без ограничений, в них могут участвовать 

обучающиеся с разным уровнем подготовки.  

Для повышения уровня образования учащихся вовлекают в проведение 

олимпиад, предметных недель, проводятся различные конкурсы, викторины, 

игры. В этом году учителя провели предметные недели по математике, физике, 

информатике, химии. Самые активные учащиеся были награждены 

грамотами. 

Работая над проблемой выявления одарённых детей, члены МО провели 

школьные предметные олимпиады. 

Ф.И.О. педагога 

Призеры и победители школьной олимпиады. 

(предмет, количество участников, результат) 

Коробков И.А. 

Мориквас Н.И. 

Федотова Г.А. 

Воронова А.А. 

Математика, 11, 1 победитель 

Химия, 3, 1 победитель 

Физика, 7, 2 призера 

Информатика, 2, 0 

 

Достижения учащихся 



№ Ф.И. учащегося Класс Уровень Место Ф.И.О. руководителя 

1 Ганцюк Степан 8 

Муниципальный уровень. «Исследователь 

природы»  

Область естествознание, «Влияние 

музыки на рост кристаллов» 

1 место, диплом. Мориквас Н.И. 

2 Коробков Александр 7 
Международный математический конкурс 

– игра «Кенгуру» 

Сертификат 

участника 
Коробков И.А. 

3 Моисеенко Сергей 11 Школьная олимпиада по математике 1 место Коробков И.А. 

4 Моисеенко Сергей 11 Школьная олимпиада по химии 1 место Мориквас Н.И. 

5 Моисеенко Сергей 11 Школьная олимпиада по физике призёр 

Федотова Г.А. 
6 

Свининникова 

Екатерина 
7 

Школьная олимпиада по физике 
призёр 

Итоги Всероссийского конкурса по информатике «Инфознайка»: 
Всего участников — 22 

Начальный — 3 чел. 
Подготовительный — 2 чел. 
Пропедевтический — 11 чел. 
Основной — 2 чел. 
Общеобразовательный — 4 чел. 
Средний балл по школе — 47 

Средний балл по региону — 60 

7 Кубата Андрей 9 
Всероссийский конкурс-игра по 

информатике «Инфознайка» 

3 место в р-не 

Воронова А.А. 8 Лошаков Валерий 10 1 место в р-не 

9 Паршин Александр 10 3 место в р-не 

10 Моисеенко Сергей 11 
Международный игра-конкурс 

«Гелиантус - 2011– естествознание для 

старшеклассников» 

3 место в р-не 

Федотова Г.А. 

Мориквас Н.И. 

11 Моисеенко Артём 7 19-21 в р-не 

12 Нурисламов Антон 7 19-21 в р-не 

13 Гайтанова Катя 9 22-25 в р-не 

          

Недостатками в работе учителей МО с одаренными детьми являются:  

- недостаточная работа МО по подготовке участников школьных и 

муниципальных олимпиад, участие в дистанционных проектах по предмету, 

отсутствие индивидуальных программ работы с одарёнными детьми. 

Но вместе с тем, следует отметить, что еще недостаточно высок уровень 

подготовки учащихся по информатике, математике, физики, недостаточно 

работаем мы с «одаренными» детьми. Среди учащихся школы нет 

победителей предметных олимпиад по физике, информатике; еще 

недостаточно высоки результаты мониторинга по математике. 

В будущем учебном году следует продолжить работу по совершенствованию 

системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей, 

создавая им режим особого благоприятствования как на уроках через 



индивидуализацию обучения, так и во внеурочное время через организацию 

работы предметных кружков и индивидуальную работу, улучшить подготовку 

к олимпиадам. 

1. Продолжить работу по накоплению дидактического материала, 

тестов по ЕГЭ (10 - 11 класс), тестов по алгебре 9 класс (малое ЕГЭ), 

материала по предпрофильной подготовке учащихся, по оформлению 

кабинетов. 
В 2011-2012 году продолжилась работа учителей по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации, были составлены планы работы с учащимися, 

проводились тренировочные занятия по подготовке итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, репетиционные экзамены по математике; административные 

контрольные работы по математике в 9-х и 11-ом классах. Проводились 

собрания по теме «Положение о порядке и форме проведения итоговой 

аттестации. Основные нормативно - правовые документы, регламентирующие 

завершение учебного года, допуск к государственной (итоговой) аттестации» 

с учащимися 9-х и 11 классов и с родителями учащихся 9-х и 11 классов. Были 

подготовлены стенды по математике, химии, физике и информатике, где 

преподаватель размещали информацию к экзаменам, тренировочные задания. 

Много и постоянно работают учителя данного м/о над созданием и 

оснащением методической базы кабинета. Приобретают новинки 

методической литературы, широко используя их как в учебном процессе, так 

и во внеурочной деятельности. Собрано, разработано и систематизировано 

большое количество заданий, тестов, как обучающих, так и контролирующих, 

для учащихся разных классов и с различной тематикой. Все материалы 

сгруппированы по классам и темам программы, а также по уровням 

сложности.  

2. Изучать и развивать индивидуальные особенности детей, их 

самостоятельность. 

В обучении и воспитании детей всех возрастов большое значение имеет учет 

их индивидуальных особенностей. Каждая личность обладает своими 

особенностями мышления, проявления чувств, интересами и способностями, 

идеалами, чертами характера и т. д. В связи с этим стоит проблема 

индивидуального подхода как важнейшего педагогического принципа в 

обучении и воспитании. 

Наши учителя понимают, что ребенку необходимо помогать добиваться 

успеха в учебной деятельности, а для этого нужно создавать ситуации успеха. 

Использование ситуации успеха способствует повышению рабочего тонуса, 

увеличению производительности учебного труда, а также помогает учащимся 

осознать себя полноценной личностью. 

В переживании ситуации успеха особенно нуждаются учащиеся, 

испытывающие определенные затруднения в учении. В связи с этим учителя 

подбирают такие задания, с которыми учащиеся этой категории могли бы 

справиться без особых затруднений, и лишь потом переходить к более 



сложным упражнениям. Педагоги с этой целью используют, так называемые, 

сдвоенные задания, где первое подготавливает к выполнению более сложного 

задания. Надежным путем создания ситуаций успеха является 

дифференцированный подход к определению содержания деятельности и 

характеру помощи учащимся при ее осуществлении. Естественными в этом 

случае должны быть и словесные, поощрения, подбадривающие ученика, 

вызывающие у него уверенность в своих силах. 

При выявлении индивидуальных особенностей школьников учителя большое 

значение придают наблюдениям за учащимися в различных ситуациях, беседы 

с учениками, товарищами, родителями и учителями, изучение продуктов 

деятельности школьника (тетради, рисунки, модели и др.).  

Также на своих уроках учителя нашего МО используют современные 

компьютерные технологии. Фрагменты уроков, на которых используются 

презентации, отражают один из главных принципов создания современного 

урока – принцип фасциации (принцип привлекательности). Благодаря 

презентациям, дети, которые обычно не отличались высокой активностью на 

уроках, стали активно высказывать свое мнение, рассуждать.  

Включая в урок новые средства обучения, позволяет вывести на новый 

уровень учебно-познавательный интерес, разнообразить процесс обучения. 

Повышается активность учеников. Мотивы обучения становятся более 

устойчивыми, появляется интерес к предмету. Анализ занятий показал, что 

познавательная мотивация увеличивается, облегчается овладение сложным 

материалом.  

На уроках математики, физики, химии при помощи компьютера можно решить 

проблему дефицита подвижной наглядности, когда дети под руководством 

учителя на экране монитора сравнивают способом наложения геометрические 

фигуры, изучают состав числа, проделывают различные опыты. 

Применение на уроке компьютерных тестов, самостоятельных работ, 

позволяет за короткое время получать объективную картину уровня усвоения 

изучаемого материала и своевременно его скорректировать. 

3. Наладить работу по обмену опытом. 

Была организована работу по обобщению и распространению опыта 

учителями МО 

– «Круглый стол» рамках МО; 

– Открытые уроки в рамках МО. 

С целью повышения профессионального мастерства все учителя МО 

посещали городские семинары, кустовое МО в п. Широково и п. Заречье. 

Методическая работа, осуществляемая в школе, обеспечивает повышение 

профессионально-педагогической компетентности, способствует развитию 

педагогического мастерства учителей, приводит к переосмыслению 



учителями своего практического опыта в свете новых теоретических знаний и 

методических умений. 

Открытые уроки показали учителя: 

№п/п 
ФИО 

учителя. 
предмет Класс Тема урока 

1. 
Коробков 

И.А. 
математика 6 

Урок нового материала по теме 

«Пропорция» 

2. 
Коробков 

И.А. 
алгебра 11 

Урок по теме «Вероятность 

равновозможных событий» 

3.  
Федотова 

Г.А. 
физика 7 

Обобщающий урок по теме 

«Давление» 

4. 
Воронова 

А.А. 
информатика 2 

Урок – обобщение по теме 

«Числовая информация» 

5. 
Мориквас 

Н.И. 
химия 8 

Обобщающий урок по теме: 

«Оксиды» 

6. 
Леонтьева 

Л.В. 
математика 5 

Обобщающий урок по теме 

«Умножение и деление 

натуральных чисел» 

Выводы: Одной из форм повышения уровня компетентности и 

профессиональной квалификации учителя является самообразование. В 

рамках МО формами организации самообразования должны стать: работа с 

литературными источниками, моделирование различных методических 

систем, подготовка докладов; написание рефератов и квалификационных 

работ; работа над социально-педагогическими проектами; подготовка к 

семинарам и конференциям; проведение педагогического эксперимента и др. 

ЗАДАЧИ на 2012 – 1013 учебный год 

1. Необходимо продолжить работу с «одаренными» детьми, 

организовывать внеурочную деятельность учащихся, улучшить 

подготовку к олимпиадам, уделять большее внимание внеклассной 

работе по предметам. 

2. Учителям продолжить работу над своими темами самообразования. 

3. Увеличить применение ЦОР на уроках математики и физики, используя 

для этого новые возможности кабинета информатики. 

4. Работа по подготовке к ЕГЭ: 

 каждому учителю проработать КИМы; 

 на уроках при опросе, закреплении, изучении нового материала 

практиковать применение тестов; 

 спланировать к/р типа ЕГЭ; 

 провести элективные курсы по подготовке к ЕГЭ и ГИА;  



 на факультативных, индивидуальных, элективных занятиях работать с 

заданиями группы «А», «В». Серьезное внимание обратить на 

задание «С»; 

 активизировать работу с бланками ответов; 

 вести диагностические карты. 

5. Совершенствование педагогического мастерства через работу над 

темами самообразования, проведение открытых уроков, изучение опыта 

коллег, взаимопосещение уроков. 

6. Продолжить работу с одаренными детьми через факультативы, 

индивидуальную работу, подготовку к НПК, участие в школьном и 

муниципальном этапах предметной олимпиады. 

7. На следующий учебный год запланировано прохождение курсов 

повышения квалификации учителя химии Мориквас Натальи Ивановны 

и учителя физики Федотовой Галины Александровны. 

8. На следующий учебный год запланирована аттестация учителя 

информатики Вороновой Анны Алексеевны с повышением 

квалификационной категории. 

9. Продолжить работу над самоанализом своей педагогической 

деятельности 

Анализ работы методического объединения 

учителей русского языка и литературы, английского языка и истории. 

за 2011- 2012год 
В состав МО входит четыре учителя:Чучалина Татьяна Валентиновна- 

учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории, 

Конышева Валентина Альбертовна.А - учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории, Семенюк Ирина Александровна- 

учитель английского языка , первой квалификационной категории, Михеев 

Игорь Николаевич ,учитель истории и обществознания первой 

квалификационной категории . 

В 2011– 2012году секция учителей гуманитарного цикла работала над 

методической темой :»Технология деятельностного метода как средство 

реализации современных целей образования» 

Цель работы МО:  

1.Совершенствовать работу МО, расширив поиск перспектив развития, 

оптимизировать процесс обучения. 

2. Повысить эффективность обучения, изучив методические рекомендации 

по использованию и применению технологий деятельностного метода, , 

ознакомившись с опытом других учителей, , их методическими находками, 

обобщить взаимный опыт по методике активных форм и методов обучения, 

способствующих самореализации личности, апробировать новые технологии 

, реализовав их на своих уроках.  

Задачи:  



1..Сделать ученика способным к самообразованию и саморазвитию: 

развивать речевую и мыслительную деятельность учащихся, обеспечивая в 

процессе изучения каждого предмета формирование и совершенствование 

общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой 

деятельности и предполагающих развитие речемыслительных способностей. 

2.Развивать их коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

свободное владение русским языком: владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения.  

3. Развивать интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные способности(умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию) 

4. 4. Создать условия для развития общекультурного уровня обучаемых , 

способных к продолжению обучения во всех образовательных 

учреждениях. 5.Создать условия для самореализации личности каждого 

ученика. Подготовить обучаемых к итоговой аттестации в 9 классе, к 

сдаче экзаменов в форме ЕГЭ в 11 классе.. 

1.В начале года было проведено заседание МО, на котором была проведена 

экспертиза рабочих программ по каждому предмету с целью выявить, как 

определяются наиболее оптимальные и эффективные для каждого 

конкретного класса содержание, формы, методы и приёмы организации 

образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 

требованиям государственного образовательного стандарта, их реализацию в 

практической деятельности педагога, отражение в рабочей программе 

требований к уровню подготовленности обучающегося по данному предмету 

.Ещё на одном заседании МО были подведены итоги прошедшего учебного 

года. Был намечен план дальнейшей работы МО, утверждены материалы 

спецкурсов «Русская орфография. Пунктуация.»10- 11кл.» Культура речи» 8- 

9 кл, .«Глобальный мир» 10-11, «История техники.»11 ,изучена нормативная 

и методическая документация по вопросам образования. 

Работая над данной темой , участники МО подготовили доклады и 

выступили с сообщениями : 

«Технологии активных форм и методов обучения, способствующих 

самореализации личности», »Реализация деятельностного подхода в 

изучении пунктуации», «Поисковые задачи на уроках русского языка.». 

Дифференцированный подход к обучению как способ его 

индивидуализации.», «Формирование самообразовательных умений», » 

Система лабораторных работ как метод формирования навыков 

исследовательской деятельности. Формирование творческих способностей 



обучаемых на лабораторных занятиях по русскому языку.», »Внеклассная 

работа по предмету как средство развития познавательной мотивации детей.» 

Они показали , как применяют изученное при работе с детьми на разном 

возрастном уровне, дав открытые уроки: Открытый урок -исследование в 11 

классе. Русский язык. Лингвистический анализ синтаксических структур. « В 

творческой лаборатории молодого Горького, романтика и реалиста.» 

Открытый урок в 7 классе по теме ,Причастие «, в 5 классе по теме 

«Синонимы.», Открытый урок английского языка в 3 классе .Работа в малых 

группах»Моя семья» , «Открытый урок истории в 10 классе. «Индия. Китай в 

древности.» Лингвистическая лаборатория на уроке русского языка в 6 

классе по теме « МестоимениеФормирование творческих способностей 

обучаемых на лабораторных занятиях по русскому языку.»Лингвистическая 

лаборатория на уроке русского языка в 6 классе. 

В марте с целью развития познавательной активности детей был объявлен 

месячник открытой внеклассной работы по предметам, каждый учитель дал 

открытый внеклассный час: игру – КВН « В мире морфологии» 7кл. , 

занимательный час «Историческая викторина», театральную постановку на 

английском языке «Красная шапочка», игру»Проще простого по теме»Имя 

числительное», открытое кружковое занятие по русскому яхзыку.  

С целью повышения педагогического мастерства, создания условий для 

преодоления недостатков, развития творческой инициативы и плодотворного 

сотрудничества в конце года была проведена итоговая метод.конференция, 

на которой были подведены итоги учебного года, подготовлены материалы 

для планирования на новый учебный год. Отдельно обсуждался вопрос о 

входном и стартовом контроле по литературе . Контрольные работы по 

литературе вызвали большие затруднения у обучаемых и как следствие этого 

много нареканий в адрес словесников. Дети мало читают, многие не читают 

вообще. Традиции семейного чтения не возобновляются. Ребята испытывают 

затруднения ,выполняя творческое задание, плохо помнят авторов и названия 

произведений ,прочитанных в раннем детстве, им трудно определять темы 

книг, предназначенных для малышей, обучаемые мало читают 

самостоятельно , с трудом вспоминают ,в основном , книги , изученные на 

уроках литературы, читательский интерес детей крайне низок. В ходе 

мониторинга в старших классах обучаемые должны были обнаружить свою 

осведомлённость в современной литературной ситуации, обнаружить свои 

читательские пристрастия. Выяснилось ,что ребята плохо знают 

современную литературу, мало читают самостоятельно, некоторые не могут 

назвать фамилий писателей – современников. В качестве единого требования 

к учащимся было предложено ведение читательского дневника. В работах 

детей много речевых ошибок. Поэтому, на конференции был вынесен 

важный вопрос о формировании речевой культуры учащихся. 

Воспитание речевой культуры школьников может успешно осуществляться 

только в результате целенаправленных и квалифицированных действий всего 



педагогического коллектива. С этой целью рекомендуется учителям всех 

школьных дисциплин: 

 При подготовке к уроку тщательно продумывать ход изложения материала, 

правильность и точность всех формулировок, вопросов; грамотно 

оформлять все виды записей (на доске, в журнале, в дневниках учащихся 

и т.п.); писать разборчивым почерком. 

 Не допускать в своей речи неправильно построенных предложений и 

оборотов, нарушения норм произношения, небрежности в выборе слов и 

неточности в формулировках определений, заданий. Выбирать 

соответствующий тон речи (спокойный, доброжелательный, но не резкий, 

раздражительный …), темп речи, делать акцент на самых главных по 

значению словах, логические паузы, следить за жестами, мимикой. 

Систематически проводить работу по обогащению и конкретизации словаря 

учащихся, по ознакомлению с терминологией изучаемого предмета. При 

объяснении такие слова чётко произносить, записывать на доске и в 

тетрадях, постоянно проверять усвоение их значения и правильное 

употребление. Использовать таблицы, плакаты с трудными по написанию 

и произношению словами, относящимися к данной учебной дисциплине, 

к данному разделу программы. 

На уроке проводить специальную работу, направленную на полноценное 

восприятие учащимися учебной информации, учебного текста. Чаще 

предлагать задания по составлению плана; составлению вопросов. 

Уделять внимание формированию умений: анализировать, сравнивать, 

сопоставлять; при ответе приводить необходимые доказательства, делать 

выводы и обобщения.  

Шире использовать выразительное чтение вслух как один из приёмов 

формирования культуры устной речи учащихся, как средство 

эмоционального и логического осмысления текста. Усилить внимание к 

интонационной, произносительной культуре речи учащихся. 

Настойчиво учить школьников работать с книгой, пользоваться 

разнообразной справочной литературой, каталогом и картотекой, 

подбирать литературу по определённой теме, правильно оформлять 

результаты самостоятельной работы с книгой, обучать составлению 

тезисов, конспектов, цитатного материала, списков литературы и т. д.  

Активно использовать современные информационные технологии 

(компьютерные энциклопедии, тренинги, Интернет и т.д.). 

Следить за аккуратным ведением тетрадей, грамотным оформлением всех 

записей в них, не оставлять без внимания орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Исправлять допущенные ошибки не только в тетрадях по всем предметам, 

но и в дневниках учащихся. 

Добиваться повышения культуры устной разговорной речи учащихся, 

исправлять неправильную речь, соблюдая при этом необходимый такт; 



бороться с употреблением жаргонных, вульгарных слов и выражений как 

на уроке, так и вне урока.  

Шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, 

факультативные, кружковые занятия, диспуты семинары, КВН и т. п.) для 

совершенствования речевой культуры учащихся. 

Тщательно проверять грамотность стенных школьных газет, объявлений, 

стендов. 

 Предусматривать беседы с родителями по выполнению единых 

требований к речи учащихся в школе и дома.  

Для углублённого изучения предметов, с целью предпрофильной подготовки  

учащихся педагогами были разработаны и велись спецкурсы и элективные 

курсы: «Культура речи(8-9)», «Русское правописание и пунктуация» (10-

11)Чучалина Т.В., Конышева В.А., « Глобальный мир в 21 веке», «История 

техники.»Михеев И.Н.).В 5 классе был введён новый предмет Риторика ( 

Конышева В.А.). Пятиклассникам он очень понравился.  

В октябре был проведён школьный тур олимпиад, многие ребята приняли 

активное участие в олимпиаде по русскому языку, получив грамоты и 

сертификаты. Однако предпочтение сильные ученики всё же прагматично 

отдают предметам негуманитарного цикла. Одной из проблем стал низкий 

процент участников олимпиад по литературе . Единицы выбирают экзамены 

по этому предмету. Ребята объясняют это тем, что изучение данного 

предмета не имеет дальнейшей перспективы и скоро он станет 

необязательным в школе. Принимали участие и в республиканских играх-

конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру». 

Чтобы повысить результативность свой работы, все учителя – предметники 

работают над повышением уровня своего самообразования, периодически 

отчитываясь на заседаниях МО, пополняя свою методическую копилку. 

№ Ф. И. О. Тема самообразования 

1 Чучалина Т.В.  Блоковый метод подачи на уроках русского языка. 

2 Конышева В.А.  Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка. 

3  Михеев И. Н.  Самостоятельная работа на уроках истории. 

4.  Семенюк И.А.  Использование ИКТ на уроках английского языка. 

Соблюдая принцип непрерывности в образовании, каждый из учителей 

вовремя проходят курсовую переподготовку. 

Для того чтобы расширить кругозор детей, создать интерес к своему 

предмету, эмоциональные предпосылки дл его восприятия, учителя проводят 

большую внеклассную работу: конкурсы , предметные недели. 

Неделя русского языка. 2 четверть .Ноябрь. 

Неделя английского языка.  3 четверть . Январь. 

Неделя истории.  4 четверть. Апрель. 

Проводя игры и предметные недели, учителя ставили своей целью 

воспитание любознательности, усиление мотивации к изучению предметов 

гуманитарного цикла, вовлечение в самостоятельную творческую 



деятельность, побуждение к самостоятельному получению знаний, что 

способствовало бы интеллектуальному развитию детей, формированию 

навыков культуры речи, интегрированного стиля мышления, выявление 

учащихся, обладающих творческими способностями. Во время предметных 

недель было организовано взаимопосещение уроков учителями МО, а во 

время анализа был сделан вывод, что предметные недели способствуют 

развитию познавательного интереса детей, повышают интерес к предмету, 

но, например, во время недели английского языка ,наибольший интерес 

проявили учащиеся начальных классов и пятиклассники., но не особо 

активны ребята из среднего и старшего звена, что немало огорчает. Во время 

проведения недели русского языка предлагалось разгадывание кроссворда 

«Словарные слова», Игра «Аукцион орфограмм.» 8 класс, «бой эрудитов»7 

класс, занимательный час «Лингвистические пазлы» 10 класс, «Путешествие 

по стране родного языка.»9 класс. Игры «Из слова в слово»» 5 класс, 

«Загадки от существительного» 6 класс. Неделя русского языка проходила в 

школе в период с28 ноября по 3 декабря. Был оформлен красочный стенд, где 

нашли отражение план недели и задания, предлагаемые ребятам: викторины, 

кроссворды. В проведении недели участвовало много детей из разных 

классов, они обрашались к словарям , справочникам, выходили в Интернет. 

Не всем из них удалось ответить на все вопросы викторины. Но члены жюри 

,исходя из того ,что любое проявление познавательной активности надо 

поощрять, решили наградить наиболее активных участников. Ими стали 

Гайтанова Катя 9 класс, Ганцюк Стёпа 8 класс, Плотцов Данил 6 класс, 

Спиридонов Максим 6 класс, Ганцюк Алёша 6 класс.Филиппова Алена и 

Кравченко Наташа 6 класс, Моисеенко Максим 7 класс, Свининникова Катя 

7 класс, ,Пярина Оля 10 класс,Моисеенко Сергей 11класс.Живо и интересно 

прошла игра «Загадки от существительного » в 6 классе. Победила команда 

«Удальцов – молодцов (Командир Спиридонов Максим.)Ребята ответственно 

подошли к подготовке домашнего задания, сделав археологические 

раскопки» из истории имён существительных, и разгадали все «загадки от 

существительного». В восьмом классе прошло занимательное занятие 

аукцион орфограмм. Первенство в игре принадлежит Шинкарёвой Кристине, 

Ветхову Вове. Они получили почётное звание «Умнейших из умнейших»и 

«Мудрейших из мудрейших»,набрав наибольшее количество «умов.» В 

девятом классе было предложено «Путешествие по стране русского 

языка».Ребята в занимательной форме «погружались» в разные разделы 

языка. Девизом соревнующихся ребят стали слова из книги «Письма о 

добром и прекрасном» одного из выдающихся ученых XX века, академика 

Д.С.Лихачева, вынесенные в эпиграф: « …Наш язык – это важнейшая часть 

нашего общего поведения в жизни. И по тому, как человек говорит, мы сразу 

и легко можем судить о том, с кем мы имеем дело… Учиться хорошей 

интеллигентной речи надо долго и внимательно – вслушиваясь, запоминая, 

замечая, читая и изучая. Но хоть и трудно – это надо, надо». 

Весело и живо прошли внеклассные мероприятия : бой Эрудитов в 7 классе и 

игра « Из слово в слово». Всеобщим голосованием в ходе игры Эрудитом 



признан Моисеенко Максим. А самой массовой стала игра в 5 классе , где 

было больше всего участников и болельщиков. В 10 классе были предложены 

лингвистические пазлы . Победителям вручены дипломы « Знатоку русского 

языка 2011» 

К сожалению , основная масса участников недели из среднего звена. Снова 

как недостаток отмечается низкая активность в участии недели ребят из 

старших классов, особенно из 11 класса, которые участие в неделе 

проигнорировали. Учителя – словесники получили рекомендации : 

1. Привлекать к участию в предметных неделях ребят из 10- 11 класса. 

2.Проводить декады русского языка, чтобы у детей было больше времени для 

подготовки. 

Обобщение опыта. 

ШМО учителей гуманитарного цикла изучает и обобщает опыт учителей , 

имеющих большой стаж работы. 

Ф.И.О. Изучение и распространение 

опыта. 

Форма 

представления 

Чучалина Т.В. «Методика работы с текстом в 

школе»,  

«Проблемное обучение на уроках 

русского языка и литературы», 

Метод блочного обучения 

русскому языку. 

реферат 

творческий отчёт 

Конышева 

В.А. 

Диагностика обучения. Отчёт на 

заседаниях МО 

На секции проводятся инструктивно – методические заседания, где 

изучаются методические письма и рекомендации, итоговые аналитические 

отчёты о результатах проведения ЕГЭ, рассматриваются проблемные и 

«болевые» моменты подготовки к экзаменам., анализируются собственные 

просчёты и ошибки, отслеживается результативность деятельности учителей. 

В течение всего года принимались и анализировались материалы 

межпромежуточной аттестации обучаемых, результаты стартовых, 

четвертных. полугодовых и годовых контрольных работ. Учителя проводят 

практикумы по тестированию, консультации и дополнительные занятия. 

Каждый учитель имеет диагностические папки, где анализирует свою работу 

Анализ качества знаний год 

Образовательная область «филология» 

предмет класс учитель Степень 

обученности 

Качество 

знаний 

русский 5 Конышева В. 

А. 

3,5 46 

 7  3,7 52 

 10  3,5 50 

 итог  3,6 49 



литература 5 Конышева 

В.А. 

4 62 

 7  3,8 61 

 10  4,1 75 

 итог  4 66 

Русский 6 Чучалина Т.  3,5 46 

 8  3,4 44 

 9  3,6 55 

 11  3,5 45 

 итог  3,5 48 

литература 6 Чучалина Т.В. 3,7 66 

 8  4,8 88 

 9  3,6 66 

 11  4 64 

 итог  3,9 66 

Иностранный язык 2 Семенюк И. 

А.  

4,1 82 

 3  3,5 52 

 4  3,4 42 

 5  3,4 38 

 6  3,3 33 

 7  3,6 52 

 8  3,5 56 

 9  3,3 33 

 10  3,8 58 

 11  3,5 36 

 итог  3,5 48 

 Итог по 

области: 

   

Русский итог 3,6 49 

Литература  итог 4 66 

Иностранный язык итог 3,5 48 

Анализ качества знаний за год 

Образовательная область «обществознание» 

предмет класс учитель Степень 

обученности 

Качество 

знаний 

история 5 Михеев И. Н. 3,6 20 

 6  3,6 14 

 7  3,6 38 

 8  3,6 55 

 9  3,2 22 

 10  3,8 66 



 11  3,5 45 

 итог  3,6 37 

обществознание 6 Михеев И. Н. 3,7 48 

 7  3,8 54 

 8  3,6 55 

 9  3,2 22 

 10  3,8 66 

 11  3,5 36 

 итог  3,6 47 

Мониторинг деятельности учителей. 

Фамилия 

учителя 

предмет 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011- 

2012 

Чучалина Т.В. русский 

язык 

44% 39% 49% 48% 

Конышева В.А. русский 

язык 

42% 50% 53% 49% 

Михеев И.Н. история 43% 41% 32% 37% 

Семенюк И.А. английский 54% 44% 43% 48% 

Результаты пробного экзамен в 11 классе 

Количество баллов Количество учеников 

50-52 2 

45- 49 3 

31-35 4 

23- 26 2 

при написании сочинения – 

рассуждения при возможных 23 

баллах. 

набрали 18- 19 баллов 

14  

9 

не приступили к заданию  

2 

2 

1 

6 

9класс 

По списку 
Писали 

работу 
Получили отметку 

9 9 «5» «4» «3» «2» 

  1 4 2 0 

Степень обученности- 3,3 качество- 55% процент выполнения – 100%  

Выводы : 
При планировании работы МО на следующий учебный год необходимо 

обратить внимание на вопросы. 

1. Реализация деятельностного подхода в обучении. 

2. Применение активных форм и методов обучения, способствующих 

самореализации личности», 



3.Анализ итогов ЕГЭ и ГИА в 2012г. 

4.Создание рабочих программ по предметам. 

5.Разработку элективных курсов. 

6.Оснащение библиотечного фонда учебниками, словарями, справочниками, 

текстами художественных произведений. 

7.Планирование и организацию научно- исследовательской деятельности 

учеников.  

8.Составление плана работы с одарёнными учениками. 

9.Ведение целенаправленной работы по подготовке учеников к олимпиадам. 

10. Тесное сотрудничество с библиотекарем школы с целью формирования 

читательского интереса . 

11.Осуществление целенаправленной деятельности всего коллектива над 

развитием речевой культуры школьников, тесное сотрудничество с 

преподавателями других дисциплин. 

Рекомендации. 

1.Способствовать личностному росту учеников 

2.Требовать от учеников твёрдого знания материала. 

3. Начиная с 7-8 класса, уделять внимание подготовке к экзаменам. 

4.Рекомендовать ученикам литературу по самостоятельной подготовке к 

ЕГЭ. 

5.Вести строгий контроль за самостоятельным чтением учащихся (ведение 

читательских дневников, творческие работы, изучение читательских 

формуляров.) 

Анализ работы методического объединения учителей начальных 

классов за 2011 – 2012 учебный год 
В 2011-2012 учебном году в Костинской СОШ учителей начальных 

классов насчитывалось 7 человек: 

1 класс – Лошакова Е. А (русский язык, литературное чтение), Бульдина 

З. М. (математика, окружающий мир, технология, физкультура) 

2 класс – Лошакова Е. А  

3 класс – Кузьмина Г. М. 

4 класс – Ланшакова Н. В. 

Учитель анг.языка - Семенюк И. А. 

Учитель музыки - Крайнова Т. Р. 

Учитель информатики – Воронова А. А. 

Все учителя начальных классов работают по УМК «Гармония». Ими 

было составлено календарно-тематическое планирование в соответствии с 

рекомендациями и нормативным базисным планом общеобразовательной 

школы, введенным в действие Министерством образования РФ. Календарно - 

тематическое планирование по предметам было рассмотрено и утверждено 

на заседании М/О. 

В соответствии с планированием и учетом организации учебно-

воспитательного процесса, особенностей состава педагогического 

коллектива и учащихся в этом учебном году была проведена работа над 



методической темой: «Развитие и воспитание творческой индивидуальности 

личности младших школьников в условиях развивающей среды» 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень 

состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и 

развития учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг 

актуальных нерешённых проблем, методическое объединение поставило 

перед собой на 2011-2012 учебный год следующие цели и задачи: 

Цели: 

1.Непрерывное совершенствование квалификации преподавателя и 

повышение его компетенции в области учебного предмета и методики 

преподавания. 

2. Изучение личности учащихся и создание условий для её самореализации. 

3. «Обновление и совершенствование образовательного процесса через 

применение инновационных технологий». 

4. Совершенствование профессиональной компетентности учителя при 

переходе на новый федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

Задачи:  

1.Продолжить формирование у учащихся устойчивые познавательные 

интересы, включая каждого ученика в работу на учебных занятиях в 

качестве активного организатора образовательного процесса. 

2. Создать оптимальные условия для раскрытия индивидуальных 

способностей учащихся и формировать навыки самостоятельной учебной 

деятельности с привлечением информационно-коммуникативных 

технологий. 

3. Совершенствовать методы, средства обучения и воспитания, повысить 

уровень самостоятельной творческой учебной работы учащихся на уроке, 

уменьшая дозировку домашнего задания, формируя у них самостоятельность 

мышления, потребность в самообразовании, умения применять знания на 

практике. 

4.Создавать ключевые компетентности через освоение и реализацию 

системно – деятельностного подхода. 

5.Уделить внимание изучению и внедрению форм и методов работы по 

повышению качества знаний (общественные смотры знаний, предметные 

олимпиады, работа факультативов, экскурсий и т. д.) 

6. Принять активное участие в семинарах-практикумах, конференциях, 

конкурсах 

7.Совершенствование педагогического мастерства. 

8. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального и 

морально-физического развития одарённых детей. 

9. освоение работниками образования новой системы требований к 

структуре основной образовательной программы, условиям ее реализации и 

оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 



10.Оовладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

11. Осуществлять переход на новые стандарты. 

Задачи воспитания: 

 Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению.  

 Создать условия для успешной социализации личности.  

 Разнообразить формы и средства проведения внеклассной работы по 

предметам и внеурочной деятельности, направленные на активизацию 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству. 

Задачи развития: 

 Усилить общекультурную направленность общего образования в целях 

повышения адаптивных возможностей учащихся. 

Задачи оздоровления: 

 Использовать здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии в 

управлении, обучении и воспитании. 

 Усилить психолого- педагогический аспект для сохранения здоровья 

учащихся, для пропаганды здорового образа жизни. 

Поставленные задачи реализовывались в ходе: 

 использования технологий развивающего, дифференцированного обучения, 

проектного метода обучения, ИКТ в образовательном процессе;  

 использования межпредметных связей при изучении учебного материала;  

 разработки различных заданий для учащихся, которые способствовали их 

обращению к информационной среде как инструменту, к общению в парах и 

группах; 

 проведения индивидуально-групповых занятий. 

Формы методической работы: 
При планировании методической работы по теме: «Развитие и воспитание 

творческой индивидуальности личности младших школьников в условиях 

развивающей среды» в начальной школе использовались те формы, которые 

реально позволят решить поставленные задачи: 

1) Открытые уроки 

2) Внеклассная работа :( организация олимпиад , неделя начальных классов, 

праздников ) 

3) Теоретические и практические занятия 

4) Разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

5) Организация мониторинговых исследований; 

6) Аттестация 

7) Презентация 

8) Семинар 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества знаний обучающихся начальных классов, развитие 

их познавательных и творческих способностей . 



2. Переход на новые стандарты. 

3. Создание условий в процессе обучения для формирования ключевых 

компетенций 

Заседания МО по проблеме «Развитие и воспитание творческой 

индивидуальности личности младших школьников в условиях развивающей 

среды» проходили в форме дискуссий, «анализа конкретных ситуаций», 

деловой игры, «круглого стола». Учителя начальных классов знакомились с 

инновационными технологиями, отстаивали различные позиции по данной 

проблеме, вырабатывали общее решение, делились опытом работы, 

обсуждали новые стандарты НОО по плану. 

Тематика проведенных заседаний МО. 

 Цель результат 

1. Работа с учителями. 

Заседание 1 (28 августа) 

Тема: «Планирование и организация 

методической работы учителей 

начальных классов на 2011-2012 

учебный год.» 

а) Утверждение плана работы МО 

на 2011/2012 уч.год. 

Ознакомление и корректировка 

плана работы МО на новый учебный 

год. 

Обсуждение форм работы над 

поставленными вопросами. 

б) Обсуждение календарно - 

тематических планирований по 

предметам на 2011-2012 уч.год.. 

Обсудить требования к календарно - 

тематическому планированию. 

Анализ тематического планирования 

предметных курсов в соответствии с 

возможными изменениями: 

-программ 

-учебного плана 

Определение перспектив развития в 

новом учебном году. 

Создание копилки календарно - 

тематического планирования. 

в) Обсуждение и составление 

примерного графика контрольных 

работ и тестовых заданий. 

Планирование контрольных 

мероприятий по предметам. 

Выработка единого режима и 

требований к контрольным работам, 

входящих в единый план школы. 

г) Обсуждение и составление 

графика различных декад, 

предметных недель, открытых 

мероприятий. 

Составление графика и  

планирование различных декад, 

предметных недель, открытых 

внеклассных мероприятий.  

Составление графика различных 

декад, предметных недель, 

открытых мероприятий, входящих в 

единый план школы. 

Готовность школы к введению 

ФГОС. 

Вопросы по введению ФГОС НОО. Изучение документом по ФГОС 

НОО. 

Знакомство с новой методической 

литературой. 

Ознакомление с новой методической 

литературой и нормативными 

документами. Учебно-методическое 

обеспечение на новый год. 

Совершенствование 

педагогического мастерства. 

Заседание 2. ( 02.11.10 год) 

Тема: «Интеллектуальное развитие 

младших школьников на уроках 

русского языка.» 

Сообщение: «Дидактические игры и 

игровые приемы обучения учащихся 

русскому языку» 

Повышение качества знаний по 

русскому языку. 



а) Коррекционные приемы на 

уроках русского языка (теоретико–

практический семинар). 

Повышать качество образования в 

школе за счет использования 

различных форм и инновационных 

приемов в процессе образования. 

Повышение познавательного 

интереса по русскому языку через 

различные методы и формы 

обучения. 

б) 1.Комплектование группы 

«Школы будущего первоклассника 

«Ступеньки детства» (с 1 октября) 

2. План работы по преемственности 

начального звена и д/с. 

1.Создание условий для 

безболезненного перехода учащихся 

1 класса к обучению в начальном 

звене 

2.Ознакомление и корректировка 

плана работы по преемственности 

начальной школы и ДОУ на новый 

учебный год 

Повышение познавательного и 

интеллектуального интереса через 

различные методы и формы 

обучения. 

в) Открытые уроки. 

а)русский язык в 3 кл – тема: 

«Знакомство с начальной формой 

глагола и имени 

существительного» 20окт 

б) русский язык в 4кл тема: 

«Наречие» 18 окт 

Анализ уроков. Повышение педагогического 

мастерства. 

г) Анализ итогов 1 четверти. Проанализировать качество знаний 

по предметам во 2,3,4 классах. 

Сравнительный анализ показал, что 

качество знаний по мат. и русскому 

ниже всех у 4 класса. Учителю 

продумать методы и формы по 

повышению качества знаний.  

д)Подготовка к празднику 

«Здравствуй, Осень золотая!» 

1. Развитие у учащихся умения 

выразительно читать 

стихотворения, потребности в 

активном участии в 

проведении мероприятия; 

расширение их кругозора и 

обогащение словарного запаса. 

2. Организация досуга детей во 

внеурочное время. 

Организация работы по изучению и 

использованию методических 

рекомендаций: 

- по организации внеурочной 

деятельности учащихся в рамках 

ФГОС начального общего 

образования; 

-по созданию авторских программ 

воспитания и социализации 

учащихся начальной школы. 

Изучение программы по внеурочной 

деятельности ФГОС. 

Пути реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС. 

3. Организация условий обучения 

1 класса. 

4. Совершенствование 

педагогического мастерства и 

знакомство с новой 

методической литературой по 

новым стандартам. 

Заседание 3. (30.12.10год) 

Тема: «Развитие творческих 

способностей учащихся младших 

Развитие у учащихся умения 

применять ЗУН в нестандартных 

Изучение способов и приемов 

активизации деятельности учащихся 



классов в ходе изучения курса 

математики» 

а) Совершенствование 

педагогического мастерства; 

ситуациях, привитие интереса к 

математике. Повышение 

эффективности и качества 

педагогического процесса. 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся. 

на уроках, которые помогут 

эффективно решать основные 

задачи преподавания предмета 

б) Проведение и анализ открытых 

уроков:  

1кл.- математика «Знак действия 

сложения»; 

2кл. –Обобщение по теме: «Состав 

чисел до 20» 

Развитие у учащихся умения 

применять ЗУН в нестандартных 

ситуациях, привитие интереса к 

обучению. 

Повышение познавательного 

интереса по математике через 

различные методы и формы 

обучения. 

Обмен опытом, оказание 

методической помощи в подготовке 

открытых уроков. 

в) Мониторинг обученности 

учащихся начальных классов за 1 

полугодие. 

Изучить качество знаний учащихся 

начальных классов за 1полугодие и 

выявить причины низкого качества 

по предметам. 

Проанализировать проблемы по 

формированию прочных ЗУН 

учащихся и устранить их. 

г) Познакомить с теоретическими 

характеристиками современных 

педагогических технологий и их 

классификацией в рамках ФГОС 

Изучение новых стандартов ФГОС. 

«Введение ФГОС НОО: первый 

опыт, проблемы и перспективы» 

Изучение новых педагогических 

технологий в рамках ФГОС. 

Обсуждение и составление плана 

предметной недели поматематике: 

«Страна чисел и цифр с 21.11-по 

28.11.11г. 

Развитие у учащихся умения 

применять ЗУН в нестандартных 

ситуациях, привитие интереса к 

обучению. 

Формирование познавательного 

интереса к математике, повышение 

логического мышления. 

Заседание 4 (13.01.2012 год) 

Тема: « Система оценивания 

учебных достижений младших 

школьников в условиях 

безотметочного обучения в рамках 

ФГОС НОО. 

А) Безотметочное обучение 

учащихся в 1 классе. 

Б) Как учиться без оценок? 

Изучить новые подходы к оценке 

достижений младших школьников в 

условиях безотметочного обучения. 

Безотметочное обучение создает 

более здоровые тенденции для 

развития детских самооценок, чем 

обучение с отметками, связанные с 

риском для психического здоровья 

детей. 

Заседание 5 (26.03.2012год) 

Тема: Развитие и воспитание 

творческой индивидуальности 

личности младших школьников в 

условиях развивающей среды»  

а) Дидактические требования к 

современному уроку. 

Формирование педагогического 

мастерства; изучение способов и 

приемов активизации деятельности 

младших школьников на уроках, 

которые помогут эффективно решать 

основные задачи преподавания 

предмета. 

Изучение и обсуждение новых 

технологий для активизации 

познавательной деятельности 

учащихся на уроках. 



б) Анализ открытых уроков: 

а) Русский язык 2 класс Тема: 

«Упражнение в применении правила 

правописания безударных гласных и 

парных согласных в корнях слов».  

б) Математика 3 класс «Решение 

задач. 

Деление двузначного числа на 

однозначное» 7февраля 

Изучение и распространение опыта 

по проблеме формирования 

творческой деятельности школьника 

на уроках. Развитие потребности в 

активном участии в проведении 

мероприятий. 

Обмен опытом, оказание 

методической помощи в подготовке 

открытых уроков. 

в) Обсуждение и составление плана 

предметной недели по 

окружающему миру «Зеленый дом» 

(январь 23-28) и  

предметной недели по русскому 

языку и литературному чтению «В 

мире слов» - (Февраль 13-19) 

Развитие у учащихся умения 

применять ЗУН в нестандартных 

ситуациях, привитие интереса к 

обучению. 

Привитие любознательности у 

обучающихся начальных классов к 

окружающему миру. 

в) Мониторинг обученности и 

качества знаний за 3 четверть 

учащихся в начальной школе 

Изучить качество знаний учащихся 

начальных классов за 3 четверть и 

выявить причины низкого качества 

по русскому языку и математике. 

Проанализировать проблемы по 

формированию прочных ЗУН 

учащихся и устранить их. 

Педагогические основы 

организации образовательного 

процесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС.  

а) Презентация по теме: «УУ 

действия как основа реализации 

образовательного стандарта» 

б) Обзор инновационных 

технологий, применяемых 

учителями школы в педагогической 

деятельности. 

Продолжить изучение темы: 

«Развитие УУ действий для 

начального общего образования в 

рамках ФГОС» 

 

Заседание 6 (14.05.2011 год) 

Тема: «Формирование ключевых 

компетентностей учащихся в 

начальной школе» 

Доклад «Ключевые компетентности 

в начальной школе: структура, 

показатели и особенности 

формирования.» 

Изучить педагогическую литературу 

по данному вопросу. 

Совершенствовать учебно-

воспитательный процесс. 

Провести анализ ранее достигнутых 

результатов по проблеме 

эффективности образовательного 

процесса. Определить возможности 

работы по данному вопросу внутри 

МО. 

а) Отчет по самообразованию Представить отчет о работе учителя 

по теме самообразования, 

проследить творческий и 

профессиональный рост учителя. 

Создание методической копилки: 

- портфолио учителя и ученика,  

- творческий отчет по теме 

самообразования. 



Повторная диагностика учащихся 1 

классов (май) «Итоги первого года 

реализации стандарта второго 

поколения. 

Экспертная оценка выполнения 

рабочих программ образовательной 

школы на первой ступени». 

Проанализировать итоги реализации 

стандарта второго поколения. 

 

Заседание № 6 (31 мая) 

1. Анализ и результативность 

работы МО за 2011-12 год. 

Анализ   

б) Мониторинг качества знаний за 4 

четверть и за год. 

Изучить качество знаний учащихся 

начальных классов за 3 четверть и 

выявить причины низкого качества 

по русскому языку и математике. 

 

в) Организация детей в ЛДП. Организация летнего досуга детей. Составление и обсуждение плана 

мероприятий ЛДП. 

В течение 2011/12 учебного года были проведены все запланированные 

заседания МО. Работа МО начальных классов включала в себя разнообразные 

формы и методы, направленные на повышение эффективности 

образовательного процесса, совершенствование технологий 

профессионального самоопределения с целью всестороннего развития 

личности учащихся, их способностей. Каждый учитель совершенствовал свое 

мастерство, демонстрируя открытые учебные занятия и внеклассные 

мероприятия, участвуя в школьных семинарах, заседаниях МО, 

педагогических советах, обсуждая вопросы теоретического характера. 

Были определены следующие приоритетные направления работы: 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в школе, 

обучение учащихся навыкам самоконтроля, самообразования.  

 Развитие творческих способностей обучающихся.  

 Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с 

целью повышения качества образования.  

 Усиление личностной направленности образования. 

 Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

МО учителей начальных классов работало плодотворно. На заседаниях 

рассматривались предложения по важным проблемам и методикам обучения 

для повышения эффективности и качества образовательного процесса. 

«Использование современных технологий в учебном процессе на уроках в 

начальной школе» (Ланшакова Н. В..), «Дидактические игры и игровые 

приемы обучения учащихся на уроках русского языка» (Лошакова Е. А..), 

«Развитие и воспитание творческой индивидуальности личности младших 

школьников в условиях развивающей среды» (Бульдина З. М..), 

«Формирование ключевых компетентностей учащихся в начальной школе» 

(Кузьмина Г. М.). Рассматривались рекомендации завуча по ведению 



школьной документации (классные журналы и др.). Учителя на заседании 

МО обменивались опытом по теме: «Использование современных 

инновационных технологий личностно-ориентированного образования». 

Завуч по УВР Федотова Г. А. ознакомила коллег со статьёй «Начальная 

школа на пороге апробации федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения». Зам. директора по ВР Бульдина З. М., 

работая в тесном контакте с учителями начальных классов, давала 

рекомендации на тему: «Возрастные и индивидуальные особенности 

младшего школьника».  

Анализ полученных данных показывает, что благодаря кропотливой работе 

учителя начальных классов добиваются хороших результатов. Знания, 

умения и навыки младших школьников соответствуют требованиям 

обязательного минимума содержания образования. Наблюдается достаточная 

стабильность показателей по четвертям, что свидетельствует об 

объективности выставляемых оценок.  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что учителями начальных 

классов ведется целенаправленная работа по формированию у учащихся 

общеучебных умений и навыков. Однако недостаточный уровень 

сформированности основных компонентов учебной деятельности не 

позволяет отдельной группе учащихся усваивать учебный материал на 

высоком уровне. 

Учителями начальной школы проводились предметные декады 

согласно плану МО. В рамках декад были организованы конкурсы 

творческих работ учащихся, викторины, олимпиады по предметам. Учащиеся 

принимали активное участие в различных конкурсах всероссийского и 

международного уровня: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Инфознайка», 

«Человек и природа», «Британский бульдог», «ЧиП» 

В целях реализации задачи усиления работы с одаренными детьми, развития 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей 

посредством коллективных, творческих дел младшие школьники приняли 

участие во всероссийских конкурсах: 

Русский медвежонок 

Название 

конкурса 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский 

медвежонок-

2011 

9 человек 10человек 6 человек 

Во 2 классе Мориквас Дима занял 1 место по школе среди второклассников, 

набрав 51 балл, 2 место Сиднева Софья – 49 баллов, 3 место – Иванова Саша 

– 42 балла, остальные от 18-37 баллов. 

В 3 классе по школе заняла 1 место Абрамович Оля, набрав 71 балл, 2 место 

– Стефейкин Матвей – 56 баллов, 3 место – Чучалин Толя – 55 баллов, 

остальные от 16 – 40 баллов. 

Кенгуру 



Название 

конкурса 

2 класс 3 класс 4 класс 

Кенгуру - 2012 14 чел. 10 чел 0 человек 

Во 2 классе Мориквас Дима занял 1 место по школе среди второклассников, 

набрав 52 балла, 2 место Драчева Лида – 47 баллов, 3 место – Беляева Саша – 

39 баллов, остальные от 20-36 баллов. 

В 3 классе по школе заняла 1 место Стефейкин Матвей, набрав 57 баллов, 2 

место – Голикова Алина – 52 балла, 3 место –Гасанова Лейла, Еремеев 

Тимофей– 49 баллов, остальные от 31 – 48 баллов. 

Инфознайка. 

Название 

конкурса 

2 класс 3 класс 4 класс 

Инфознайка 3 1 человек 1 

Классным руководителям следует активнее пропагандировать участие в 

таких конкурсах. Стоит вернуться к такой форме работы, как 

интеллектуальный марафон. На индивидуально-групповых занятиях 

учителям рекомендуется использовать различные творческие задания и 

задания повышенного уровня.  

Запланированные по плану МО открытые уроки, классные часы и 

предметные декады были проведены в срок. В течение учебного года было 

организовано взаимопосещение уроков учителей начальных классов с 

последующим обсуждением на заседаниях МО. Уроки отличаются хорошим 

уровнем педагогического мастерства, творческой активностью детей, 

демократическим стилем общения. Учителя начальной школы посещали 

уроки коллег с целью обмена опытом работы и наблюдения за 

эффективными приемами использования электронных образовательных 

ресурсов. Таким образом, учителя продолжают пополнять коллективную 

«методическую копилку» МО наиболее интересными педагогическими 

находками, разработками уроков, результативных фрагментов уроков, 

сценариев внеклассных мероприятий и праздников.  

В течение года были даны открытые уроки по русскому языку «Открытие 

двух спряжений глаголов. Знакомство с двумя наборами окончаний» в 4 

классе (учитель Ланшакова Н. В..) , «Знакомство с начальной формой глагола 

и имени существительного» в 3 классе ( учитель Кузьмина Г. М,), 

«Упражнение в применении правила правописания безударной гласной и 

парной согласной в корне слова» во 2 классе (учитель Лошакова Е. А.); по 

математике «Путешествие в страну знаний» 1 класс (учитель Антонова Н. 

А.), «Знак действия сложения» 1 класс (учитель Бульдина З. М.), «Решение 

задач. Деление двузначного числа на однозначное» в 3 классе (учитель 

Кузьмина Г. М.); «Состав числа 15» во 2 классе (учитель Лошакова Е. А.) по 

литературному чтению – «Пантелеев «Честное слово» в 3 классе (учитель 

Кузьмина Г. М.), урок обучения грамоте «Буквы Х,х согласные звуки» в 1 

классе ( учитель Лошакова Е. А.) открытый классный час «Уважайте 

светофор» в 1 классе (учитель Бульдина З. М.) , по окружающему миру 



«Органы пищеварения» в 3 классе (Кузьмина Г. М.), «Солнечная система» в 

4 классе (учитель Ланшакова Н. В.)  

В целях распространения педагогического опыта и повышения 

педагогического мастерства в этом учебном году учителя посещали 

семинары и уроки коллег других школ района. В октябре был проведен 

семинар в Костинской школе среди учителей начальных классов по теме: 

«Содержание и качество образование в условиях реализации 

образовательной инициативы «Наша новая школа», на котором 

рассматривались такие вопросы, как проектирование учебного занятия и 

оценивание ЗУН обучающихся в рамках ФГОС НОО. А также были 

учителями проведены открытые уроки с последующим анализом.  

Свое профессиональное мастерство учителя начальной школы повышали на 

курсах по теме ««Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и его реализация в различных 

образовательных областях» (Ноябрь 2011г 72 часа) – Лошакова Е. А., 

Бульдина З. М.; « Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур 

и светской этики»: концепция, содержание, методика преподавания» 

(27.02.12- 07.03.12 год 72 часа) – Кузьмина Г. М., «ФГОС второго поколения 

начального общего образования и его реализация в различных 

образовательныз областях (72 часа, март 2012г) Ланшакова Н. В. 

Согласно плану МО проводились проверки тетрадей и дневников, 

контрольные срезы, по результатам которых был проведен сравнительный 

анализ.  

Стало традицией проведение Дня Открытых дверей для родителей, что 

дает возможность родителям посмотреть и оценить работу своего ребенка на 

уроках.  

Анализируя степень использования учебных кабинетов, можно сказать 

следующее: не все кабинеты оснащены мебелью соответствующей возрасту и 

росту учащихся, а имеющаяся устарела. Для реализации современных 

технологий не хватает материального оснащения. Пока нет не только 

возможности ученикам 1-4 классов работать в школе (только урок и кружок 

информатики) на компьютере, но и компьютеров на рабочем месте учителя, 

недостаточно аудио- и видеоматериалов. Улучшение материальной базы – 

задача на будущее. Недостаточная оснащенность оборудованием, 

современными техническим средствами не позволяет организовать учебный 

процесс на высоком современном уровне. 

Особенно остро и актуально в современной педагогике 

рассматривается вопрос об оздоровлении подрастающего поколения. 

Поэтому перед коллективом была поставлена задача: максимально включать 

детей в деятельность, направленную на формирование здорового образа 

жизни и физического совершенствования. Эти вопросы рассматривались на 

заседаниях МО. В октябре была проведена традиционная спортивная игра 

«Папа, мама, я – спортивная семья», в мае – «Веселые старты», дни Здоровья.  

При подведении итогов срезовых работ по четвертям (качества ЗУНа) у 

учащихся начальных классов показали скачкообразные результаты. 



Учителями начальных классов выявляются причины не усвоения учебного 

материала. Учитывая данные причины, индивидуально подбирается работа 

на уроке и работа во внеурочное время. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА НА УРОКЕ: дифференцированный подход 

(карточки, упрощенные задания, помощь консультантов, работа в паре с 

сильным учеником, выполнение работы с памяткой (записью алгоритма)) 

РАБОТА ПОСЛЕ УРОКА: чтение вслух, про себя, проверка понимания 

прочитанного, усвоение приемов чтения целыми словами; работа по 

усвоению табличного сложения и вычитания, умножения, деления; 

дополнительные задания по пройденному материалу, решение простейших и 

сложных задач; упражнения в письме под диктовку; упражнения в 

определении границ предложений; проверке безударной гласной, парных 

согласных, разбор слов по составу. 

Учителями проводятся консультации по основным предметам, учат работать 

с памятками и предлагаются задания, упражнения для запоминания учебного 

материала, умения его применять на практике. 

Какие результаты дает данная работа: если учителем вовремя и правильно 

выявлена причина не усвоения учебного материала и правильно подобраны 

формы и методы работы с данным учеником, то к 4 классу все учащиеся 

усваивают учебный материал. 

Работа учителей начальных классов в МО позволила добиться повышения 

интереса, активности учащихся, вести в системе индивидуальную работу с 

детьми, опираясь на образовательные стандарты. А так же для 

эффективности обучения и комфортности детей мы обращаем внимание на 

оформление кабинетов. 

Результаты диагностики воспитанников учащихся 1 класса (при адаптации) 

развития их познавательных и интеллектуальных способностей показали: 

удовлетворительный уровень готовности детей к обучению в начальной 

школе.  

Причина:  

· недостаточная подготовка детей к школе; 

· неблагоприятная среда ( малообеспеченные семьи, семьи, ведущие 

нездоровый образ жизни (употребляющие спиртные напитки и т.д..). 

Также в школе имеется методическая библиотека для учителей, которая 

ежегодно пополняется периодической печатью различных журналов и газет 

(«Педсовет», «Классный руководитель», научно-методический журнал 

«Заместителя директора школы по воспитательной работе», «Начальная 

школа» и другие.) Используя, материал из журналов и газет учителя 

обогащают свой кругозор, используют новую методическую информацию, а 

в своих докладах, повышая уровень самообразования. 

Коллектив учителей начального звена осуществлял воспитательные задачи. 

Они состояли в целенаправленном формировании высоконравственной, 

гармонично развитой личности младшего школьника. Это решалось 

созданием содружества детей и взрослых, связанными едиными целями, 

деятельностью, гуманными отношениями, развитием через воспитывающие 



ситуации и разнообразную творческую деятельность. По приоритетным 

направлением за год были проведены конкурсы, утренники, праздники, 

концерты, экскурсии, веселые старты, и т.д. 

Работа по этим направлениям и индивидуальным темам самообразования 

позволила добиться повышения познавательного интереса, активности 

учащихся; вести в системе индивидуальную работу с детьми, опираясь на 

образовательные стандарты. 

Информация о качестве знаний учащихся МОУ Костинской СОШ 

за 2011 - 2012учебный год. 

класс отличники ударники с одной «3» 

2 2 10 - 

3 - 10 1 

4 - 8 - 

класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Качество знаний 

за 2011-12 год 

71% 48% 33% 

Анализ качества знаний показал, что учащиеся 2 класса, учителем которого 

является Лошакова Е. А., показали самый высокий уровень качества знаний, 

эти дети пришли в школу с хорошей подготовкой и с высоким 

интеллектуальным развитием. Самый низкий в 4 классе, учитель которого 

Ланшакова Н. В. Это объясняется тем, что в течение 4 лет у большинства 

детей наблюдается низкий познавательный уровень, класс имеет большую 

наполняемость — 24 человека.. 

Сравнительный анализ качества знаний по русскому языку за 2011-2012 

учебный год. 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть годовая 

2 класс   71% 71% 71% 

3 класс 52% 57% 52% 61% 57% 

4 класс 41% 44% 36% 37% 37% 

Анализируя качество знаний за год учащихся начальных классов, можно 

сказать, что у 2 класса самый высокий показатель, самый низкий у 4 класса. 

Учитель 4 класса объясняет это тем, что контингент учащихся в классе 

слабый, познавательный уровень низкий, основная масса детей с трудом 

усваивает изученный материал. 

Сравнительный анализ качества знаний по русскому языку 

за 5 лет в начальных классах. 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

47% 64% 46% 40% 55% 

Анализируя причины ошибок можно выделить наиболее важные из них, 

такие как:  

 Недостаточно высокий уровень сформированности у учащихся 

навыков чтения, что, безусловно, сказывается на русском языке; 



 Отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, 

врожденной грамотности, высокого уровня сформированности 

навыков контроля и самоконтроля; 

 Непрочное (поверхностное) усвоение многими учащимися 

теоретических сведений (правил) русского языка и недостаточный 

уровень сформированности у учащихся умения применять 

полученные знания на практике; 

 Отсутствие в большинстве случаев систематической работы над 

ошибками; 

 Ярко выраженная логопедическая проблема, а также дислексия и 

дисграфия у отдельных учащихся. 

Динамика качества знаний по русскому языку за 5 лет показывает, что по 

сравнению с прошлым годом повысилось на 15%. Хотя качество знаний и 

повысилось, но хотелось бы улучшить грамотность обучающихся. 

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися, можно выделить, 

что отсутствует у части учеников орфографической зоркости, врожденной 

грамотности, достаточного уровня сформированности навыков контроля и 

самоконтроля, непрочного усвоения некоторыми учащимися теоретических 

сведений русского языка и недостаточный уровень сформированности у 

учащихся умения применять полученные знания на практике, отсутствие 

систематической работы над ошибками. 

Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и письма на 

сегодняшний день остается одной из главных проблем, стоящих перед 

начальной школой. Большую роль в решении этой проблемы может оказать 

обмен опытом, единые направления в работе мо учителей начальных классов 

и учителей словесности старшей школы. 

Рекомендации: 

В целях повышения грамотности учащихся начальных классов обучения 

необходимо: 

-повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся 

навыков чтения и письма; 

- повысить качество обучения по русскому языку; 

- добиваться прочного усвоения теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой; 

- систематически осуществлять работу над ошибками, усвоения алгоритма 

работы над каждой орфограммой; 

- повысить ответственность учащихся и родителей за выполнение домашнего 

задания. 

2. Всем учителям рекомендуется обратить внимание на типичные ошибки, их 

причины, возможные пути устроения проблем. 

3. Повысить ответственность каждого учителя в результате работы по 

овладению учащимися основными знаниями, умениями, навыками, 

определяемыми программой и образовательными стандартами по русскому 

языку. 

Математика. 



Класс Iчетверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 2011-2012 учитель 

2 кл   71,0% 71,0% 71,0% 

Лошакова 

Е.А. 

3 кл 57,0% 61,0% 57%% 66,0% 66,0% 

Кузьмина 

Г.М. 

4 кл 37,0% 40,0% 36%% 37,0% 37,0% 

Ланшакова 

Н.В. 

Анализируя качество знаний по математике учащихся начальных классов за 

год, видно, что у 2 класса выше, чем у других классов. Ниже всех у 4 класса, 

а это значит, учителю (Ланшаковой Н. В.) в следующем году надо продумать 

формы и методы обучения.  

Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения итоговых 

работ по математике ошибок, допущенных учащимися, можно выделить 

следующие, наиболее существенные:  

1.Недостаточный уровень сформированности у учащихся умения решать 

задачи; 

2.Недостаточный уровень сформированности у учащихся младших классов 

общего способа работы над задачей (анализ условия задачи, составления 

плана решения задач, реализация принятого плана с пояснением действий и 

проверка решения); 

3.Низкий уровень образного и логического мышления у ряда учащихся; 

4.Решение задач на уроках ещё не стало предметом самостоятельной 

деятельности учащихся (в классах преобладают фронтальные формы в 

процессе разбора и решения задач); 

5.Трудности в уяснении смысла задачи (особенно, если задача дана в 

косвенной форме); 

6.Слабый навык сформированности у учащихся контроля и самоконтроля; 

7.Отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения применять 

на практике полученные знания); 

8.Недостаточно прочно отработать приёмы работы учащихся с таблицами 

сложения и вычитания, умножения и деления на этапе доведения навыков до 

уровня автоматизма; 

9.Невысокий уровень усвоения учащимися алгоритма вычислений, в записи 

множителей, при умножении чисел “в столбик”, в делении чисел с нулем “в 

середине”, в определении числа цифр в частном, в действиях с 

многозначными числами. 

Проблема повышения уровня математической подготовки учащихся 

начальных классов как в плане развития, так и в плане формирования 

вычислительных навыков и умений решать задачи, остается важной для 

методического объединения и школы в ближайшее время. 

Рекомендации: 



В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся 

младших классов необходимо:  

1.Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат 

работы; 

2.Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и 

умения связывать теорию с практикой; 

3.Совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

4.Всем учителям начальных классов необходимо придерживаться 

следующего плана действий: 

5.Тщательно отрабатывать с учащимися таблицу сложения чисел в пределах 

10; 20, уделяя достаточно внимания формированию соответствующих 

вычислительных приемов, добиваясь знания таблицы каждым учащимся 

наизусть; 

6.Добиваться усвоения состава каждого числа первого десятка из двух 

слагаемых; 

7.Добиваться усвоения каждым учащимся таблицы сложения однозначных 

чисел; добиваться высокого уровня усвоения соответствующих правил, 

лежащих в основе вычислительных навыков и приемов сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

8.Добиваться от учащихся обоснования правильности выбора действия при 

решении простой задачи. 

Литературное чтение. 

 Iчетверть II четверть III четверть IV четверть 

2 кл   82,0% 82,0% 

3 кл 85,0% 85%% 80%% 85,0% 

4 кл 83,0% 68,0% 58%% 54,0% 

Анализ качества знаний показывает, что выше всех у 3 класса, а ниже у 4 

класса. Учителю 4 класса продумать формы и методы обучения. 

Сравнительный анализ по чтению за лет в начальных классах. 

2007/08 год 2008/09 год 2009/10 год 2010/2011 год 2011/12 

50% 58% 52% 72% 76% 

Сравнительный анализ по чтению показывает, что качество знаний 

повышается. 

Анализ ошибок, допущенных учащимися при чтении незнакомого текста, 

показал, что:  

 Допускают при чтении ошибки на пропуск, замену, искажение букв, 

слогов, слов – 40%; 

 Допускают при чтении повторы слов и слогов – 6%; 

 Допускают ошибки в постановке ударения – 5%; 

 Неверно читают окончания в словах – 11%. 

Анализируя причины ошибок, допущенными учащимися в ходе проверки 

техники чтения, можно выделить наиболее существенные из них, такие как:  

1.Неэффективное использование приемов работы по развитию 

фонематического слуха; 



2.Методические ошибки в процессе обучения учащихся чтению в букварный 

период; 

3.Недостаточная реализация требований к контролю за техникой чтения в 

классе, дома; 

4.Недостаточный уровень сформированности у учащихся потребности в 

ежедневном чтении; 

5.Снижение интереса к чтению вообще и особенно к чтению вслух; 

6.Отмирание традиций семейного чтения, ведения читательских дневников и 

др. 

Рекомендации: 

В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим техники 

чтения необходимо:  

1.Регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования у 

учащихся технической стороны чтения; 

2.Вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения 

учащимися приемов чтения; 

3.Добиваться осуществления регулярного контроля за чтением учащихся 

дома, обсуждения прочитанного, а также оценке прочитанного самими 

учащимися; 

4.На уроках чтения больше внимания уделять применению различных 

методик, способствующих повышению техники чтения, такие как “чтение с 

карандашом”, “чтение по линейке”, “жужжащее” чтение (в течение 3-5 минут 

в начале каждого урока), чтение “парами”, “по цепочке”, “по ролям”, 

выборочное чтение и т.п. 

Окружающий мир. 

 Iчетверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть год 

2 кл   76,0% 76,0% 76 

3 кл 85,0% 85,0% 80%% 71,0% 76 

4 кл 62,0% 68,0% 62%% 66,0% 66 

Одинаковые качество знаний по окружающему миру показали 2 и классы, а 

низкий у 4 класса. К концу года в каждом классе наблюдается рост качества 

знаний. А это значит, дети стали наблюдательнее, больше интересоваться 

окружающим миром. 

Сравнительный анализ качества знаний по предметам за 2011-2012 

учебный год. 

класс Русский 

язык 

математика чтение Окружающий 

мир 

информатика 

2 класс 71% 71% 82% 76% 82% 

3 класс 57% 66% 85% 76% 100% 

4 класс 37% 37% 62% 66% 88% 

По ступени 



Русски

й язык 

математик

а 

чтени

е 

Окружающи

й мир 

информатик

а 

Иностранны

й язык 

55% 58% 76% 72% 90% 58% 

Сравнивая качество знаний по предметам, можно сказать, что низкий – по 

русскому языку, значит, надо всем учителям пересмотреть, проанализировать 

и найти проблемы низкого качества по русскому и математике, и устранить 

их в следующем году. Данные, приведённые в таблице, позволяют 

констатировать, что мало учеников имеют высокий уровень обученности по 

математике, русскому языку и английскому языку. Особенно трудно 

ученикам начальных классов даётся русский язык, поэтому есть резерв по 

повышению уровня обученности среди учеников.  

Исходя из анализируемой информации, можно сделать вывод: методическая 

работа осуществляется на удовлетворительном уровне и органично 

соединяется с повседневной практикой педагогов, обеспечивает личностно-

ориентированный подход в организации системы повышения квалификации 

классных руководителей, обеспечивает качественное образование учащихся 

в рамках использования электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе начальной школы.  

В 2011/12 учебном году продолжить работу по направлениям: 

 проектная и исследовательская деятельность учащихся; 

 повышение качества образования учителей и профессионального 

мастерства классных руководителей; 

 реализация здоровьесберегающих технологий; 

 активное участие учащихся в конкурсах и олимпиадах разного уровня; 

 совершенствование работы школьного самоуправления; 

 воспитание гражданина, патриота; 

 совершенствование работы с родителями. 

Работа МО учителей начальных классов осуществляется по плану и на 

оптимальном уровне. Позитивной тенденцией в работе МО за год является 

то, что учителя к концу учебного года стали активнее, с пониманием стали 

включаться в инновационную работу. Портфолио ведутся всеми учителями в 

норме, папки-копилки наполняются новыми разработками.  

Оценка работы МО  
Таким образом, проделанная и проанализированная за 2011/2012 учебный 

год работа, дает возможность сделать следующие выводы: 

1. Учебно-воспитательный план выполнен. 

2. Анализ успеваемости и качества знаний 1-4 классов позволяют сделать 

выводы, что учащиеся начальной школы получили базовый уровень знаний и 

справились с программным материалом. 

3. Программный материал выполнен по всем предметам во всех классах. 

4. Учащиеся начальной школы принимали участие в конкурсах, олимпиадах, 

смотрах, занимали призовые места.  

5. Учителя начальной школы активно принимали участие в неделе начальной 

школы и проводили открытые внеклассные мероприятия. 



6. Прошли курсовую подготовку по внедрению стандартов второго 

поколения.  

7. Провели подготовку учителей начальных классов для работы по УМК 

«Гармония» 

Анализ работы начальной школы показывает, что, в целом, поставленные 

задачи решены, чему, безусловно, способствовала четкая, слаженная работа 

всего методического объединения учителей начальных классов, 

педагогического коллектива школы, реальная и своевременная помощь 

районного методического кабинета. 

Работу методического объединения в 2011-2012 учебном году считаю 

удовлетворительной. 

Исходя из анализа работы и наличия выявленных проблем, перед МО ставим 

следующие задачи:  

1. Формирование общеучебных и исследовательских умений у младших 

школьников . 

2. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей 

(составление программы) 

3. Развитие ребенка как субъекта отношений между людьми, с миром, с 

собой (через внеклассные мероприятия)  

4. Продолжить изучение и применение современных инновационных 

психолого-педагогических систем образования . 

5. Обеспечить взаимодействия игровой и учебно-познавательной 

деятельности в учебном процессе и во внеучебных занятиях (по едино 

разработанному комплексу)  

6. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 

основы умения учиться (через ситуацию успеха, папки достижений)  

7. Создать условия для творчества во всех видах деятельности (участие во 

всевозможных конкурсах, выставках, конференциях) 

Анализ работы МО классных руководителей  
Методическое объединение классных руководителей играет ведущую роль в 

совершенствовании и обновлении педагогического процесса в школе. В 

целях создания необходимых условий для совершенствования 

педагогического мастерства классных руководителей, повышения научности 

руководства воспитательным процессом в классных коллективах, используя 

накопленный опыт. 

В методическом объединении классных руководителей 11 человек. По 

результатам аттестации 7 человек имеют I квалификационную категорию, 3 – 

категорию соответствия, 1 – 8 разряд . 10 классных руководителей имеют 

высшее образование. Все регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. 



 
Образование классных руководителей: Высшее – 5 человек, неоконченное 

высшее – 1 человек, среднее специальное – 5 человек 

 
2011 – 2012 учебном году методическое объединение классных 

руководителей ставило целью «Совершенствование форм и методов 

воспитания в школе через повышение мастерства классных руководителей 

при использовании проектной деятельности». 

Задачи: 

 Организация информационно – методической помощи классным 

руководителям  

 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность  

 Продолжение работы по созданию методической «копилки» школы.  

 Планирование воспитательной работы с учётом современных 

требований.  

 Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

В течение 2011-2012 уч.г. были запланированы и проведены 5 

заседания МО классных руководителей, были заслушаны доклады по 

следующим темам: 

1. «Через игру социализация личности» Лошакова Е.А. 

2. «Проектная и исследовательская деятельность учащихся» Воронова А.А. 

3. «Портрет выпускника нового времени» Семенюк И.А. 

4. «Формирование нравственной компетенции учащихся», Конышева В.А. 

Запланированные открытые мероприятия проходили по графику, 

методическая копилка пополнилась интересными сценариями праздников и 

тематических классных часов.  

 Бульдина Зоя Михайловна - Праздник «Прощание с азбукой» 

 Лошакова Евгения Анатольевна - Праздник «День матери» 



 Кузьмина Галина Михайловна - Праздник «День Защитника 

отечества»  

 Ланшакова Нина Васильевна - Выпускной бал 

 Воронова Анна Алексеевна - Праздник «Посвящение в пятиклассники» 

 Чучалина Татьяна Валентиновна – День единства 

 Конышева Валентина Альбертовна – Масленица 

 Шлямина Лариса Вячеславовна – Восьмое чудо света 

 Семенюк Ирина Александровна – О вреде курения  

 Мориквас Наталья Ивановна – Создание видеоролика «Наши мамы» 

 Леонтьев Владимир Борисович – Последний звонок  

Все мероприятия были интересными и познавательными для детей, но 

не всегда четко прослеживалась связь цели и самого мероприятия. 

Работа по созданию классных коллективов ведётся целенаправленно. 

Классные руководители ведут серьёзную кропотливую работу по всем 

направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими 

особого педагогического внимания, практически все они вовлечены во 

внеклассную деятельность. Во всех классах регуляро проводятся классные 

часы, тематические и ситуационные. Классные руководители нашей школы 

использует различные формы работы с учащимися, они внедряют и 

инновационные формы работы, такие как тренинги, ринги вопросов и 

ответов, мозговой штурм и мозговая атака. Классные руководители работают 

над созданием проектов (школьный двор), используют на часах общения 

ИКТ. В классных коллективах проводятся конкурсы, викторины, дискуссии, 

марафоны, экскурсии по родному селу, праздники, конференции. Проводили 

целенаправленную систематическую работу с родителями учащихся, 

родительским комитетом.  

Кроме того велась большая межсекционная работа: 

- изучение методической литературы, посещение и взаимопосещение 

классных часов, анализ работы по итогам посещений. 

- помощь в планировании воспитательной работы с классом. 

- изучение и утверждение планов и программ воспитательной работы с 

классом классных руководителей. 

- помощь в организации работы классного руководителя с классным 

коллективом. 

- сбор материалов по изучению детского коллектива. Анкетирование. 

Диагностика. 

- работа с методической литературой по организации работы классного 

руководителя. Журналы: «Классный руководитель», «Воспитание 

школьника», «Начальная школа», «Учительская газета». 

- знакомство и изучение нормативных документов по обучению и 

воспитанию школьников. 

На заседаниях МО классных руководителей большое внимание уделяется 

изучению нормативных документов, рассматриваются вопросы организации 

внеурочной работы с классом, общественно полезного труда учащихся, 

сотрудничества с родителями, изучения социальных условий учащихся и т.д. 



Доклады и сообщения по данным темам были хорошо подготовлены, 

иллюстрировались наглядным материалом, было много нового и 

интересного, что пригодится в дальнейшей работе классных руководителей. 

На протяжении учебного года продолжал вестись обмен опытом между 

классными руководителями. Каждый классный руководитель определил 

свою методическую проблему и работал над ней в течении года. 

 Бульдина Зоя Михайловна «Взаимоотношение детей и родителей для 

развития личности школьника» 

 Лошакова Евгения Анатольевна «Формирования у учащихся здорового 

образа жизни»  

 Кузьмина Галина Михайловна «Организация совместной деятельности 

между родителями и классным руководителем для воспитания 

нравственной личности подростка»  

 Ланшакова Нина Васильевна «Экологическое воспитание учащихся как 

путь к возрождению национального самосознания»  

 Воронова Анна Алексеевна «Использование этических бесед и диалогов как 

средство повышения духовно-нравственного воспитания учащихся» 

 Чучалина Татьяна Валентиновна «Воспитательное влияние на детей в 

критической ситуации» 

 Конышева Валентина Альбертовна «Организация совместной деятельности 

родителей и детей как средство расширения поля позитивного общения в 

семье» 

 Шлямина Лариса Вячеславовна «Организация совместной деятельности 

педколлектива, родителей и учащихся по достижению максимальных 

результатов» 

 Семенюк Ирина Александровна «Влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование дружеских отношений в коллективе» 

 Мориквас Наталья Ивановна «Влияние девиантного поведения на обучение 

обучающихся» 

 Леонтьев Владимир Борисович «Нравственное воспитание, как система». 

Формы отчета классных руководителей были разнообразны, каждый выбрал 

для себя более удобную (выступление на заседании МО, открытое 

мероприятие, разработка сценария). 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по 

классу и по школе, помогает классному руководителю в проведении 

внеклассных мероприятий, организации школьных праздников. Однако их 

деятельность не всегда эффективна.  

В каникулярное время для обучающихся школы проводились различные 

спортивные игры, развлекательные мероприятия. 

В июне будет работать лагерь с дневным пребыванием детей. 

В течении года курсовую подготовку прошли педагоги начальной школы 

(Кузьмина Г.М., Ланшакова Н.В., Лошакова Е.А., Бульдина З.М.) по ФГОС и 

ОРКСЭ. Аттестовались классные руководители Чучалина Т.В., Ланшакова 

Н.В., Леонтьев В.Б. 



В феврале в рамках методической недели классных руководителей прошел 

«Круглый стол», учителя поделились опытом по организации работы с 

родителями.  

Классные коллективы и отдельные учащиеся классов участвуют конкурсах 

школьного и муниципального уровня. 

– На день учителя - лучшая стенгазета, посвященная этому празднику 

(победитель – 5 класс) 

– В школе был проведен конкурс на лучший классный уголок (победитель 

– 5 класс) 

– На Новый год классы представили свои поделки (победители – 2 и 3 

классы), плакат (победитель – 5 класс), и картины из тюля. 

– На День Святого Валентина классные коллективы и отдельные учащиеся 

представили свои букеты Икебану из засушенных цветов, ткани и 

бисера.  

– Участвовали в конкурсе буклетов против наркомании (учащиеся 5, 8, 10 

классов) 

– Участвовали в конкурсе цифровых фотоальбомов «Взгляд из окна» (5 

класс) 

– Участвовали в заочном областном конкурсе фотографий «Берегите 

лесную красавицу» (учащиеся 2 и 3 классов) 

– Учащийся 7 класса участвовал в акции «Письмо ветерану» 

– Конкурс «Исследователей природы» в области «Естествознание» (1 

место Ганцюк С. 8 класс) 

Классные коллективы участвовали в акциях «Помощь ветеранам», «300 

минут добрых дел», «Поделись игрушкой», «Цветы на граните». 

Участие в предметных конкурсах 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Гелиантус       2  1  1 

Британский 

бульдог 

  1 3 1  1  1 2  

Русский 

медвежонок 

 9 10 6 2 1 8  1 6  

Инфознайка  3 1 1  1 10  2 4  

ЧиП 11 10 1 1 1       

Кенгуру  14 10    1     



 
Активно участвовали в конкурсах учащиеся 2,3 и 7 класса. Лучший результат 

по «Инфознайке» у ученика 10 класса Лошакова Валеры (1 место по району). 

По результатам открытых мероприятий, заседаний МО, межсекционной 

работы в течение года можно сделать следующие выводы: 

- задачи, поставленные на МО, выполняются всеми классными 

руководителями; 

- ведется диагностическая работа, но на недостаточном уровне; 

- ведётся работа по умению анализировать открытое мероприятие и 

делать самоанализ своей деятельности, как классного руководителя; 

- слабо обобщается опыт работы классных руководителей. 

- на недостаточном уровне организована работа по организации 

классного самоуправления. 

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, 

положительные так и отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 

2012-2013 учебном году следует обратить внимание на следующие аспекты 

деятельности: 

1.Определить на 2012-2013 учебный год для классных руководителей общую 

проблему и в течение года над ней работать.  

2. Каждому классному руководителю сообщать о наиболее интересном, 

важном или наиболее удавшемся деле в течение месяца. 

3. Проводить по возможности открытые классные часы, с целью обмена 

опытом, а также повышения педагогического мастерства классных 

руководителей. 

4. Выступать с докладами на родительских собраниях по вопросам 

педагогики и психологии воспитательной работы с детьми.  

5. Участвовать в школьных, районных внеклассных мероприятиях. 

6. Разнообразить формы проведения МО (например «философский стол», 

деловые игры, педагогические консилиумы, школы начинающего классного 

руководителя), которые помогут посредством включения участников в 

дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, поиск и 

нахождение решения. 

7. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных 

мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений 



несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими 

родительские обязанности 

Цель работы МО на следующий год останется прежней, задачами на 2012-

2013 учебный год являются: 

 Повышение теоретического, практического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам педагогики и психологи воспитательной 

работе. 

 Координирование планирования, организации педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в классных коллективах. 

 Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в 

классных коллективах. 

 Более активно и полно обобщать передовой опыт творчески работающих 

классных руководителей, пропагандируя его через организацию 

открытых мероприятий воспитательного характера и через выпуск 

школьных методических бюллетеней, через школьный сайт. 

 Активнее использовать возможности школы и района для повышения 

профессионального мастерства классных руководителей. 

 Активизировать работу по развитию самоуправления в классном 

коллективе. 

Решение этих задач будет способствовать достижению основной цели – 

профессиональному росту классных руководителей. 

Целью работы в прошедшем учебном году школа определила «Воспитание 

активного, инициативного, самостоятельного, толерантного, посвященного, 

культурного, здорового человека. Формирование толерантной личности, 

способной к саморазвитию и самореализации. 

Решались следующие задачи: 

В области обучения: 

 Формировать потребность успешного учения; 

 Научить духу партнёрства; 

В области воспитания: 

 Воспитывать чувство уважения; 

 Создать среду, формирующую терпимость к чужим мнениям, уважение прав 

других людей; 

 Воспитывать отказ от доминирования, причинения насилия; 

 Развивать систему детского самоуправления; 

 Совершенствовать работу педагогического коллектива; 

Основные направления воспитательной работы в школе: 

 «Ученик-патриот и гражданин» 

 «Ученик и его нравственность» 

 «Ученик и его здоровье» 

 «Ученик и его семья» 

 «Общение и досуг ученика» 

Режим работы школы: 5-дневная учебная неделя в 1 классе; 6-дневная учебная 

неделя со 2 по 11 классы. Продолжительность уроков 45 минут. Среднее 



количество уроков в день в начальной школе 4-5, в средней 5-6. Обучение 

проходит в 1 смену.  

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2011-2012 

учебном году можно сказать следующее, что пед. коллектив, грамотно и 

эффективно выполнял свои функциональные обязанности, целенаправленно 

вел работу совместно с родителями и общественностью, что значительно 

повысило уровень общей культуры и дисциплины обучающихся, их 

гражданскую зрелость. Все работали по утверждённым планам, которые были 

составлены с учётом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с 

использованием разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные 

перед классными коллективами, соответствовали направлению работы школы 

и вытекали из воспитательных потребностей. Реализация поставленных задач 

осуществлялась через планомерную воспитательную работу, работу 

творческих групп, органов детского самоуправления. Содержание 

общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие 

творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. 

Большая часть планируемых мероприятий проводилась в тесном 

сотрудничестве педагогического коллектива с органами ученического 

самоуправления. В школе сформирован календарь традиционных творческих 

дел, основанных на принципах, идеалах и взглядах воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Проблемно-ориентированный анализ воспитательной работы в школе 

основан на результатах изучения эффективности воспитательного процесса 

по направлениям. Включает в себя мониторинговые исследования и анализ 

-социума школы; 

-физического развития детей; 

-социальной службы; 

-работы с родителями; 

-методической работы классных руководителей; 

- дополнительного образования детей и общая занятость; 

-самоуправления и активности участников воспитательного процесса; 

- профилактики ДТП; 

- внеклассной работы по физкультуре; 

- воспитания гражданственности и патриотизма; 

- уровня воспитанности; 

-результатов анкет; 

Социум школы 
Назначением социально-педагогической работы школы-социальная защита 

ребенка, оказание ему социальной помощи, организации его обучения, 

реабилитация и адаптация ребенка в обществе.  

На 2011-2012 учебный год решались следующие задачи: 
1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки ребенку, 

оказавшемуся в сложной жизненной ситуации; 

2. Объединение различных специалистов и организаций для решения проблем 

ребенка, защиты его прав; 



3. Способствование у детей и подростков «здоровых» моделей образа жизни. 

Основные направления работы школы по социальной защите учащихся 

в 2011-2012 учебном году были: 
– Социальное пространство школы 

– Организация питания в школе 

– Охрана детства и попечительства 

– Работа с детьми группы риска; 

– Работа с детьми состоящими на ВШУ и КДН; 

– Работа Совета профилактики; 

– Работа с неблагополучными семьями; 

– Учебно-воспитательная (учет посещаемости и успеваемости) 

– Профилактическая работа (предупреждение и профилактика 

правонарушений, распространение наркотиков табакокурения и 

употребление алкоголя, правовой всеобуч); 

– Мониторинг 

1. Социальное пространство школы. 
1.1 Анализируя количественный состав семей, родителей и детей на 

протяжении трех лет наблюдается подъем. Это объясняется 

увеличением количества первоклашек.  

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество семей 118 114 116 

Количество 

родителей 

216 203 211 

Количество детей 169 165 167 

1.2 Количество многодетных семей и детей в них остается примерно на одном 

уровне. 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество 

многодетных 

семей 

25 23 23 

Количество детей 

в них 

72 70 73 

1.3 Образовательный статус родителей со средним образованием 

уменьшается, количество родителей с высшим образованием 

увеличивается. Так как в последнее время наблюдается рост 

поступления выпускников в ВУЗы. 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Неполное среднее 37 44 43 

Среднее 92 81 83 

Среднее 

специальное 

78 68 68 



Высшее 7 10 17 

1.4 Неполные семьи. 

Количество неполных семей уменьшается.  

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество 

неполных семей 

20 25 21 

Количество детей 

в них 

32 44 42 

Неполная семья 

(отец) 

3 2 1 

Неполная семья 

(мать) 

17 23 20 

1.5 Количественный состав обучающихся. 

Среди обучающихся большинство мальчиков. Поэтому воспитательный 

потенциал требует внимания и похода. 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество 

девочек 

70 71 70 

Количество 

мальчиков 

99 94 97 

    

2. Оценка состояния здоровья обучающихся в школе. 
В условиях сельской школы, не предусмотрена должность школьного 

врача, проведение регулярной диагностики состояния здоровья школьников 

крайне затруднительна. Диспансеризация детей проводиться один раз в год и 

охватывает не весь детский коллектив, а выборочно по принципу четности и 

нечетности классов. Представленный ниже диагностические материалы, 

конечно, не могут заменить полного, квалифицированного медицинского 

обследования и поэтому носят ориентировочный характер. Однако они 

позволяют не только получить данные для занесения в индивидуальные 

карты учащихся и листки здоровья в классных журналах, но и повысить 

интерес школьников к укреплению собственного здоровья. 

Проанализировав, видим, что ощутима угроза ухудшения здоровья 

учеников, так как наблюдается рост количества различных заболеваний. К 

основной медицинской группе относится 91,7%, к подготовительной 8% 

учащихся.  

Таким образом, в будущем году необходимо усилить работу по 

профилактике здорового образа жизни. 

3. Организация питания в школе. 
При организации системы питания в школе в первую очередь заключаются 

договора на поставку продуктов, согласно номенклатуры продукции и 



группы с ИП Кубельда. Доставка продуктов осуществляется специальным 

транспортом, имеющий оформленный в установленном порядке санитарный 

паспорт. Продукты питания сопровождаются наличием соответствующих 

документов.  

Затем составляется перспективное меню с учетом возрастных категорий 

детей, сезонности и требуемой калорийности суточного рациона.  

Меню согласовывается с начальником ТО Роспотребнадзора по Иркутской 

области в городе Нижнеудинске и Нижнеудинском районе и утверждается 

директором школы.  

На основании данного меню ежедневно в течении рабочей смены 

составляется меню-, раскладок, содержащее количественные данные о 

рецептуре блюд и подписывается кладовщиком, поваром. А также меню для 

обеденного зала утвержденное директором школы, с содержанием сведений 

об объемах блюд и названий кулинарных изделий.  

Питание детей и подростков организуется на базе столовой, работающей на 

сырье, в три перемены. Для обеспечения здоровым питанием для всех детей 

организовывается одноразовое питание. Горячее питание состоит либо 

только из первого блюда, либо только их второго блюда, доведенного до 

кулинарной готовности. Надо отметить, что питание используется щадящее. 

То есть исключается жаренье.  

Отпуск горячего питания и подача на столы организовывается работником 

школы. Прием пищи детьми в столовой осуществляется по количеству 

посадочных мест в обеденном зале. Для соблюдения гигиены детей при 

входе в столовую установлены умывальники из расчета 1 умывальник на 15 

детей. Используются полотенца. 

Для контроля качественного питания выполняются соответствующие 

мероприятия, и ведется необходимая документация.  

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Питающиеся по 

социальной 

поддержке 

96% 90,00% 86,00% 

Анализируя 3 года количество детей питающихся по социальной поддержке 

за последний год уменьшилось на 4 %. Это связано с повышением доходов 

родителей. 

4. Работа с опекаемыми детьми.  
В течение года велась работа с учащимися, находящимися на опеке и 

опекунами Количество опекаемых детей в этом году увеличилась на 2. На 

каждого опекаемого заведена папка, в которой есть вся необходимая 

информация об опекаемом и его семье.  

Весной и осенью проводились рейды по опекаемым семьям с целью 

обследование жилищно-бытовых условий. Составлены акты. 

Вывод: Жилищно-бытовые условия опекаемых в норме.  

Велся контроль посещаемости, успеваемости и занятости опекаемых.  

Вывод: Неуспевающих нет.  



5. Работа с учащимися «группы риска». 

Особого внимания требовали к себе «педагогически запущенные» дети так 

называемые трудные подростки. Зная и учитывая специфику личностно- 

ориентированного воспитания с «трудными подростками», классные 

руководители использовали следующие методы воспитания: убеждение, 

учение, поощрение и наказание, вовлечение в участие различных 

мероприятий, кружков и секций. И поэтому количество детей «группы 

риска» не изменилось.  

Ежедневный контроль успеваемости детей «группы риска» показал, что все 

учащиеся успевают на «3».«4». 

Вывод: Все учащиеся успевают по предметам. Но не проявляют особого 

желания учиться. Педагогическому коллективу необходимо взять под 

контроль данную проблему, работать на мотивацию к обучению.  

Осуществлялся также и ежедневный контроль за посещаемостью учащихся, 

состоящих на различных видах учета (ведется журнал посещаемости). 

В школе проводится кропотливая работа с подростками, пропускающими 

занятия: индивидуальные беседы с детьми и их родителями; кл. 

руководители ведут дневники наблюдений за данной категорией детей; 

работа с администрацией школы; поведение учащихся данной категории 

рассматривается на родительских собраниях класса; приглашаются на Совет 

профилактики, совместно с родителями; проводятся рейды в семьи 

подростков, совместно с инспекторами ПДН; ведем совместную работу с 

городской комиссией КДН; обращаемся за помощью в органы милиции;  

Особое место занимает организация свободного и учебного времени, 

специальным формам поощрения и наказания, развитию интересов 

подростков и включение в КТД класса и школы. В летнее время 

«проблемные» дети были задействованы в работе летнего оздоровительного 

лагеря, и школьного лесничества, в школьной трудовой бригаде устроенные 

через ЦЗН, поступления в техникумы. Много ребят работали на 

пришкольном участке.  

5.1..Работа с детьми стоящими на ВШУ и КДН  

Количество детей стоящих на ВШУ школе в течении года менялось от 3 до 5 

человек. Основными причинами постановки на учет являлось: склонность к 

бродяжничеству, не желание учиться. 

Систематически велся контроль посещаемости занятий детьми, стоящими на 

ВШУ.  

При отсутствии детей на занятиях принимались соответствующие меры: 

посещение семьи, беседы с родителями, составление отношений, посещение 

семьи с сотрудниками администрации района: Козловским А.И, Бихневич 

В.М, Моисеенко Т.В и сотрудниками милиции: Лежниной С.Г, Масловой Е.В 

(ОППН), Тутышевым В.Т. Составление отношений в КДН, УО города 

Нижнеудинска. Приглашение семьи на Совет профилактики. Оказана 

методическая помощь классным руководителям. 

6. Работа Совета профилактики 



В школе работает Совет по профилактике правонарушений среди учащихся, 

который контролирует и координирует деятельность педагогического 

коллектива по работе с «трудными» подростками, социально опасными 

семьями неуспевающими и часто пропускающими занятия учениками. 

Выявляет и анализирует причины и условия, способствующие 

антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

Главными задачами Совета профилактики нашей школы являются: 

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании безнадзорности 

среди учащихся школы; 

-разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей; 

- проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

-проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения; 

-организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав и интересов детей из данной категории 

семей. 

На заседаниях рассматривались вопросы: «Профилактика курения в классе, 

по недопущению пропусков занятий без уважительных причин», «Работа 

классного руководителя по профилактике пропусков», «Итоги рейдов в 

неблагополучные семьи. Традиционным эффективным мероприятием 

являются регулярные рейды в семьи учащихся. На комиссию по делам 

несовершеннолетних были приглашены 4 учащихся и их родителей. Причина 

вызова явилась – пропуски учащихся. Совет профилактики заседает 1 раз в 

месяц. Заседания Совета оформляются протоколами.  

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество заседаний 

Совета профилактики 

7 6 9 

Количество принятых 

решений 

18 22 28 

7. Работа с неблагополучными семьями 
Работа с неблагополучными семьями велась в течение всего учебного года. 

Был составлен банк данных о неблагополучных семьях. Количество 

неблагополучных семей держится примерно на одном уровне. Это связано с 

систематической работой школы в данном направлении. 

Основные причины постановки семей на ВШУ: злоупотребление родителями 

алкоголя, нежелание работать, невыполнение родительских обязанностей.  

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество 

неблагополучных 

семей 

7 6 7 



Количество детей в 

них 

12 11 12 

С неблагополучными семьями, стоящими на ВШУ и другими семьями была 

проведена профилактическая работа: 

Количество рейдов-11 

Количество рейдов по обследованию жилищно-бытовых условий-26 

Количество отношений-6 

Количество посещений на дому-130 

Оформление документов на лишение родительских прав -нет 

Работа с родителями 
Одной из основных форм работы с родителями оставалась родительское 

собрание. На нем обсуждались проблемы жизни классного и родительского 

коллективов. Классный руководитель направлял деятельность родителей. В 

большинстве своем – это был взаимный обмен мнениями, идеями, 

совместный поиск. 

Тематика собраний была самая разнообразная. Важной формой работы с 

родителями по-прежнему остается деятельность родительского комитета, 

который вместе с педагогами решает общие задачи. Деятельность 

родительского комитета школы, в этом году осуществлялась совместно с 

родительскими комитетами классов. На первом заседании был составлен и 

утверждён план работы родительского комитета школы, познакомились с 

положением о родительском комитете школы. На заседания комитета школы 

приглашали членов совета профилактики, где решались вопросы воспитания 

учащихся (успеваемость, пропуски). Классные родительские комитеты 

осуществляли мероприятия по укреплению хозяйственной базы школы и 

созданию в ней санитарно-гигиенических условий. А также, в осуществлении 

обязательного основного среднего и полного среднего образования.  

Согласно плану руководства осуществлялся контроль над работой с 

родителями. Протоколы родительских собраний есть у всех классных 

руководителей. Был оформлен стенд «Школа и родители». В стенд помещена 

необходимая информация. 

Методической работы классных руководителей 

В состав методического объединения классных руководителей МКУ 

Костинская СОШ входят одиннадцать педагогов 1 – 11 – х классов. 

Опринимают активное участие в работе методического объединения: 

выступают с сообщениями, делятся опытом практической работы, проводят 

открытые мероприятия, осуществляют самооценку и оценку работы коллег. 

Тема работы в 2011 – 2012 учебном году «Организация совместной 

деятельности педколлектива, родителей и учащихся по достижению 

максимальных результатов в воспитании обучаемых с учётом 

индивидуального подхода». 

Цель: создание условий для развития интеллектуального, нравственного и 

эстетического развития личности ребёнка, проявление и развитие его 

творческого потенциала. 



МО классных руководителей в 2011 – 2012 учебном году ставило перед 

собой следующие задачи: 

1. Повышение творческого потенциала воспитателя и воспитуемого. 

2. Повышение теоретического, методического и профессионального 

мастерства классных руководителей 

3. Оказание методической помощи классным руководителям 

4. Обобщение и распространение опыта классных руководителей 

В рамках выбранной темы каждый классный руководитель работал по 

индивидуальной, конкретно выбранной для своего класса. 

Формы отчёта классных руководителей были разнообразны, каждый выбрал 

для себя более удобную (выступление на заседаниях МО, открытое 

мероприятие, разработка сценария, создание презентации). 

В течение учебного года было проведено пять заседаний МО классных 

руководителей, на которых решались разные воспитательные проблемы и 

анализировалась работа классных руководителей с коллективами, учителя 

делились опытом. 

Пять педагогов прошли курсовую подготовку (Бульдина З.М., Лошакова 

Е.А., Ланшакова Н.В., Крайнова Т.Р., Кузьмина Г.М., Воронова А.А.). Один 

педагог аттестовался на вторую категорию (Бульдина З.М.,). 

Все запланированные открытые мероприятия проходили по графику, и 

методическая копилка пополнилась новыми интересными сценариями 

праздников и тематических классных часов. 

В конце учебного года, в мае, прошла методическая неделя классных 

руководителей, в течение которой по итогам работы в системе школьного 

самоуправления лучшие классные коллективы совместно с классными 

руководителями предоставили отчёты о своей работе в форме презентации и 

были награждены переходящими вымпелами и грамотами. 

На итоговом заседании МО были подведены итоги работы и лучших 

классных руководителей, чьи коллективы заняли призовые места. Свой вклад 

в школьное самоуправление внесли классные руководители: Конышева В.А., 

Лошакова Е.А. Бульдина З.М. 

Но, несмотря на все положительные результаты работы, остаются и 

некоторые проблемы, над которыми предстоит работать в следующем 

учебном году: 

 Работа над темами по самообразованию производится не в полной мере. 

 Несмотря на большое количество проводимых мероприятий, не всегда 

вовремя отслеживается результативность их воспитательного воздействия. 

5.2.Выступления педагогов по самообразованию и другим темам 



 
Исследования показывают, что классным руководителям и другим педагогам 

необходимо повышать профессиональный уровень мастерства, выходить с 

выступлениями в другие ОУ, а также совершенствовать работу по 

самообразованию. 

Дополнительное образование детей и общая занятость 
Все более острой педагогической проблемой год от года остается 

свободное время учащихся, воспитание у них умений разумно, интересно, с 

пользой для себя и окружающих проводить свой досуг.  

Перед школой, в 2011-2012 учебном году, по данному направлению 

были поставлены следующие задачи: 

- разнообразить и заполнить досуг учащихся во внеурочное время в школе; 

- способствовать открытию занятий дополнительного образования на 

территории сельской администрации поселка; 

- охватить как можно больше детей кружковой деятельностью и в первую 

очередь детей «группы риска»; 

В результате в школе были открыты и функционировали три кружка, 

которые с удовольствием посещали дети. На территории же поселка, 

несмотря на пособничество со стороны школы, открыть кружки не удалось. 

Это проблема остается и на сегодня, из-за нехватки специалистов в поселке. 

Мониторинг общей занятости детей за три года показывает снижение 

занятости детей,  

но анализируя каждую категорию занятия мы увидим рост занятых в тех 

категориях, которые связаны с оплатой труда из источников финансирования 

таких как, фонд социального страхования, служба занятости населения, АУ 

«Костинский лесхоз». Вероятнее всего на это влияют финансовые трудности 

семей.  



Школа перешла на ФГОС, поэтому в 1классе была введена десятичасовая 

внеурочная деятельность реализующаяся по пяти основным направлениям 

отвечающим требованиям стандарта. 

Самоуправления и активности участников воспитательного процесса 
В нашей школе 2011-2012 учебный год стал еще одним этапом реализации 

воспитательной программы школьного самоуправления «Город звезд». 

Целью программы является создание условий для мотивации ребенка на 

достижения в различных сферах деятельности, воспитание 

конкурентоспособной личности. Разработана она с учетом духовно- 

нравственного воспитания, гражданственности, сохранения и укрепления 

здоровья детей. Программа реализовывается через работу следующих 

номинаций: 

«Вдохновение и талант», «Чемпион года», «Добрая душа», «Мы за порядок и 

дисциплину», 

«Золотой фонд школы». 

Цели и задачи через: 

1.Совокупность совместных дел педагогов, учащихся и их родителей. 

2.Через сохранение и создание традиций школы. 

3.Через организацию дополнительного образования. 

Смысл школьного самоуправления заключается не в управлении одних детей 

другими, а в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе, 

стремлению стать лучше. 

Для реализации данной программы применяются разные формы работы, 

такие как: 

1.Проведение праздников, соревнований, акций, концертов, развлекательных 

программ, творческих вечеров и тематических классных часов; 

2.Реализация школьных проектов (создание видеороликов, слайдовых 

презентаций) 

3..Экскурсии и походы, выставки; 

4..Работа по созданию школьного музея; 

5..Проведение встреч с интересными людьми; 

6.Координация работы кружков, 

7.Проведение собраний, круглых столов, диспутов, дискуссий; 

8.Беседы, наблюдения и анализ воспитательной работы. 

За пять лет работы в школе сложились свои традиции: 

1.Участие в акции «300 минут добрых дел» 

2.Участие в благотворительной акции «Спаси ребенка и ты спасешь 

мир» 

3. Тимуровская работа (Акция «Ветеран живет рядом) 

4. Дни здоровья 

5. Класс года 

6. День Матери 

7. Строительство снежных фигур 

8. Собрание школьников 



Особенной популярностью среди учащихся пользуются следующие 

коллективные творческие дела (КТД): трудовые десанты, акции, 

конкурсы, спартакиады, эстафеты, соревнования, праздники, вечера. 

Всегда на эмоциональном подъеме проходит День Знаний, начало которому 

дает торжественная линейка. Яркие букеты и нарядные ученики создают 

праздничную атмосферу. Первоклашки знакомятся с первым учителем, со 

своим первым классным кабинетом, новым учебным заведением. А ребята 

остальных классов, наскучавшись за лето, с удовольствием бегут в родную 

школу. 

Всегда трогательно, с доставлением приятных минут общения взрослым и 

детям, проходит в школе День Матери, на основании Указа Президента РФ. 

Ребята поздравляют любимых мам с замечательной датой, посвященной всем 

Матерям. В классах проходят классные часы с приглашением мам. Такие 

встречи помогают учить детей и их родителей доброму общению, умению 

находить и говорить друг другу важные и нужные слова. Воспитывают самые 

главные человеческие качества: благодарность и любовь к самому верному и 

главному человеку в жизни – матери.  

Учащиеся занимаются тимуровской работой, оказывают посильную помощь 

ветеранам войны и труда, поздравляют их с праздниками, а так же 

принимают участие в районной акции под девизом «Синий 

платочек»,активно участвуют в мероприятиях проводимых СДК, акции 

«Помоги ветерану!», в осенней неделе добра, в течение которой дети 

оказывали посильную помощь не только ветеранам войны и труда, но и 

детям- сиротам, детям -инвалидам. 

Ежегодно проводится неделя под девизом «Не отнимай у себя завтра». 

Участвуя в которой ребята сами демонстрируют фильмы, презентации о 

вредных привычках, организуют выступление агитбригад, конкурсы 

рисунков, выпуск и распространение листовок. 

Была проведена большая работа по открытию школьного музея. Коллектив 

учителей, учащиеся, родители принимали непосредственное участие в сборе 

экспонатов. Наш школьный музей занял 1 место в конкурсе муниципального 

уровня «Уголок боевой славы». 

Материалы собранные в ходе работы музея были отправлены в ДДТ для 

создания книги о школах Нижнеудинского района. 

Раз в месяц состоится заседание Школьной Думы, где ребята обсуждают 

проблемы школы и пути их решения. Заседания ШД проходят при 

необходимости с участием зам.директора школы по ВР. В проведении всех 

школьных мероприятий ШД являлась инициатором и организатором. 

На протяжении пяти лет ребята боролись за звание «Лучший класс года». 

Победителем которого является класс набравший наибольшее количество 

баллов(Звезд). Наиболее активными в данном конкурсе в 2012 году стали 

такие коллективы, как: 4 класс- классный руководитель Ланшакова Н.В, 7 

класс - классный руководитель Конышева В.А, 10 класс- классный 

руководитель Мориквас Н.И. С дистанции сошли: коллектив 8 класса 

классный руководитель Шлямина Л.В, 9 класс классный руководитель 



Семенюк И.А. Результаты данного конкурса подводятся на итоговом 

собрании школьников в мае, которое готовит и проводит ШД. 

Педагог-организатор работает в контакте не только с детьми, но и в тесном 

содружестве с классными руководителями. На совещаниях при 

зам.директора по ВР рассматриваются вопросы организации детского 

самоуправления в школе. На заседаниях методического объединения 

классных руководителей обсуждаются все проводимые в школе КТД. В этом 

году работа школьного самоуправления рассматривалась в центре 

внешкольной работы района и была отмечена с хорошей стороны.  

Особенно благоприятными для развития самоуправления являются 

отношения творческого сотрудничества педагогов и детей. 

Мы старались привлечь каждого ребенка, ведь известно, что каждый ученик 

хочет, чтобы в школе его воспринимали как творческого и цельного 

человека. При этом поощряли, отмечали даже небольшие успехи. 

Особое внимание уделяем детям девиантного поведения. Применение 

индивидуальных эталонов в оценке результатов помогает таким ребятам в 

социальной адаптации – отмечаем активных участников коллективных 

творческих дел, за рисунки, сочинения, ответственное дежурство, 

качественное выполнение поручений.  

Коллективные творческие дела - одна из основ воспитательной системы в 

школе. При проведении КТД важен каждый этап, ведущий к результату. В 

ходе деятельности сбора материала, его систематизации, оформления 

происходит сплочение классных коллективов, выявление лидерских и 

организаторских качеств участников.  

В школьном самоуправлении задействованы учащиеся с 3 по 11 классы, это 

составляет 77 %от всех учащихся, активистов 54 ребенка, что составляет 42% 

от всех учащихся. Школьная Дума состоит из 6 лидеров, которые 

координируют всю работу, это: 

Президент «Города звезд» - Жулькина Настя учащаяся 11 класса 

Депутаты номинаций: Максименко Сергей учащийся 11 класса 

Камок Екатерина учащаяся 11 класса 

Федорко Ксения учащаяся 10 класса 

Паршин Александр учащийся 10 класса 

Крук Дарья учащаяся 9 класса. 

За 2011-2012 учебный год ребята получили 22 грамоты и 17 

сертификатов(ребята должны заработать не менее 5 звезд (решение ШД) 

Классы лидеры конкурса «Лучший классный коллектив-2012г» 
1. 1 место – 7 класс кл.рук Конышева В.А 

2. 2 место – 1 класс кл.рук Бульдина З.М 

3. 3 место – 9 класс кл.рук Ланшакова Н.В 

Вся работа отражается на экране достижений 

Количество коллективных звезд за 2008-2010 гг. 

.  

Экран работы ШС за 2010 – 2011 учебный год 



 

 

Охват обучающихся участвующих в конкурсах. 
Количество коллективных звезд за период 2011 -2012учебный год 

Результаты мониторинга говорят о том, что в 2011-2012 году было 

наибольшее участие в областных, всероссийских, международных конкурсах, 

по сравнению с остальными годами. Это результаты плодотворной работы 

педагогов и учащихся школы.  

В конце года подводится итог конкурса «Лучший ученический 

коллектив». Этот конкурс проводится в течении всего учебного года по 

номинациям: "Мы за порядок и дисциплину", "ВиТа", "Чемпион года», 

«Добрая душа», «Золотой фонд школы». В итоге класс победитель 

награждается грамотой и вымпелом за I, II, III место. А лучшие учащиеся 

грамотами и дипломами.  

По сравнению с прошлым годом классные презентации, о проделанной 

работе за четверть, выполнялись намного лучше, для школьных собраний. 

Анализ деятельности ученического самоуправления школы, показал, что 

общественная активность учащихся повысилась. Но все, же первым лидером 

ученического самоуправления остается коллектив среднего звена.  

Воспитание гражданственности и патриотизма. 

Формированию гражданско – патриотического сознания, развитие 

чувства сопри-частности к судьбам Отечества школа уделяла большое 

внимание. Классные руководители способствовали воспитанию у учащихся 

таких качеств личности, как ответственность, чувство долга, уважение и 

интерес к военной истории Отечества, участникам ВОВ. Желание облегчить 

жизнь старшего поколения, узнать о них и от них свою точку зрения на нашу 

жизнь. В течение года была организована шефская помощь ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла, инвалидам и пожилым людям 

Воспитанию осознанного чувства и гордости за свою страну, политической 

культуры, верности боевым и трудовым традициям старшего поколения, 

преданность Отчизне в нашей школе придается особое значение. На классных 

часах « Вот она какая, Родина большая!» (1 кл.), «Они защищали Родину» ( 4 

кл.), « День юного героя – антифашиста»( 3 кл.), «Воспеваю тебя, мой край 

родной!», « О России петь, что стремиться в храм.», (5кл.), «Ради жизни на 

земле» (6 кл.), «Край любимый» (7), « Опаленные цветы Южной Осетии» ( 8 

кл.), беседа « Настоящий мужчина», « Ради жизни на земле» ( 10 кл.), Встречи 

с ветеранами ВОВ ( 11 кл.). В школе прошел месячник военно-

патриотического воспитания, во время которого обучащиеся ближе 

познакомились с ратными подвигами своих земляков, не щадивших себя в дни 

войны ради Победы. Месячник включал военно-спортивные конкурсы «А ну-

ка, парни!», Уроки мужества, утренники, участие в игре «Победа. Во время 

празднования Дня защитника Отечества обучающиеся школы окружили 

вниманием и заботой отцов, дедов, детей военных лет, преподнесли 

праздничный концерт.  



Юные краеведы школы вместе с учителями, ветеранами труда и войны 

организовали мероприятие в музее школы. 

Проводились конкурсы плакатов, рисунков, выразительного чтения 

стихов, 

посвящённых «65-летию Победы в ВОВ». Школа приняла участие в 

муниципальном смотре-конкурсе музеев посвящённых «65-летию Победы в 

ВОВ», заняли 1 место. 

Проблемы 
1.Рост заболеваний; 

2.Слабая мотивация на учебу.  

3.Необоснованное нежелание большинства родителей участвовать 

в воспитательном процессе Отсутствие свободного времени у  

современных родителей; 

4.Наибольшее количество учащихся стоящих на ВШУ приходится на  

среднее и старшее звено;  

7.Для проведения занятий спортом нет спортивного зала, не хватает 

спортинвентаря : матов, лыж, мячей, обручей, тренажеров;; 

8. Слабая организация работы со стороны кураторов – педагогов, что  

ослабляет деятельность органов ученического самоуправления; 

9. Низкий уровень активности учащихся, неразвитость лидерских качеств; 

10.Уровень владения педагогами компьютерными технологиями; 

. 

Задачи на 2012 - 2013 учебный год 
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

Педагогическому коллективу необходимо работать на мотивацию к 

обучению. Уделять внимание индивидуальной работе с одаренными детьми. 

Продолжать активизацию по работе с родителями, усилить роль семьи 

в организации образовательного и воспитательного процесса в школе; 

- разнообразить форму проведения родительских собраний: круглые 

столы, тематические дискуссии самих родителей с приглашением 

специалистов, в которых заинтересована семья, встречи с администрацией 

школы ,с учителями – предметниками, работающими в данном классе. 

- шире привлекать родителей к участию в мероприятиях, к оформлению 

кабинетов, к благоустройству и озеленению школьного двора, к творческой 

совместной деятельности.  

- усилить профилактическую работу по профилактике семейного 

неблагополучия. 

Продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства сотрудников школы. Широко применять ИКТ на уроках и 

внеклассных мероприятиях. 

Усилить профилактическую работу в среднем и старшем звене. 

Способствовать открытию занятий дополнительного образования, как в 

школе, так и в посёлке; 



Повышать уровень развития ученического самоуправления (наличие и 

выполнение общественных поручений); 

Педагогам школы продумать экскурсионную форму работы. 

Взаимодействовать со школьным музеем; 

Кураторам ШС использовать различные методы и формы 

воспитательной работы, активизировать работу по вовлечению 

максимального количества детей внеурочной деятельностью и показать 

родителям и учащимся практическую значимость такого рода занятий; 

Активнее пропагандировать среди учеников участие в различных 

региональных, международных, районных конкурсах. Усилить работу по 

улучшению подготовки учащихся к мероприятиям разного уровня; 

Повышать материально-технический уровень школы; 

Анализ работы школьной библиотеки 

за 2011 – 2012 учебный год. 
Школьная библиотека работает по плану, утвержденному 

администрацией школы, опираясь на разделы общешкольного плана. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечного информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов; 

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к 

здоровому образу жизни. 

Школьная библиотека прививала в учащихся потребность в постоянном 

самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание 

пропаганде литературы в помощь школьным программам. А также развивала 

и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, потребность 

пользоваться библиотекой в течении всего учебного периода. 

Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших 

учащихся. Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного 

поиска, критической оценки полученной информации, сравнения 

информации, полученной из различных источников: как из традиционных 

(книги, журналы, газеты), так и из нетрадиционных. 

В этом учебном году библиотечный фонд пополнился энциклопедическими 

изданиями, новыми словарями, которые пользуются большой популярностью 

у учеников, и другими изданиями. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе 

читателей. Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой для детей: 

• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

• среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 



• старшего школьного возраста (9 - 11 классы); 

• педагогической и методической литературой для педагогических 

работников; 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 

классы, 9-11 классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных 

библиотек. 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном 

экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном 

зале. 

Фонд учебников расположен на отдельном стелаже. Расстановка произведена 

по классам. По мере поступления новых учебников, продолжала пополняться 

и редактироваться картотека учебников. 

Сделан заказ на новые учебники на 2012-2013 учебный год. В 

формировании заказа участвовали руководители ШМО и администрация 

школы.  

В первой декаде мая поступила уже первая партия новых учебников на 

следующий учебный год. 

В нашей школе на следующий учебный год 100% обеспеченность 

учебниками. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем 

проводились беседы с читателями-детьми на абонементе, а классными 

руководителями на классных часах. Систематически проводились рейды по 

сохранности учебников.  

В конце учебного года по графику проходит сдача учебников. 

I. Содержание и организация работы с читателями. 
В конце года был проведен анализ читательской активности учащихся. По 

результатам анализа можно сделать следующие выводы. 

В 2011-2012 учебном году средние показатели читательской активности 

увеличились. Если в прошлом году, активных читателей было 55 % , то в этом 

году выросло до 69 %, а количество пассивных читателей сократилось. 

Увеличение читательской активности произошло за счет пополнения фонда 

справочной литературы, периодических изданий. Во 2-х и 11-х классах 

возросла книговыдача художественной программной литературы. Особенно 

активно читают ученики 1-х , 2-х, 3-х, классов,4 классов, в среднем звене это 

ученики,5, 6, 7, 8 классов. Мориквас Н.И., учитель химии, постоянно задает 

такие задания, которые можно выполнить, просмотрев массу литературы, в 

том числе не одну энциклопедию. Десятиклассники берут не только 

программные произведения, но и много литературы по истории, книги 

современных авторов. А самый активный читающий класс, ученики 2 класса. 

Знакомство со школьной библиотекой у учащихся первых классов 

традиционно проходит в январе: проходит торжественная запись, первый 

библиотечный урок «Первые уроки чтения, первые уроки доброты». Учащиеся 

знакомятся с понятием “библиотека”, “библиотекарь”, “книжный фонд”, 



“читальный зал”. Этот урок проходит интересно, познавательно со стихами, 

загадками. Постоянно ведется индивидуальная работа с читателями. 

Регулярно проводятся беседы с целью изучения читательского интереса и 

широты кругозора читателя.  

Учителя же интересуются методикой преподавания учебных предметов, 

новейшими педагогическими технологиями.  

Частыми посетителями библиотеки являются: Михеев И.Н., Леонтьев В.Б., 

Мориквас Н.И., учителя начальных классов. Они регулярно обращаются в 

библиотеку за материалом для проведения классных часов и воспитательных 

мероприятий различной тематики: День матери, Новый год, о правильном 

питании, здоровом образе жизни и т.д.  

II Справочно-библиографическая работа 

Большая работа проводилась среди учащихся в пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. В течение этого учебного года было проведено 5 

библиотечных обзоров и уроков для читателей различных возрастных групп 

(1, 2, 6-ые классы). На этих мероприятиях ребята познакомились с новинками 

периодических изданий, предназначенными для их возраста, узнали о 

справочном аппарате энциклопедий, познакомились с новинками 

художественной литературы.  

III. Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться 

в книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это 

обязанность школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки 

заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил 

необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 

самообразования, самораскрытия личности.  

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки 

как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. 

Также имеются постоянно действующие книжные выставки, которые 

регулярно обновляются вновь поступившей литературой: «Узоры земли 

Иркутской», «Новые поступления». Наиболее значимыми и удачными были 

циклы выставок к календарным датам: «Новогодний калейдоскоп», «Мамин 

день». Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только 

историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу 

с выставки и побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется 

выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагается 

краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся викторины.  

Сохранение традиций чтения в семье – залог успешного приобщения к чтению 

детей. Это и определило главную направленность всей работы школьной 



библиотеки. Практически все мероприятия способствовали развитию интереса 

к чтению. Вместе с педагогическим коллективом (прежде всего с учителями 

русского языка и литературы, учителями начальных классов) я использовала 

разные формы работы по пропаганде книги. Одно из важных мест в этой 

работе – это массовые мероприятия, т.к. именно на внеурочных 

мероприятиях происходит живое общение с ребятами. Это обзоры, 

обсуждения, утренники, викторины, праздники.  

Что можно особо отметить? 

В рамках месячника безопасности детей в сентябре прошло мероприятие для 

учащихся начальных классов по противопожарной безопасности «Пусть 

помнит каждый гражданин пожарный номер 01». На познавательном часе 

по истории пожарной охраны, учащиеся познакомились со знаками 

противопожарной безопасности с помощью мультимедийной презентации, 

отгадывали загадки о пожаре и огне. Дети, в свою очередь, рассказывали 

стихи на тему «Сигнал 01».  

В рамках месячника по безопасности дорожного движения прошла беседа 

«Школа светофорных наук». Знание правил дорожного движения – залог 

безопасности на наших дорогах. Учащиеся узнали об обязанностях 

пешеходов, о сигналах светофора, дорожных знаках, были познакомлены с 

памяткой пешехода, отвечали на вопросы викторины. В конце беседы дети 

просмотрели мультфильм «Дядя Степа – светофор». Мероприятие прошло в 

начальных классах .  

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и 

формирующее привлекательный образ книги и чтения. 

IV. Работа с активом 
Состав Актива: Председатель актива: Драчёва Лиля - 8 класс 

Активисты: Шандина Вика – 8 класс, Гнып Оля — 4 класс 

По составленному плану велась следующая работа: 

-знакомство с фондом (т.е. расстановкой книг по разделам) для того, 

чтобы самим можно было правильно поставить книги на свои места; 

- при поступлении новых изданий учебной и художественной литературы 

активисты проставляли библиотечный штамп;  

-для выдачи учебной литературы на следующий год оформили «Журнал 

выдачи учебников» по классам; 

- один из самых любимых этапов работы – обслуживание читателей на 

абонементе. Учились записывать книги в формуляре, помогали в 

выборе книг учащимся начальных классов; 

- принимали активное участие во многих мероприятиях школьной 

библиотеки.  

V. Взаимодействие с другими службами и другими организациями 



Принимала участие в декадах, месячниках, объявленных по школе: 

3. «Месячник по безопасности дорожного движения», 

4. «Молодежь за здоровый образ жизни», 

5. Декада физики, математики, русского языка 

6. Декада начальных классов. 

Сельская библиотека 
Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно 

сотрудничает с сельской библиотекой. Начальные классы регулярно в 

течение года коллективно посещают эту библиотеку, участвуют в 

мероприятиях: диспутах, викторинах, тематических часах. Библиотека в 

течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в 

проведении массовых мероприятий, классных часов, предметных недель. 

Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные 

выставки. Школьная библиотека прививала у учащихся потребность в 

постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла 

внимание пропаганде литературы в помощь школьным программам.  

Библиотека развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и 

учения, а так же потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

Библиотека пропагандировала чтение, а так же ресурсы и службы школьных 

библиотек как внутри школы, так и за её пределами. Старалась добиться 

систематического чтения, прививала интерес к периодической печати, вела 

работу с читательским активом.  

Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. Проведены 

все запланированные мероприятия. 

Общие выводы и предложения: 
1.Школьная библиотека выполняет большой объем работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала. 

2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и 

учащимися. 

3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской 

литературой, т.к. много устаревшей литературы.  

4.Активизировать читательскую активность в младшем и среднем звене. 

5.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

Исходя из анализа учебной, воспитательной, методической работы, 

определить следующие задачи школы на 2012-2013 учебный год: 

 повышение эффективности образовательного процесса, гарантировать 

достижение запланированных результатов обучения 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

для воспитания стремления к здоровому образу жизни  



 совершенствование педагогического мастерства учителя, классного 

руководителя, его профессиональной компетентности в области теории 

и практики  

 повышение профессионального мастерства учителя через участие в 

муниципальных мероприятиях  

 Освоение эффективных форм организации образовательной 

деятельности учащихся. Выявление и накопление успешного опыта 

работы педагогов в данном направлении.  

 пропоганда среди учеников участие в различных районных, 

региональных, межрегиональных, международных конкурсах. 

Усиление работы по улучшению подготовки учащихся к мероприятиям 

разного уровня. Вовлечение обучающихся в мероприятия выше 

школьного уровня 

 Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся, 

начиная с начальных классов; 

 Продолжить внедрение новых педагогических технологий обучения и 

воспитания.  

 Продолжение работы над реализацией деятельностного подхода к 

обучению как как технологии создания условий для реализации 

личности  

 Педагогическому коллективу необходимо работать на мотивацию к 

обучению. Уделять внимание индивидуальной работе с одаренными 

детьми.  

 Продолжать активизацию по работе с родителями  

 Повышать уровень развития ученического самоуправления  

 Повышать материально-технический уровень школы 

 
но анализируя каждую категорию занятия мы увидим рост занятых в тех 

категориях, которые связаны с оплатой труда из источников финансирования 

таких как, фонд социального страхования, служба занятости населения, АУ 

«Костинский лесхоз». Вероятнее всего на это влияют финансовые трудности 

семей.  

Школа перешла на ФГОС, поэтому в 1классе была введена десятичасовая 

внеурочная деятельность реализующаяся по пяти основным направлениям 

отвечающим требованиям стандарта. 

Самоуправления и активности участников воспитательного процесса 



В нашей школе 2011-2012 учебный год стал еще одним этапом реализации 

воспитательной программы школьного самоуправления «Город звезд». 

Целью программы является создание условий для мотивации ребенка на 

достижения в различных сферах деятельности, воспитание 

конкурентоспособной личности. Разработана она с учетом духовно- 

нравственного воспитания, гражданственности, сохранения и укрепления 

здоровья детей. Программа реализовывается через работу следующих 

номинаций: 

«Вдохновение и талант», «Чемпион года», «Добрая душа», «Мы за порядок и 

дисциплину», 

«Золотой фонд школы». 

Цели и задачи через: 

1.Совокупность совместных дел педагогов, учащихся и их родителей. 

2.Через сохранение и создание традиций школы. 

3.Через организацию дополнительного образования. 

Смысл школьного самоуправления заключается не в управлении одних детей 

другими, а в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе, 

стремлению стать лучше. 

Для реализации данной программы применяются разные формы работы, 

такие как: 

1.Проведение праздников, соревнований, акций, концертов, развлекательных 

программ, творческих вечеров и тематических классных часов; 

2.Реализация школьных проектов (создание видеороликов, слайдовых 

презентаций) 

3..Экскурсии и походы, выставки; 

4..Работа по созданию школьного музея; 

5..Проведение встреч с интересными людьми; 

6.Координация работы кружков, 

7.Проведение собраний, круглых столов, диспутов, дискуссий; 

8.Беседы, наблюдения и анализ воспитательной работы. 

За пять лет работы в школе сложились свои традиции: 

1.Участие в акции «300 минут добрых дел» 

2.Участие в благотворительной акции «Спаси ребенка и ты спасешь 

мир» 

3. Тимуровская работа (Акция «Ветеран живет рядом) 

4. Дни здоровья 

5. Класс года 

6. День Матери 

7. Строительство снежных фигур 

8. Собрание школьников 

Особенной популярностью среди учащихся пользуются следующие 

коллективные творческие дела (КТД): трудовые десанты, акции, 

конкурсы, спартакиады, эстафеты, соревнования, праздники, вечера. 

Всегда на эмоциональном подъеме проходит День Знаний, начало которому 

дает торжественная линейка. Яркие букеты и нарядные ученики создают 



праздничную атмосферу. Первоклашки знакомятся с первым учителем, со 

своим первым классным кабинетом, новым учебным заведением. А ребята 

остальных классов, наскучавшись за лето, с удовольствием бегут в родную 

школу. 

Всегда трогательно, с доставлением приятных минут общения взрослым и 

детям, проходит в школе День Матери, на основании Указа Президента РФ. 

Ребята поздравляют любимых мам с замечательной датой, посвященной всем 

Матерям. В классах проходят классные часы с приглашением мам. Такие 

встречи помогают учить детей и их родителей доброму общению, умению 

находить и говорить друг другу важные и нужные слова. Воспитывают самые 

главные человеческие качества: благодарность и любовь к самому верному и 

главному человеку в жизни – матери.  

Учащиеся занимаются тимуровской работой, оказывают посильную помощь 

ветеранам войны и труда, поздравляют их с праздниками, а так же 

принимают участие в районной акции под девизом «Синий 

платочек»,активно участвуют в мероприятиях проводимых СДК, акции 

«Помоги ветерану!», в осенней неделе добра, в течение которой дети 

оказывали посильную помощь не только ветеранам войны и труда, но и 

детям- сиротам, детям -инвалидам. 

Ежегодно проводится неделя под девизом «Не отнимай у себя завтра». 

Участвуя в которой ребята сами демонстрируют фильмы, презентации о 

вредных привычках, организуют выступление агитбригад, конкурсы 

рисунков, выпуск и распространение листовок. 

Была проведена большая работа по открытию школьного музея. Коллектив 

учителей, учащиеся, родители принимали непосредственное участие в сборе 

экспонатов. Наш школьный музей занял 1 место в конкурсе муниципального 

уровня «Уголок боевой славы». 

Материалы собранные в ходе работы музея были отправлены в ДДТ для 

создания книги о школах Нижнеудинского района. 

Раз в месяц состоится заседание Школьной Думы, где ребята обсуждают 

проблемы школы и пути их решения. Заседания ШД проходят при 

необходимости с участием зам.директора школы по ВР. В проведении всех 

школьных мероприятий ШД являлась инициатором и организатором. 

На протяжении пяти лет ребята боролись за звание «Лучший класс года». 

Победителем которого является класс набравший наибольшее количество 

баллов(Звезд). Наиболее активными в данном конкурсе в 2012 году стали 

такие коллективы, как: 4 класс- классный руководитель Ланшакова Н.В, 7 

класс - классный руководитель Конышева В.А, 10 класс- классный 

руководитель Мориквас Н.И. С дистанции сошли: коллектив 8 класса 

классный руководитель Шлямина Л.В, 9 класс классный руководитель 

Семенюк И.А. Результаты данного конкурса подводятся на итоговом 

собрании школьников в мае, которое готовит и проводит ШД. 

Педагог-организатор работает в контакте не только с детьми, но и в тесном 

содружестве с классными руководителями. На совещаниях при 

зам.директора по ВР рассматриваются вопросы организации детского 



самоуправления в школе. На заседаниях методического объединения 

классных руководителей обсуждаются все проводимые в школе КТД. В этом 

году работа школьного самоуправления рассматривалась в центре 

внешкольной работы района и была отмечена с хорошей стороны.  

Особенно благоприятными для развития самоуправления являются 

отношения творческого сотрудничества педагогов и детей. 

Мы старались привлечь каждого ребенка, ведь известно, что каждый ученик 

хочет, чтобы в школе его воспринимали как творческого и цельного 

человека. При этом поощряли, отмечали даже небольшие успехи. 

Особое внимание уделяем детям девиантного поведения. Применение 

индивидуальных эталонов в оценке результатов помогает таким ребятам в 

социальной адаптации – отмечаем активных участников коллективных 

творческих дел, за рисунки, сочинения, ответственное дежурство, 

качественное выполнение поручений.  

Коллективные творческие дела - одна из основ воспитательной системы в 

школе. При проведении КТД важен каждый этап, ведущий к результату. В 

ходе деятельности сбора материала, его систематизации, оформления 

происходит сплочение классных коллективов, выявление лидерских и 

организаторских качеств участников.  

В школьном самоуправлении задействованы учащиеся с 3 по 11 классы, это 

составляет 77 %от всех учащихся, активистов 54 ребенка, что составляет 42% 

от всех учащихся. Школьная Дума состоит из 6 лидеров, которые 

координируют всю работу, это: 

Президент «Города звезд» - Жулькина Настя учащаяся 11 класса 

Депутаты номинаций: Максименко Сергей учащийся 11 класса 

Камок Екатерина учащаяся 11 класса 

Федорко Ксения учащаяся 10 класса 

Паршин Александр учащийся 10 класса 

Крук Дарья учащаяся 9 класса. 

За 2011-2012 учебный год ребята получили 22 грамоты и 17 

сертификатов(ребята должны заработать не менее 5 звезд (решение ШД) 

Классы лидеры конкурса «Лучший классный коллектив-2012г» 
1. 1 место – 7 класс кл.рук Конышева В.А 

2. 2 место – 1 класс кл.рук Бульдина З.М 

3. 3 место – 9 класс кл.рук Ланшакова Н.В 

Вся работа отражается на экране достижений 

Количество коллективных звезд за 2008-2010 гг. 



  

Экран работы ШС за 2010 – 2011 учебный год 

 
 

Количество коллективных звезд за период 2011 -2012учебный год 

 
Результаты мониторинга говорят о том, что в 2011-2012 году было 

наибольшее участие в областных, всероссийских, международных конкурсах, 

по сравнению с остальными годами. Это результаты плодотворной работы 

педагогов и учащихся школы.  

В конце года подводится итог конкурса «Лучший ученический 

коллектив». Этот конкурс проводится в течении всего учебного года по 

номинациям: "Мы за порядок и дисциплину", "ВиТа", "Чемпион года», 

«Добрая душа», «Золотой фонд школы». В итоге класс победитель 

награждается грамотой и вымпелом за I, II, III место. А лучшие учащиеся 

грамотами и дипломами.  



По сравнению с прошлым годом классные презентации, о проделанной 

работе за четверть, выполнялись намного лучше, для школьных собраний. 

Анализ деятельности ученического самоуправления школы, показал, что 

общественная активность учащихся повысилась. Но все, же первым лидером 

ученического самоуправления остается коллектив среднего звена.  

Воспитание гражданственности и патриотизма. 
Формированию гражданско – патриотического сознания, развитие 

чувства сопри-частности к судьбам Отечества школа уделяла большое 

внимание. Классные руководители способствовали воспитанию у учащихся 

таких качеств личности, как ответственность, чувство долга, уважение и 

интерес к военной истории Отечества, участникам ВОВ. Желание облегчить 

жизнь старшего поколения, узнать о них и от них свою точку зрения на нашу 

жизнь. В течение года была организована шефская помощь ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла, инвалидам и пожилым людям 

Воспитанию осознанного чувства и гордости за свою страну, политической 

культуры, верности боевым и трудовым традициям старшего поколения, 

преданность Отчизне в нашей школе придается особое значение. На классных 

часах « Вот она какая, Родина большая!» (1 кл.), «Они защищали Родину» ( 4 

кл.), « День юного героя – антифашиста»( 3 кл.), «Воспеваю тебя, мой край 

родной!», « О России петь, что стремиться в храм.», (5кл.), «Ради жизни на 

земле» (6 кл.), «Край любимый» (7), « Опаленные цветы Южной Осетии» ( 8 

кл.), беседа « Настоящий мужчина», « Ради жизни на земле» ( 10 кл.), Встречи 

с ветеранами ВОВ ( 11 кл.). В школе прошел месячник военно-

патриотического воспитания, во время которого обучащиеся ближе 

познакомились с ратными подвигами своих земляков, не щадивших себя в дни 

войны ради Победы. Месячник включал военно-спортивные конкурсы «А ну-

ка, парни!», Уроки мужества, утренники, участие в игре «Победа. Во время 

празднования Дня защитника Отечества обучающиеся школы окружили 

вниманием и заботой отцов, дедов, детей военных лет, преподнесли 

праздничный концерт.  

Юные краеведы школы вместе с учителями, ветеранами труда и войны 

организовали мероприятие в музее школы. 

Проводились конкурсы плакатов, рисунков, выразительного чтения 

стихов, 

посвящённых «65-летию Победы в ВОВ». Школа приняла участие в 

муниципальном смотре-конкурсе музеев посвящённых «65-летию Победы в 

ВОВ», заняли 1 место. 

Проблемы 
1.Рост заболеваний; 

2.Слабая мотивация на учебу.  

3.Необоснованное нежелание большинства родителей участвовать 

в воспитательном процессе Отсутствие свободного времени у  

современных родителей; 

4.Наибольшее количество учащихся стоящих на ВШУ приходится на  

среднее и старшее звено;  



7.Для проведения занятий спортом нет спортивного зала, не хватает 

спортинвентаря : матов, лыж, мячей, обручей, тренажеров;; 

8. Слабая организация работы со стороны кураторов – педагогов, что  

ослабляет деятельность органов ученического самоуправления; 

9. Низкий уровень активности учащихся, неразвитость лидерских качеств; 

10.Уровень владения педагогами компьютерными технологиями; 

. 

Задачи на 2012 - 2013 учебный год 
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

Педагогическому коллективу необходимо работать на мотивацию к 

обучению. Уделять внимание индивидуальной работе с одаренными детьми. 

Продолжать активизацию по работе с родителями, усилить роль семьи 

в организации образовательного и воспитательного процесса в школе; 

- разнообразить форму проведения родительских собраний: круглые 

столы, тематические дискуссии самих родителей с приглашением 

специалистов, в которых заинтересована семья, встречи с администрацией 

школы ,с учителями – предметниками, работающими в данном классе. 

- шире привлекать родителей к участию в мероприятиях, к оформлению 

кабинетов, к благоустройству и озеленению школьного двора, к творческой 

совместной деятельности.  

- усилить профилактическую работу по профилактике семейного 

неблагополучия. 

Продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства сотрудников школы. Широко применять ИКТ на уроках и 

внеклассных мероприятиях. 

Усилить профилактическую работу в среднем и старшем звене. 

Способствовать открытию занятий дополнительного образования, как в 

школе, так и в посёлке; 

Повышать уровень развития ученического самоуправления (наличие и 

выполнение общественных поручений); 

Педагогам школы продумать экскурсионную форму работы. 

Взаимодействовать со школьным музеем; 

Кураторам ШС использовать различные методы и формы 

воспитательной работы, активизировать работу по вовлечению 

максимального количества детей внеурочной деятельностью и показать 

родителям и учащимся практическую значимость такого рода занятий; 

Активнее пропагандировать среди учеников участие в различных 

региональных, международных, районных конкурсах. Усилить работу по 

улучшению подготовки учащихся к мероприятиям разного уровня; 

Повышать материально-технический уровень школы; 

Анализ работы школьной библиотеки за 2011 – 2012 учебный год. 
Школьная библиотека работает по плану, утвержденному 

администрацией школы, опираясь на разделы общешкольного плана. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 



-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечного информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов; 

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к 

здоровому образу жизни. 

Школьная библиотека прививала в учащихся потребность в постоянном 

самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание 

пропаганде литературы в помощь школьным программам. А также развивала 

и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, потребность 

пользоваться библиотекой в течении всего учебного периода. 

Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших 

учащихся. Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного 

поиска, критической оценки полученной информации, сравнения 

информации, полученной из различных источников: как из традиционных 

(книги, журналы, газеты), так и из нетрадиционных. 

В этом учебном году библиотечный фонд пополнился энциклопедическими 

изданиями, новыми словарями, которые пользуются большой популярностью 

у учеников, и другими изданиями. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе 

читателей. Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой для детей: 

• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

• среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

• старшего школьного возраста (9 - 11 классы); 

• педагогической и методической литературой для педагогических 

работников; 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 

классы, 9-11 классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных 

библиотек. 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном 

экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном 

зале. 

Фонд учебников расположен на отдельном стелаже. Расстановка произведена 

по классам. По мере поступления новых учебников, продолжала пополняться 

и редактироваться картотека учебников. 

Сделан заказ на новые учебники на 2012-2013 учебный год. В 

формировании заказа участвовали руководители ШМО и администрация 

школы.  



В первой декаде мая поступила уже первая партия новых учебников на 

следующий учебный год. 

В нашей школе на следующий учебный год 100% обеспеченность 

учебниками. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем 

проводились беседы с читателями-детьми на абонементе, а классными 

руководителями на классных часах. Систематически проводились рейды по 

сохранности учебников.  

В конце учебного года по графику проходит сдача учебников. 

I. Содержание и организация работы с читателями. 
В конце года был проведен анализ читательской активности учащихся. По 

результатам анализа можно сделать следующие выводы. 

В 2011-2012 учебном году средние показатели читательской активности 

увеличились. Если в прошлом году, активных читателей было 55 % , то в этом 

году выросло до 69 %, а количество пассивных читателей сократилось. 

Увеличение читательской активности произошло за счет пополнения фонда 

справочной литературы, периодических изданий. Во 2-х и 11-х классах 

возросла книговыдача художественной программной литературы. Особенно 

активно читают ученики 1-х , 2-х, 3-х, классов,4 классов, в среднем звене это 

ученики,5, 6, 7, 8 классов. Мориквас Н.И., учитель химии, постоянно задает 

такие задания, которые можно выполнить, просмотрев массу литературы, в 

том числе не одну энциклопедию. Десятиклассники берут не только 

программные произведения, но и много литературы по истории, книги 

современных авторов. А самый активный читающий класс, ученики 2 класса. 

Знакомство со школьной библиотекой у учащихся первых классов 

традиционно проходит в январе: проходит торжественная запись, первый 

библиотечный урок «Первые уроки чтения, первые уроки доброты». Учащиеся 

знакомятся с понятием “библиотека”, “библиотекарь”, “книжный фонд”, 

“читальный зал”. Этот урок проходит интересно, познавательно со стихами, 

загадками. Постоянно ведется индивидуальная работа с читателями. 

Регулярно проводятся беседы с целью изучения читательского интереса и 

широты кругозора читателя.  

Учителя же интересуются методикой преподавания учебных предметов, 

новейшими педагогическими технологиями.  

Частыми посетителями библиотеки являются: Михеев И.Н., Леонтьев В.Б., 

Мориквас Н.И., учителя начальных классов. Они регулярно обращаются в 

библиотеку за материалом для проведения классных часов и воспитательных 

мероприятий различной тематики: День матери, Новый год, о правильном 

питании, здоровом образе жизни и т.д.  

II Справочно-библиографическая работа 

Большая работа проводилась среди учащихся в пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. В течение этого учебного года было проведено 5 

библиотечных обзоров и уроков для читателей различных возрастных групп 



(1, 2, 6-ые классы). На этих мероприятиях ребята познакомились с новинками 

периодических изданий, предназначенными для их возраста, узнали о 

справочном аппарате энциклопедий, познакомились с новинками 

художественной литературы.  

III. Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться 

в книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это 

обязанность школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки 

заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил 

необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 

самообразования, самораскрытия личности.  

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки 

как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. 

Также имеются постоянно действующие книжные выставки, которые 

регулярно обновляются вновь поступившей литературой: «Узоры земли 

Иркутской», «Новые поступления». Наиболее значимыми и удачными были 

циклы выставок к календарным датам: «Новогодний калейдоскоп», «Мамин 

день». Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только 

историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу 

с выставки и побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется 

выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагается 

краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся викторины.  

Сохранение традиций чтения в семье – залог успешного приобщения к чтению 

детей. Это и определило главную направленность всей работы школьной 

библиотеки. Практически все мероприятия способствовали развитию интереса 

к чтению. Вместе с педагогическим коллективом (прежде всего с учителями 

русского языка и литературы, учителями начальных классов) я использовала 

разные формы работы по пропаганде книги. Одно из важных мест в этой 

работе – это массовые мероприятия, т.к. именно на внеурочных 

мероприятиях происходит живое общение с ребятами. Это обзоры, 

обсуждения, утренники, викторины, праздники.  

Что можно особо отметить? 

В рамках месячника безопасности детей в сентябре прошло мероприятие для 

учащихся начальных классов по противопожарной безопасности «Пусть 

помнит каждый гражданин пожарный номер 01». На познавательном часе 

по истории пожарной охраны, учащиеся познакомились со знаками 

противопожарной безопасности с помощью мультимедийной презентации, 

отгадывали загадки о пожаре и огне. Дети, в свою очередь, рассказывали 

стихи на тему «Сигнал 01».  

В рамках месячника по безопасности дорожного движения прошла беседа 

«Школа светофорных наук». Знание правил дорожного движения – залог 



безопасности на наших дорогах. Учащиеся узнали об обязанностях 

пешеходов, о сигналах светофора, дорожных знаках, были познакомлены с 

памяткой пешехода, отвечали на вопросы викторины. В конце беседы дети 

просмотрели мультфильм «Дядя Степа – светофор». Мероприятие прошло в 

начальных классах .  

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и 

формирующее привлекательный образ книги и чтения. 

IV. Работа с активом 
Состав Актива: Председатель актива: Драчёва Лиля - 8 класс 

Активисты: Шандина Вика – 8 класс, Гнып Оля — 4 класс 

По составленному плану велась следующая работа: 

-знакомство с фондом (т.е. расстановкой книг по разделам) для того, 

чтобы самим можно было правильно поставить книги на свои места; 

- при поступлении новых изданий учебной и художественной литературы 

активисты проставляли библиотечный штамп;  

-для выдачи учебной литературы на следующий год оформили «Журнал 

выдачи учебников» по классам; 

- один из самых любимых этапов работы – обслуживание читателей на 

абонементе. Учились записывать книги в формуляре, помогали в 

выборе книг учащимся начальных классов; 

- принимали активное участие во многих мероприятиях школьной 

библиотеки.  

V. Взаимодействие с другими службами и другими организациями 

Принимала участие в декадах, месячниках, объявленных по школе: 

3. «Месячник по безопасности дорожного движения», 

4. «Молодежь за здоровый образ жизни», 

5. Декада физики, математики, русского языка 

6. Декада начальных классов. 

Сельская библиотека 
Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно 

сотрудничает с сельской библиотекой. Начальные классы регулярно в 

течение года коллективно посещают эту библиотеку, участвуют в 

мероприятиях: диспутах, викторинах, тематических часах. Библиотека в 

течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в 

проведении массовых мероприятий, классных часов, предметных недель. 

Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные 

выставки. Школьная библиотека прививала у учащихся потребность в 

постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла 

внимание пропаганде литературы в помощь школьным программам.  



Библиотека развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и 

учения, а так же потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

Библиотека пропагандировала чтение, а так же ресурсы и службы школьных 

библиотек как внутри школы, так и за её пределами. Старалась добиться 

систематического чтения, прививала интерес к периодической печати, вела 

работу с читательским активом.  

Задачи, поставленные на учебный год, в полной мере выполнены. Проведены 

все запланированные мероприятия. 

Общие выводы и предложения: 
1.Школьная библиотека выполняет большой объем работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала. 

2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и 

учащимися. 

3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской 

литературой, т.к. много устаревшей литературы.  

4.Активизировать читательскую активность в младшем и среднем звене. 

5.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

Исходя из анализа учебной, воспитательной, методической работы, 

определить следующие задачи школы на 2012-2013 учебный год: 

 повышение эффективности образовательного процесса, гарантировать 

достижение запланированных результатов обучения 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

для воспитания стремления к здоровому образу жизни  

 совершенствование педагогического мастерства учителя, классного 

руководителя, его профессиональной компетентности в области теории 

и практики  

 повышение профессионального мастерства учителя через участие в 

муниципальных мероприятиях  

 Освоение эффективных форм организации образовательной 

деятельности учащихся. Выявление и накопление успешного опыта 

работы педагогов в данном направлении.  

 пропоганда среди учеников участие в различных районных, 

региональных, межрегиональных, международных конкурсах. 

Усиление работы по улучшению подготовки учащихся к мероприятиям 

разного уровня. Вовлечение обучающихся в мероприятия выше 

школьного уровня 

 Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся, 

начиная с начальных классов; 

 Продолжить внедрение новых педагогических технологий обучения и 

воспитания.  



 Продолжение работы над реализацией деятельностного подхода к 

обучению как как технологии создания условий для реализации 

личности  

 Педагогическому коллективу необходимо работать на мотивацию к 

обучению. Уделять внимание индивидуальной работе с одаренными 

детьми.  

 Продолжать активизацию по работе с родителями  

 Повышать уровень развития ученического самоуправления  

 Повышать материально-технический уровень школы 
 


