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Анализ  учебно-воспитательной работы 

         Деятельность  МАОУ «СОШ №5 г.Соль-Илецка» в 2015-2016 учебном году была 

направлена на продолжение решения задач развития в рамках Концепции модернизации 

российского образования, приоритетного национального проекта «Образование», 

регионального комплексного проекта модернизации образования. 

         Ведущие направления деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Соль-Илецка» 

определялись следующими нормативно-правовыми документами: 

 Концепцией модернизации РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепцией развития системы общего среднего образования Соль-Илецкого района; 

 Уставом школы; 

 Приказами и рекомендациями министерства образования Оренбургской  области; 

 Приказами и рекомендациями РУО «Управление образования администрации Соль-  

Илецкого городского округа»; 

 Внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

          Учреждение имеет право  на ведение образовательной деятельности в соответствии с 

имеющейся лицензией, регистрационный   №639-18 от 30.01.2012 г., серия РО №049169 на 

бессрочный срок,   может  реализовывать  программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования и может реализовывать программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по программам  VII и VIII вида. 

         На основании положительного заключения аккредитационной комиссии  учреждению 

было выдано свидетельство об аккредитации сроком на  12 лет с 26 апреля 2012 года  по  26 

апреля  2024 года, регистрационный №573 от 26.04. 2012 г., серия 56 №400210. 

         Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и строится на принципах гуманности, гласности и участия в управлении 

всех субъектов образовательного процесса. Принцип государственно-общественного 

управления образованием является одним из основных в реализации государственной 

образовательной политики на современном этапе развития нашего общества.  

         По всем направлениям деятельности образовательного учреждения разработаны 

локальные акты.  

         В 2015– 2016 гг. МОАУ «СОШ №5» завершила  реализацию  II этапа Программы 

развития школы: переход к устойчивой реализации новой модели организации современной 

образовательной среды и еѐ содержания; к мониторингу эффективности работы. 

         В течение 2015-2016 учебного года педагоги школы   работали над   целью «Создание 

единого образовательного и информационно-развивающего пространства для 

осуществления образовательного процесса и реализации качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи школы: 

          1. Обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования  в 

соответствии с его потребностями и возможностями и в ходе введения ФГОС нового 

поколения. 
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         2.  Разработка новых подходов к организации образовательной среды в рамках внедрения 

ФГОС НОО и ООО на основе системно-деятельностного подхода в обучении с целью 

достижения оптимального уровня качественного образования обучающихся. 

         3.  Совершенствование содержания и технологий образования в старшей школе за счет 

создания профильных классов, обновления элективных и факультативных курсов, внедрения 

активных технологий организации деятельности обучающихся и здоровьесберегающих 

технологий, развития информационно-коммуникационных средств сопровождения учебного 

процесса с целью успешной социализации выпускников школы. 

         4. Разработка пакета нормативно-правовой базы образовательного учреждения для 

перехода  на ФГОС основной школы в 2015-2016 учебном году (образовательная программа, 

рабочие учебные программы по отдельным предметам, УМК, локальные акты). 

         5.  Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых 

правовых инструктивно-методических документов, ФГОС нового поколения через усиление 

работы в методических объединениях, творческих группах, методическом совете школы и 

стимулирование профессиональной активности. 

         6. Развитие системы воспитательной работы через совершенствование форм 

взаимодействия образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся и их семьями, с учреждениями дополнительного образования. 

        7.  Сохранение и развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

1.Успешный переход на ФГОС второго поколения в среднем звене. 

2.Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы. 

3.Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций. 

4.Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

Тема работы школы: «Использование активных методов обучения для формирования 

ключевых компетенций обучающихся». 

Работа коллектива в истекшем году была направлена на решение поставленных задач. 

Какие результаты обучения мы имеем? 

На начало учебного года в школе работали  41 основных педагогических работников. 5 

педагогов находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Таким образом,   

образовательный процесс реализовывался педагогическим коллективом в количестве 41 

человека основных работников из них 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 2 

воспитателя. Количество педагогов в школе, работающих по факту, свидетельствует о том, что 

отдельная категория учителей работает с перегрузкой. С большой нагрузкой работают учителя 

математики, русского языка,  физической культуры. 

Педагогический коллектив школы имеет достаточный профессиональный опыт, 

подготовку к решению образовательных задач в воспитании учащихся и готов на достижение 

новых образовательных результатов.  

Высшую квалификационную категорию имеют 10 учителей, что составляет 24,3% от всех 

работающих педагогических работников. Первую квалификационную категорию имеют 17 
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учителей, что составляет 41,4% от всех работающих педагогических работников. 10 учителей 

аттестованы на соответствие занимаемой должности, что составляет 24,3%. 

За последние годы увеличился % учителей, имеющих высшую категорию, что говорит о 

высокой мотивации учителей к повышению своего профессионального уровня через курсы 

повышения квалификации, участие в профессиональных конкурсах, распространение 

педагогического опыта, в этом учебном году на высшую категорию аттестовались 3 учителя 

(Бабякина Н.В., Жамбаулова Н.А., Шарипова Г.Г.). 

В связи с изменениями, происходящими в образовании, педагогические работники школы 

систематически проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям.  

В 2015-2016 учебном году  продолжилось  повышение квалификации педагогов через 

курсовую подготовку. На протяжении 3 лет проходят обучение при ИПК и ППРО ОГПУ 

руководящие работники  ОО (Ажмуратова Н.Н. и Каримова Ж.С.).  В течение 2015-2016 

учебного года 3 сессии на площадке ОГУ, по подготовке учащихся к государственной 

аттестации, по реализации концепции развития математического образования,  математика 

(профильный уровень) прошла обучение учитель математики высшей категории Виноградова 

А.С.;  в рамках реализации внедрения культурно-исторического стандарта по теме  «Методика 

подготовки школьников к ЕГЭ по истории: написание исторического сочинения» прошла 

обучение учитель истории высшей категории  Жамбаулова Н.А. 

В связи с переходом государственной итоговой аттестации учащихся  9 классов, за курс 

основной школы в форме ОГЭ, в штатный режим, 5 учителей прошли курсы подготовки  при 

ИПК и ППРО ОГПУ по теме: «Программа подготовки председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

основного государственного экзамена 2016 года»  Жамбаулова Н.А. (обществознание), 

Заборсен С. А. (география), Кабаева Л. А.(физика), Виноградова А. С. (математика), 

Жазбулганова А. Т.(русский язык).  

Педагогические работники школы имеют в основном высшее педагогическое образование. 

Из всего педагогического коллектива среднее профессиональное образование имеют 4 

человека, что составляет 9,7% от всего коллектива.  Стаж работы учителей в среднем: 25лет. 

Положительно то, что в школе работает стабильный коллектив, но молодых специалистов 

очень мало. 

Педагогический коллектив наметил ориентир для дальнейшего развития образовательного 

учреждения, который направлен на повышение эффективности его деятельности, сохранение и 

поступательное развитие его инновационного потенциала. 

 В течение учебного года согласно плану осуществлялся внутришкольный контроль, 

который носил системный характер, проводился как по промежуточным, так и по конечным 

результатам.   

 Центральное место в организации жизнедеятельности занимает управленческое звено.  

Создана гибкая система организационно-функциональной структуры управления. Коллектив 

управленцев выступает как  системообразующий компонент в реализации целей и задач. 

Оптимизация управленческих действий, направленная  на координацию работы 

педагогического коллектива по обеспечению мотивации участников образовательного 

процесса, позволила создать атмосферу творческой инициативы более чем у 60 %  

педагогических работников.  

   Команда управленцев обеспечила выполнение плана работы школы за 2015-2016 

учебный год. Количественные и качественные показатели уровня обученности и 
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воспитанности обучающихся,  стабильное состояние их психического и физического здоровья,  

атмосфера творчества в коллективе, позитивные отношения с родителями свидетельствуют о 

положительной динамике деятельности ОУ.  

В 2015-2016  учебном году управленческая деятельность была направлена на повышение 

качества образования через эффективную систему мониторинга, который включает в себя 

(системный подход  в организации цели ВШК): 

1. Состояние преподавания учебных предметов; 

2. Качество знаний, умений и навыков учащихся; 

3. Качество ведения школьной документации; 

4. Выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

контрольных работ; 

5. Подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся. 

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по 

плану внутришкольного контроля. Проводился классно-обобщающий контроль, тематический 

контроль, административный контроль уровня  знаний и умений учащихся по предметам: 

стартовый контроль, рубежный контроль (в 2 – 11 классах),  итоговый контроль (годовой на 

конец учебного года в переводных классах), предварительный контроль (перед экзаменами в 

выпускных классах), итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах. 

Использовались следующие методы контроля: 

 Наблюдение; 

 Изучение документации; 

 Проверка знаний учащихся; 

 Анализ. 

           Посещѐнные уроки показали, что меняется отношение учителей к учебным ЗУНам. Они 

становятся не самоцелью обучения, а средством развития социально-значимых качеств 

личности (мыслительных, эмоционально-чувственных, поведенческих, коммуникативных). 

Это достигается путѐм применения развивающих педагогических технологий и подбором 

учебных задач: 

 учителя ставят цели развития личных качеств на уроке (мышление, речь, воля,   

коммуникативность, самостоятельность) и реализуют их;  

 уверенно и профессионально владеют учебным материалом; 

 умело используют проблемно-познавательные задачи; 

 некоторые дают разноуровневые домашние задания, развивающие творческое  

воображение. 

           В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, что 

своевременно заполняют журналы 85% учителей. Однако  имеет место нарушение инструкции 

по заполнению классных журналов у 15% педагогических работников (Усманов Р.М., Тишин 

В.Н., Жамбаулова Н.А., Жумагалиева А.Б., Борисова О.В.). 

В связи с этим педагогам школы было рекомендовано при заполнении журналов строго 

руководствоваться инструкцией о ведении классных журналов. 

        Анализ результатов внутришкольного контроля вскрыл также ряд проблем: 

 учителя проводят недостаточную работу по обучению учащихся умению 

самостоятельно работать над изучением нового материала; 

 большая часть самостоятельных работ носит репродуктивный характер; 
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 не  всегда применяют новые методические подходы к изложению трудных для 

учащихся             вопросов; 

 недостаточно эффективна работа с учащимися, мотивированными на учѐбу.  

Однако благодаря применению большинством педагогов традиционных и 

нетрадиционных форм работы удается в школе удержать относительную стабильность: в 

школе нет второгодников, уменьшилось число неуспевающих в четвертях. Выпускники 

школы подтверждают свои оценки по предметам при поступлении в ВУЗы и ССУЗы.  

Обеспечение всеобщего основного образования в рамках Закона «Об 

образовании». Создание условий для реализации конституционного права на получение 

бесплатного образования детьми, достигшими школьного возраста 6,5 –7 лет 

   Задача: Защита прав обучающегося на реализацию своих образовательных 

потребностей и стимулирование его деятельности. 

     В учебно-воспитательном  процессе школа руководствуется законом РФ  «Об 

образовании»,  типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями министерства образования Оренбургской  

области и регионального института повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов, внутренними приказами, в которых определѐн круг 

регулированных вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Ежегодно во исполнение  ст. 19, 31 Закона РФ «Об образовании» ОУ проводится  

полный учет детей в возрасте от 0 до 18 лет. В  2015-2016  учебном году в связи с  

вступлением в силу ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в связи 

с установлением обязательности общего образования», была уточнена созданная база данных 

детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории микрорайона «Восточный». 

   В рамках реализации   концепции развития системы общего среднего образования  в 

школе проведена следующая работа: 

      - формируется школьный банк тестовых заданий для проведения независимой 

оценки образовательных результатов учащихся выпускных классов; 

      - организована независимая оценка учебных достижений учащихся 4,7,8,10 классов 

по русскому языку и математике. 

В 2015-2016 учебном году основная и средняя школа функционировала в режиме 6-ти 

дневной недели, занималось 15 классов, начальная школа работала в режиме 5-ти дневной 

недели. 

 Движение учащихся происходило по объективным причинам и не вносило 

дестабилизацию в процесс развития школы. Образовательное  пространство школы 

охватывает детей с 7-летнего возраста до 18 лет. 

 В 2015-2016 учебном году осуществлял работу педагогический совет школы. Было 

проведено 8 заседаний. В состав группы для разработки плана проведения каждого педсовета 

входили учителя разных предметов. Членами методических объединений готовились 

методические рекомендации педагогам по теме педагогического совета. 

 Образовательный процесс в 2015-2016 учебном году осуществлялся на основе 

учебного плана школы, который был составлен на основании базисного учебного плана  и 

сохранял в необходимом объѐме обязательный компонент содержания образования, 

являющегося обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность 
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между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки 

на ученика не превышал предельно допустимого. 

 Основное общее образование структурировано на основе российской федеральной 

программы трехуровнего образования: 

      -1 ступень (уровень) – 1-4 классы; 

      - 2 ступень (уровень) – 5-9 классы; 

      - 3 ступень (уровень) – 10-11 классы.                                                                                             

 Базисный учебный план разработан с учетом необходимости выполнения 

государственного стандарта, ФГОС в начальной школе, и в основной школе, 5 классы. 

Образовательные классы реализуют государственные типовые программы совместно с 

рабочими программами педагогов, в которых учитываются индивидуальные особенности 

классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего комплекса психолого-

педагогических мероприятий для работы в режиме базового образования. 

 В рамках реализации программы предпрофильного обучения на 2-ой ступени 

образования используются программы   курсов по выбору, ориентирующих на отработку 

основных учебных навыков, на подготовку к вступительным экзаменам по русскому языку, 

математике, обществознанию, биологии, истории для продолжения образования в средних  

профессиональных  учебных заведениях. 

 В качестве регионального компонента в школе велось преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности, основ религиозной культуры и светской этики, 

биологическое, литературное и историческое краеведение, был введен третий час физической 

культуры. 

 Велась совместная деятельность учителей с психологом об учащихся по выявлению 

объективных условий уровня успеваемости, дисциплины, эрудиции, ученических достижений. 

 Проводились индивидуальные, групповые консультации с родителями по разъяснению 

целесообразности того или иного профиля обучения для их ребенка. 

 Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этой 

цели является включение каждого ребенка на каждом занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы на каждой ступени обучения.   

 В течение последних трех лет одной из задач для достижения стратегической цели 

работы школы стало создание системы обучения и воспитания, обеспечивающей развитие 

каждого школьника в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

 В связи с пожеланиями  учащихся  10-х классов и их родителей, в школе был 

сформирован социально-экономический - 23 учащихся. 21 выпускник  9-х классов 

продолжили обучение в средних профессиональных учебных заведениях. 

Выводы: 

Учебный план на 2015 – 2016 учебный год  выполнен, учебные программы пройдены за 

счѐт укрупнения дидактических единиц и часов, отведѐнных на повторение, резервных часов, 

если учебные дни пропадали за счѐт праздничных дней, карантина. Выполнение практической 

части  учебных программ соответствует норме. По итогам года  неуспевающих учащихся в 

школе нет. 
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Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми 

знаниями, по предупреждению неуспеваемости.  За последние 5 лет все обучающиеся 9-х
 

классов получили аттестаты об основном общем образовании. Проводимая информационно-

разъяснительная работа с учащимися и родителями позволила достаточно точно определить 

свое дальнейшее направление учебы. 50% выпускников основной школы поступили в 

училища, техникумы или колледжи. В 10 класс своей школы поступило 50% выпускников 

основной школы, в вузы и колледжи ежегодно поступают 100 % выпускников средней школы. 

В этом учебном году также нет второгодников.  

На 3 ступени завершается образовательная подготовка учащихся, поэтому часы 

школьного компонента были распределены на  элективные курсы с целью подготовки 

выпускников к итоговой аттестации, к поступлению в вузы, для профессионального 

самоопределения. 

Федеральный компонент учебного плана обеспечивался государственными 

программами, допущенными или рекомендованными министерством общего  образования  

РФ. 

Программы для элективных курсов обеспечивались авторскими программами, 

модифицированными на основе типовых.  

Занятия велись в условиях кабинетной системы. Ряд кабинетов   оснащены  

необходимыми средствами обучения, учебной и методической литературой, дидактическими и 

раздаточными материалами, направленными на повышение эффективности учебного 

процесса. Это кабинеты  химии (Бисимбаева Н.Н.),  информатики (Орлова В.Н.), физики 

(Бабякина Н.В., Кабаева Л.А.), основ безопасности жизнедеятельности (Шарипов Х.А.), 

биологии (Шарипова Г.Г.), географии (Заборсен С.А.), кабинет обслуживающего труда 

(Каримова А.Р.), иностранного языка (Чекменева Л.П.), русского языка и литературы 

(Козаренко М.И., Жазбулганова А.Т., Черемухина Т.В.), истории (Жамбаулова Н.А., 

Тюлегенова Ш.М.) кабинеты начальных классов  (Калимулина Н.Н., Ильцова Г.А., Камаева 

Г.Б., Ильина Л.И.). 

Действует спортивный зал,  слесарные мастерские. Существенную помощь в 

организации учебно–воспитательного процесса оказывает школьная библиотека. Имеется 

компьютерный класс. 

      Выводы.  

1.Системная работа дополнительного образования школы позволяет прогнозировать 

вовлечение во внеурочную деятельность до 100 % учащихся. 

2.Творческий подход педагогов позволяет расширить развивающие, образовательные, 

воспитательные возможности школы. 

3.Целенаправленная работа педагогов способствует стабильному развитию школы. 

    Работая в условиях городской школы, преподаватели особенно тщательно подходят к 

совершенствованию своего мастерства посредством участия в работе районных и школьных 

методических объединений, прохождения курсов повышения квалификации, приобретения 

новинок  методической литературы, в том числе в электронном варианте, использование 

всемирной сети Интернета. 

    В 2015-2016 учебном году в школе занималось 531 учащихся в 24 классах-комплектах, из 

них 11 учащихся занимались по программе специальной (коррекционной) школы 7 и 8 вида. В 

сравнении с прошедшим учебным годом количество учащихся увеличилось на 13 человек. 

Учебный год Количество учащихся 
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2013-2014 530 

2014-2015 518 

2015-2016 531 

 

По ступеням образования в школе обучалось: 

- начальная школа – 9 классов –222 учащихся; 

- основная школа – 13 классов –267 учащихся (с обучающимся на дому); 

- старшая школа – 2 класса – 42 учащихся. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за 3 года с 2 по 11 класс 

Учебный 

год 

кол-во 

учел 

отлич 

никое 

хорошис 

тов 

2 год 

обуч. 

Медали успевае 

мость 

кач-во 

знаний 

2013-2014 530 42 152 - Серебро-2 

 

2 

100% 36,4% 

2014-2015 518 29 163 - Золото-1 100% 37% 

2015-2016 531 40 143 - Золото-1 100% 35% 

          За последний год количество учащихся  увеличилось на 13 человек. Процент качества 

обучения за последние три года  уменьшился на 2,6 %.   

Анализ учебных результатов учащихся за 2015 - 2016 учебный год 

          На начало года в школе училось 535 учеников, на конец учебного года – 531 учащихся. 

Всеобуч школой выполнен. 

Итоги успеваемости по классам 2015-2016 учебный год 

Класс Уч-ся 

на 

конец 

года 

Отлич

ники 

Хорош

исты 

С 
одно

й «3» 

«3» 

Качеств

о 

знаний 

Успевае

мость 

Классный 

руководитель 

1а 24 Не аттестуются 100% Ильина Л.И. 

1б 25 100% Титова С.М. 

1в 26 100% Камаева Г.Б. 

2а 26 3 10 1 50% 100% Пульканова Н.Н. 

2б 26 4 13 1 65,3% 100% Рубцова Е.В. 

За 26 3 12 2 57,6% 100% Табинбаева Р.К. 

3б 27 4 13 3 63% 100% Гольцева В.И. 

4а 20 1 10 2 55% 100% Калимулина н.Н. 

4б 22 3 10 1 59% 100% Ильцова Г.А. 

Всего 222 18 68 10 58,5 100%  

5а 20 1 7 1 40% 100% Орлова В.Н. 

56 23 3 4 - 30% 100% Бабякина Н.В. 

5в 24 2 8 - 42% 100% Дроздова Г.Я. 

6а 20 2 5 1 35% 100% Ермекова М.Б. 

66 21 4 7 1 52% 100% Жазбулганова А.Т. 

6в 17 1 3 - 24% 100% Суендыкова Д.М. 

7а 15 1 4 - 33,3% 100% Казакова М.А. 

76 18 - 5 1 27% 100% Заборсен С.А. 

7в 22 3 5 2 36,3% 100% Козаренко М.И. 

8а 23 - 6  26% 100% Виноградова А.С. 

86 20 - 5  25% 100% Шарипова Г.Г. 

9а 24 2 2 - 16,6% 100% Жалмагамбетова В 

В.У В.К. 96 20 1 4 - 25% 100% Кабаева Л.А. 

Всего 267 20 65 7 32% 100%  

10 21 1 3 3 19% 100% Жамбаулова Н.А. 
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Обучаются на «отлично» 2015-2016 уч.год 

Класс Классный  

руководитель 

Ф. И. ученика 

2а Пульканова Н.Н. Акинина Ирина, Руденко Светлана, Базарумбетова 

Алина 

2б Рубцова Е.В. Шарипова Наргиз, Хисамутдинова Юлия, Береговая 

Виктория 

3а Табинбаева Р.К. Калдыбаева Камила, Жарасов Адель 

3б Гольцева В.И. Аристанов Ансар, Габбасова Карина, Сейтжанова Дана, 

Глубокова Марина 

4б Ильцова Г.А. Пронькина Эвелина, Адилбаева Аделина.                                                           

5а Орлова В.Н. Павлова Элина 

5б Бабякина Н.В. Гвоздева Анастасия, Акмурзинова Камила, Сабдюшева 

Азалия 

5в Дроздова Г.Я. Байжанова Индира, Саидов Ринат 

6а Ермекова М.Б. Джафарова Индира, Жупарова Мариям 

6б Жазбулганова А.Т. Ержанов Ануар, Кушекова Алина, Бекбаева Айгуль, 

Сарбаева Карина 

6в Суендыкова Д.М. Шарипова Асема 

7а Казакова М.А. Пестова Алина 

7в Козаренко М.И. Заитова Лилия, Ягофарова Юлия, Якуба Наталья 

9а Жалмагамбетова В.К. Таспакова Аида, Фадеев Максим 

9б Кабаева Л.А. Комур Елена 

10 Жамбаулова Н.А. Ержанова Гульмира 

11 Тюлегенова Ш.М. Никулина Дарья 

 

          Окончили учебный год на «отлично» - 36 учащихся  (6,7%), все награждены 

похвальными листами. 

        Сравнительная таблица по классам по итогам года 2015-2016 уч.год 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Годовая  

Качество  Успев-

ть 

Качество  Успев-ть Качество  Успев-ть Качество  Успев-

ть 

2а 57% 100% 50% 100% 46,1% 100% 50% 100% 

2б 50% 100% 61,5% 100% 63,5% 100% 65,3% 100% 

3а 50% 100% 42% 100% 57% 100% 57,6% 100% 

3б 62,2% 100% 63% 100% 63% 100% 63% 100% 

11 21 1 10 - 52,3% 100% Тюлегенова Ш.М. 

Всего 42 2 13 3 35,7% 100%  

Итого по 

шшколешк

школе 

531 40 146 20 35% 100% 
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4а 38% 100% 52,3% 100% 52,3% 100% 55% 100% 

4б 59% 100% 59% 100% 59% 100% 59% 100% 

5а 38% 100% 38% 100% 40% 95% 40% 100% 

5б 30% 100% 44% 100% 30% 100% 30% 100% 

5в 38% 100% 50% 100% 37,5% 83,3% 42% 100% 

6а 33% 100% 57% 100% 35% 100% 35% 100% 

6б 38% 89,4% 48% 89,4% 33,3% 95,2% 52% 100% 

6в 16,6% 100% 16,6% 100% 16,6% 88,8% 24% 100% 

7а 20% 100% 26,6% 95,6% 20% 100% 33,3% 100% 

7б 22% 77% 16% 90,4% 16% 88,8% 27% 100% 

7в 27% 100% 27% 100% 28% 100% 36,3% 100% 

8а 17% 100% 21% 100% 22% 100% 26% 100% 

8б 19% 90,4% 24% 100% 14% 90% 25% 90% 

9а 12,5% 66,6% 12,5% 95,8% 16,6% 96% 16,6% 96% 

9б 29% 86% 29% 100% 20% 95% 25% 95% 

10 - - 14% 95,2% - - 19% 100% 

11 - - 38% 100% - - 52,3 % 100% 

 

           Таким образом, можно заметить, что на протяжении года наблюдается нестабильность 

качества знаний на всех ступенях. По итогам года, по сравнению с прошлым учебным годом 

произошло снижение качества знаний на 2,6%. В основном во всех  классах  нет  стабильного 

повышения качества знаний, практически в каждом классе наблюдаются скачки от четверти к 

четверти. 

Динамика на конец года Классы 

Стабильность  3а, 3б, 4б, 5а, 5б, 6а, 8а, 9а 

Повышение  2а, 2б, 4а, 5в, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8б, 9б, 10, 11 

Понижение  - 

 

Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости 2015-2016 уч.г. 

Ступени 

обучения 

1 четверть 2 четверть 

 

3 четверть 

 

IV четверть 

Годовая  

Динамика 

Кач-

во  

Усп- 

сть 

Кач-

во  

Усп- 

сть 

Кач-

во  

Усп- 

сть 

Кач-

во  

Усп- 

сть 

Кач-во  Усп- сть 
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I ступень 64,7% 100

% 

54,7% 100% 42% 100% 58,5% 100% Повыше-

ние 

Стабиль

-но 

II ступень 

 

26,4% 96% 26,7% 97,1% 23,4% 97,1% 35,7% 100% Повыше-

ние 

Повыше

-ние 

 

Вторая и третья ступени обучения 

 На второй ступени обучается 261+6 учеников (с обучающимися по специальной 

коррекционной программе 7 и 8 вида). В соответствии с Положением о системе оценивания 

знаний, умений, навыков, компетенций учащихся, текущем контроле знаний и о переводных 

экзаменах в 5-8 и 10 классах обучающихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 

г.Соль-Илецка»  и по  решению педагогического совета (протокол № 4 от 31 марта 2016 г.) 

переводные экзамены учащихся  проводились в виде итоговых контрольных работ   по 

русскому и математике в 5-8,10 классах;  письменного экзамена, в тестовой форме, по 

английскому языку в 5 классах;  по билетам в устной форме по ОБЖ в 6 классах;  ;  

письменного экзамена, в тестовой форме, по биологии  в 7 классах; в тестовой форме, по 

выбору (биология, физика, обществознание, история, химия) в 8 классе; в тестовой форме,  по 

выбору (обществознание, биология, физика) в 10 классе. 

                            

Результаты переводного контроля  в 2015-2016 уч.году: 

К
л
ас

с 

П
р
ед

м
ет

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч

-с
я
 

в
ы

п
. 

р
аб

о
ту

 

Получили оценки Качес

тво  

Усп-ть Подт 

верд

и 

ли 

оцен 

ки 

пов

ыси

ли 

пон

изил

и 
«5» «4» «3» «2» 

5а Русский язык 20 4 8 8 0 60 100 18 2 0 

5б Русский язык 23 4 8 11 0 52,1 100 17 2 4 

5в Русский язык 24 1 11 12 0 50 100 16 1 7 

5а Математика 20 5 4 11 0 45 100 16 3 1 

5б Математика  23 8 4 11 0 52,1 100 17 4 2 

5в Математика  24 5 6 13 0 46 100 19 2 3 

5а Английский  20 1 7 12 0 40 100 16 3 1 

5б Английский  23 4 3 16 0 30,4 100 23 0 0 

5в Английский  24 0 5 19 0 21 100 13 0 11 

6а Математика 19 2 6 11 0 42,1 100 15 2 2 

6б Математика 21 6 5 10 0 52,3 100 18 3 0 

6в Математика 17 3 3 11 0 35,2 100 16 0 1 

6а Русский язык 19 1 3 14 1 21 95 11 1 7 

6б Русский язык 21 4 7 10 0 52,3 100 15 3 3 

6в Русский язык 17 1 6 9 1 41,1 94,1 13 1 3 

6а ОБЖ 19 14 5 0 0 100 100 10 9 0 

6б ОБЖ 21 10 10 1 0 95,2 100 19 1 1 

6в ОБЖ 17 3 9 5 0 70,5 100 14 1 2 

7а Биология  15 4 6 5 0 66,6 100 12 3 0 

7б Биология  18 6 4 8 0 55,5 100 15 2 1 

7в Биология  22 9 10 3 0 86,3 100 17 3 2 
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8а Биология  6 3 2 1 0 83,3 100 4 0 2 

8а География  4 2 1 1 0 75 100 4 0 0 

8а Физика  4 1 2 1 0 75 100 3 1 0 

8а Информатика  1 1 0 0 0 100 100 0 1 0 

8а Обществозн-е 7 3 3 1 0 86 100 4 2 1 

8а Химия  1 1 0 0 0 100 100 1 0 0 

8б Биология  2 0 2 0 0 100 100 2 0 0 

8б Физика  3 1 0 2 0 33,3 100 3 0 0 

8б География  4 2 1 1 0 75 100 2 1 1 

8б Обществозн-е 12 4 4 4 0 66,6 100 8 4 0 

10 Русский язык 21 1 8 12 0 43 100 15 1 5 

10 Математика  21 1 4 16 0 24 100 17 0 4 

10 Биология  2 0 2 0 0 100 100 1 0 1 

10 Обществозн-е 17 8 4 5 0 70,5 100 12 2 3 

10 Физика  2 0 0 2 0 0 100 1 0 1 

 

Из таблицы видно, что есть   расхождения в оценках итогового контроля и годовых 

оценках во всех  классах, кроме   10 класса (учителя  Жазбулганова А.Т, Бабякина Н.В.). 

Заметны расхождения по английскому языку  в 5 классах,  по ОБЖ в 6 классах, русский язык в 

10 классе, биология в 7 классах  (учителя   Чекменева Л.П., Жазбулганова А.Т., Шарипов 

Х.А.). 

Можно сделать вывод, что знания учащихся в целом по школе стабильны, учащиеся 

освоили программный материал в соответствии с образовательными стандартами по 

предметам. Однако есть учащиеся, которые требуют постоянного внимания со стороны 

учителей, которым необходим индивидуальный подход и дополнительные занятия. 

 

Региональный экзамен в 4,7,8 классах по русскому языку и математике. 

В целях преемственности начального, основного, среднего образования, дальнейшего 

формирования региональной и муниципальной системы оценки качества образования, 

систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения ответственности 

обучающихся и педагогов за результаты своего труда, а также в целях подготовки к 

государственной итоговой аттестации на основе системных мониторинговых исследований с 

использованием индивидуальных образовательных маршрутов, в соответствии с приказом  

министерства образования Оренбургской области № 01/21- 1814 от 10.08.2015 г «О подготовке 

к итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных организаций в 2015-2016 учебном 

году», приказа районного управления образования  Соль - Илецкий  городской округ  № 184  

28.08.2015 г. в МОАУ «СОШ №5 г. Соль-Илецка»  была продолжена реализация 

муниципального  мониторинга качества образования  в общеобразовательных учреждениях 

района в 2015-2016 учебном году, включая подготовку и проведение региональных экзаменов 

в 4-х (комплексная оценка достижений выпускников начальной школы), 7-х и 8-х (русский 

язык и математика) классах. 

В целях подготовки обучающихся к региональным экзаменам администрацией школы 

был продуман ряд мер по повышению качества предметной подготовки: изучены все 

нормативно-правовые документы и методические письма администрации и доведены до 

сведения учителей-предметников, классных руководителей, учащихся и их родителей,  

учителя – предметники ознакомлены с демонстрационными вариантами, кодификаторами 

элементов содержания по предметам, со спецификацией экзаменационных работ по 
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предметам, системой оценивания экзаменационных работ, которые были проанализированы 

на ШМО. На педагогических советах рассматривались вопросы: «Анализ работы за год по 

подготовке к региональным экзаменам», «О проведении промежуточной аттестации учащихся 

4, 7, 8, 10 классов». Составлен план мероприятий по подготовке и проведению регионального 

экзамена в 7, 8 классах МОАУ  «СОШ №5», который был утвержден на методическом совете 

школы. Также были проведены семинары, индивидуальные консультации с учителями-

предметниками, классными руководителями, родителями и учащимися. На заседаниях ШМО 

проанализированы задания и причины появления типичных ошибок, каждым учителем 

составлены индивидуальные маршруты для учащихся с целью успешной подготовки к 

региональным экзаменам. Педагогический коллектив при подготовке и проведении  

региональных экзаменов  руководствовался  нормативными документами регионального и 

муниципального уровней.  

В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за состоянием 

преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей – предметников, 

проводились индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены 

административные контрольные работы с анализом практически по всем предметам (7, 8 кл). 

Для контроля были использованы материалы прошлых лет, демонстрационные материалы  

(для всех классов). Текущие проверочные работы и контрольные работы проводились по типу 

региональных экзаменов и контрольных работ по темам. В течение учебного года были 

проведены пробные работы по математике, русскому языку в  7, 8 классах по материалам 

Управления образования. Учебные программы по предметам выполнены полностью в 

практической и теоретической частях. 

С целью повышения качества знаний и подготовки к региональному экзамену, 

проводились групповые и индивидуальные консультации математике, по русскому языку для 

учащихся  7, 8 классов.   В  7, 8-х классах проведены административные и классные 

родительские собрания по вопросам подготовки и проведения регионального экзамена 

(каждую четверть). Систематически проводилась инструкционно-методическая работа с 

классными руководителями, учителями – предметниками о целях и технологиях проведения 

регионального экзамена. Подготовлена база данных учащихся  7, 8 классов. На 

педагогическом совете школы проанализированы итоги региональных экзаменов 2014/2015 

учебного года. С учетом выявленных пробелов педагоги строили свою работу в 2015/2016 

учебном году.  

Деятельность МОАУ «СОШ №5 г.Соль-Илецка» по подготовке к региональному 

экзамену осуществлялась на основании  плана мероприятий по подготовке и проведению 

региональных экзаменов в 2015-2016 учебном году. 

Результаты регионального экзамена 2015-2016 уч.год. 

Русский язык 7 класс 

Кол-во уч-

ся  

Учитель   «5» «4»  «3»  «2» Качест

во  

Успева

емость  

7а-15 Жумагалиева  А.Б. 1 2 12 0 20 100 

7б-15 Борисова О.В. 1 4 10 0 33,3 100 

7в-22 Козаренко М.И. 6 6 10 0 54,5 100 

Всего-52  8 12 32 0 38,4 100 

 

Сравнение результатов регионального экзамена по русскому языку в 7 классе за 3 г. 
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Учебный год Кол-во учащихся  Качество  Успеваемость  

2013-2014 46 39,1% 95,6% 

2014-2015 44 59% 100 

2015-2016 52 38,4% 100 

 

 
                          

Результаты регионального экзамена 2015-2016 уч.год. 

Русский язык 8 класс    

Кол-во 

уч-ся  

Учитель   «5» «4»  «3»  «2» Качест

во  

Успева

емость 

8а-22 Черемухина Т.В. 1 10 11 0 50 100 

8б-20 Жумагалиева А.Б. 0 5 14 1 25 95 

Всего-42  1 15 25 1 38 97,6 

 

Сравнение результатов регионального экзамена по русскому языку в 8 классе за 3 г. 

Учебный год Кол-во учащихся  Качество  Успеваемость  

2013-2014 44 57% 100% 

2014-2015 45 35,5% 100% 

2015-2016 42 38% 97,6% 

 

 
      

Общие выводы по региональному экзамену по русскому языку в 7,8 классах 

Региональные экзамены по русскому языку в 7 и 8 классах показали, что в целом 

учащиеся освоили образовательный стандарт для данной возрастной категории учащихся. 

Анализ результатов регионального экзамена за три года позволяет сделать следующий 

вывод: 

- нет стабильной динамики как качества знаний так и успеваемости; 
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- произошло значительное уменьшение качества знаний в 7 классах,  и лишь небольшое 

повышение в 8 классах, что отчасти связано с ужесточением контроля за организацией 

проведения экзамена, а также с изменением состава учащихся. Помимо этого есть группа 

учащихся в 8 классах, которые не справились с заданиями и были оставлены на повторную 

пересдачу, что вызывает определенную тревогу, так как им предстоит сдавать ГИА. 

  Перечень типичных ошибок, составленный в ходе анализа отчетов предметных 

комиссий, во многом сходен с перечнем типичных ошибок и недочетов, допускаемых 

выпускниками 9   класса в ходе проведения   ГИА выпускников в  форме ОГЭ. 

Можно говорить о том, что пробелы в знаниях учащихся приобретаются именно в 

среднем звене (5-8 класс).  

Характер допущенных на региональных экзаменах ошибок красноречиво подтверждает 

предположение, что в среднем звене не ведется в полной мере работа по развитию речи.   

Региональные экзамены показали, что недостаточно отработаны в ходе основного курса 

обучения русскому языку такие орфограммы, как: 

• правописание чередующихся гласных в корне слова; 

• правописание Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий; 

• слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

           Второй год результаты экзамена констатируют недостаточный уровень освоения таких 

разделов русского языка, как морфология,  синтаксис и пунктуация. И семиклассники, и 

восьмиклассники затруднялись в определении части речи слова по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли в предложении. Среди плохо изученных правил пунктуации 

лидируют следующие: 

• употребление знаков препинания в простом осложненном вводными словами и 

конструкциями предложении; 

• употребление знаков препинания в простом предложении, осложненном 

обособленными определениями и  обстоятельствами. 

Типичными ошибками среди учащиеся 7 и 8 классов являются ошибки в соблюдении 

синтаксических норм языка (построение предложения с деепричастным оборотом, 

согласование определений и приложений, сказуемого с подлежащим, сочетание однородных 

членов). 

Несмотря на то, что весь курс 8 класса посвящен изучению синтаксиса простого 

предложения, результаты экзаменам показали, что ряд основополагающих умений данного  

курса освоен слабо. Среди таких умений хуже всего освоены умения определять 

грамматическую основу предложения (особенно с составным сказуемым). 

На основании результатов региональных экзаменов по русскому языку рекомендуется: 

           Учителям – предметникам: 

 проводить на уроках русского языка систематическую работу с текстами 

различных стилей (научно-популярного, публицистического, официально-

делового и т. д.); 

 учить понимать, анализировать, интерпретировать текст в знакомой и незнакомой 

познавательных ситуациях; 

 расширить диапазон текстов и заданий к ним на уроках по гуманитарным 

дисциплинам; 

 организовать эффективную работу по выработке коммуникативных умений 

учащихся: умение выражать собственную позицию по данной проблеме, 
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аргументируя ее, умение отбирать и использовать необходимые языковые 

средства в зависимости от замысла высказывания. 

 усилить работу по изучению синтаксиса и пунктуации; 

 систематически проводить работу с учащимися над пополнением словарного 

запаса школьников; 

 систематически использовать на уроках гуманитарных дисциплин работу со 

справочной и лингвистической литературой; 

 большое внимание уделять самостоятельной и исследовательской деятельности 

учащихся на уроках гуманитарных дисциплин,  поощряя  самостоятельность в 

выражении собственной позиции. 

 систематизировать работу по орфоэпии; отработать основные положения 

правильного ударения в словах и закреплять их на уроках. 

 систематически повторять правила правописания слов (правописание 

чередующихся гласных в корне слова; правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий; слитное и раздельное написание НЕ с 

разными частями речи) и пунктуацию (употребление знаков препинания в 

простом осложненном вводными словами и конструкциями предложении; 

употребление знаков препинания в простом предложении, осложненном 

обособленными определениями и  обстоятельствами). 

Результаты регионального экзамена 2015-2016 уч.год. 

Математика 7 класс 

Кол-во 

уч-ся  

Учитель   «5» «4»  «3»  «2» Качест

во  

успевае

мость 

7а-15 Бабякина Н.В. 3 3 8 1 40% 93,3% 

7б-15 Кабаева Л.А. 1 4 10 0 33,3% 100% 

7в-22 Виноградова А.С 6 7 9 0 59% 100% 

Всего-52  9 14 27 1 44,2% 98% 

 

Сравнение результатов регионального экзамена по математике в 7 классе за 3 г. 

Учебный год Кол-во учащихся  Качество  Успеваемость  

2013-2014 46 47,5% 92,5% 

2014-2015 44 61,3% 100% 

2015-2016 52 44,2% 98% 

 

 
Результаты регионального экзамена 2015-2016 уч.год. 

Математика 8 класс 
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Кол-во 

уч-ся  

Учитель   «5» «4»  «3»  «2» Качест

во  

успевае

мость 

8а-22 Виноградова А.С. 0 8 12 2 36,3% 91% 

8б-20 Виноградова А.С. 2 6 9 2 40% 90% 

Всего-42  2 14 21 4 38% 90,4% 

 

Сравнение результатов регионального экзамена по математике в 8 классе за 3 г. 

Учебный год Кол-во учащихся  Качество  Успеваемость  

2013-2014 43 39,5%  90,6% 

2014-2015 45 38% 100% 

2015-2016 42 38% 90,4% 

 

 
Общие выводы по региональному экзамену по математике в 7,8 классах 

Региональные экзамены по математике в 7 и 8 классах показали, что в целом учащиеся 

освоили образовательный стандарт для данной возрастной категории учащихся. 

Анализ результатов регионального экзамена  за три года  позволяет сделать следующий 

вывод: 

- нет стабильной динамики, как качества знаний, так и успеваемости; 

- в 7 классах происходит постоянное понижение, как качества, так и успеваемости; 

- в 8 классах качество стабильно, но вызывает тревогу то, что 2 учащихся не смогли 

справиться с предложенными заданиями и были оставлены на повторную пересдачу. 

          Рекомендации: 

Учителям - предметникам: 

1. Изучить типичные ошибки, пробелы в умениях обучающихся 

2. Использовать результаты региональных экзаменов при составлении календарно- 

тематического планирования, индивидуальных образовательных маршрутов  

3. Продолжить отработку технологии работы с тестовыми заданиями 

4. Составить индивидуальные образовательные маршруты для учащихся группы «РИСК», 

а также учащихся, проявляющих интерес к предмету, одаренных детей, включив 

изучение и отработку олимпиадных заданий, повышенного, высокого уровня 

сложности.  

 Анализ государственной итоговой аттестации  

выпускников 9, 11 классов МОАУ «СОШ №5» в 2016 году 

 Согласно ст. 59  Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы, проводится на 

основе принципов объективности и независимой оценки качества подготовки обучающихся, 
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является обязательной и проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013г. № 1394, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г. № 1400.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.  

          К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

соответствующим образовательным программам.  

         Формы государственной итоговой аттестации: 

– ОГЭ (9 класс); ГВЭ (9 класс) 

– ЕГЭ (11 класс).  

В 2015-2016 учебном году в школе были созданы все необходимые условия для доста-

точного выполнения требований, предъявляемых к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации.  

Подготовка, организация и проведение государственной итоговой аттестации выпуск-

ников осуществлялась в соответствии с планом-графиком мероприятий по подготовке, 

организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся МОАУ «СОШ 

№5» в 2015-2016 учебном году,  планом мероприятий по повышению качества образования 

учащихся.  

 Просматривается планомерный, непрерывный характер подготовки к проведению 

госу-дарственной итоговой аттестации выпускников: обсуждение результатов прошедшей 

государственной итоговой аттестации на заседании Педагогического совета, корректировка 

планов по повышению качества образования, ВШК, методической работы с учетом 

результатов экзаменов; соотнесение результатов промежуточной и текущей аттестации 

обучающихся, результатов пробных экзаменов с требованиями государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования с результатами 

предыдущей аттестации.  

 Проведена работа по информированию педагогических работников, ученической и 

роди-тельской общественности о нормативных правовых актах федерального, регионального, 

муниципального уровней, регулирующих организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации учащихся выпускных классов в 2016 году через педагогические советы, 

совещания при директоре, заместителе директора по УВР, родительские и ученические 

собрания. В листах ознакомления зафиксированы наименования нормативных правовых, 

инструктивно-методических документов, по которым осуществлено информирование, 

подписи лиц, как факт обязательного ознакомления с документами, а также сроки 

ознакомления.  

 Информация о порядке, сроках, местах проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году, в том числе 

о порядке, местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций, информирования о результатах 

итоговой аттестации доведена до сведения участников образовательного процесса в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394, и 
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Порядком проведения государ ственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400.  

В качестве информационного сопровождения государственной итоговой аттестации вы-

ступают также оформленные информационные стенды, содержательное наполнение которых 

посвящено вопросам нормативно-правового обеспечения ОГЭ и ЕГЭ в 2015 году, а также ин-

формация, размещенная и обновляемая в соответствии с требованиями на официальном сайте 

МОАУ СОШ №5 в сети Интернет.  

В МОАУ СОШ №5 своевременно проведена работа по сбору заявлений с указанием об-

щеобразовательных предметов, по которым учащиеся выпускных классов изъявили желание 

сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2015 году.  

В установленные сроки проведены мероприятия по формированию распределенных ин-

формационных баз данных участников государственной итоговой аттестации.  

Разработаны все необходимые локальные акты, в том числе приказы, регулирующие 

ор-ганизацию и проведение итоговой аттестации непосредственно на институциональном 

уровне.  

Сформированная нормативная правовая база позволила обеспечить подготовку и прове-

дение государственной итоговой аттестации выпускников на удовлетворительном уровне.  

В учреждении обеспечено методическое сопровождение педагогических работников по 

вопросам итоговой аттестации учащихся. Организовано участие учителей-предметников, 

работающих в 9, 11-х классах, в проблемных методических семинарах (в том числе 

дистанционных) по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации:  

- для учителей русского языка и литературы в постоянно действующем районном 

семинаре-практикуме по теме «Актуальные проблемы подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников по русскому языку и литературе»; 

 - для учителей математики - прошла обучение учитель математики высшей категории 

Виноградова А.С.,  на площадке ОГУ, по подготовке учащихся к государственной аттестации, 

по реализации концепции развития математического образования,  математика (профильный 

уровень);    

-для учителей истории - в рамках реализации внедрения культурно-исторического 

стандарта по теме  «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по истории: написание 

исторического сочинения» прошла обучение учитель истории высшей категории  Жамбаулова 

Н.А. 

В общеобразовательном учреждении организована работа с педагогическими работни-

ками, задействованными в период проведения государственной итоговой аттестации в 

качестве организаторов.  Среди используемых форм - обучающие семинары, практические 

занятия, в ходе которых проведено изучение методических и инструктивных материалов по 

подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения экзамена в 2016 году (ознакомление с 

правилами проведения экзаменов в аудитории ППЭ, оформления бланков ЕГЭ и ОГЭ). Для 

данной категории педагогических работников обеспечено:  

- обучение по курсу «Организационно-правовые аспекты подготовки и проведения 

госу-дарственной итоговой аттестации в 2016 году для специалистов (ЕГЭ) в ППЭ»;  

 В рамках заседаний экспертно-методического совета школы изучены методические ре-

комендации по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Реализована плановая работа школьных 

предметных методических объединений учителей по подготовке к проведению 
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государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов, в том числе на заседаниях 

ШМО рассмотрены особенности КИМов ЕГЭ в 2016 году, обсуждены результаты 

тренировочных тестирований по ЕГЭ и ОГЭ.  

Учащиеся выпускных классов участвовали в диагностических работах и 

тренировочных тестированиях, пробных экзаменах  по русскому языку, математике и 

предметам по выбору, результаты которых стали предметом тщательного изучения, анализа, 

основой для своевременного проведения коррекционной работы.  

Учителями разработаны и реализуются индивидуальные планы работы с учащимися, 

ис-пытывающими затруднения при изучении предметов. Отмечается реализация 

индивидуальных планов работы с учащимися в полном объѐме, информирование родителей 

(законных представителей) о результатах работ.  

На основании мониторинга результатов письменных работ обеспечивается коррекцион-

ная работа: организуются дополнительные групповые и индивидуальные консультации.  

Через систему дополнительных образовательных услуг, в целях подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации, обеспечивается участие учащихся 11 

классов в районной очно-заочной школе, проведение дополнительных занятий, факультативов 

и консультаций по утвержденному графику.  

В рамках внутришкольного контроля, на основании институциональных приказов орга-

низованы и проведены контрольные мероприятия, направленные на реализацию контрольно-

диагностической и коррекционной деятельности. Результаты контрольных мероприятий 

проанализированы, сделаны соответствующие выводы, в соответствии с которыми изданы 

итоговые приказы. 

В период подготовки к итоговой аттестации организовано психологическое 

сопровожде-ние всех участников образовательного процесса. Среди используемых форм 

работы родительские собрания, беседы, индивидуальные и групповые занятия и консультации, 

различного рода диагностики.  

Психологами подготовлены рекомендации для учителей по работе с детьми, 

требующими особого внимания, информация о возможных психологических трудностях 

учащихся при подготовке и проведении ЕГЭ, памятки. 

Анализ государственной итоговой аттестации в 9 классах  за 2015-2016 учебный 

год. 

Целью итоговой аттестации является оценка качества подготовки выпускников, 

уровень освоения выпускниками государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Основной государственный экзамен в 9-х классах является средством 

диагностики, успешности освоения учащимися программ основного общего образования.  

В 2015-2016 учебном году  в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 июля 

2015 года №692 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» обучающиеся 

проходили государственную итоговую аттестацию по обязательным учебным предметам 

(русский язык и математика), а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося 

(литература, история, обществознание, география, биология, физика, химия, английский язык, 

ИКТ). При этом стоит отметить, что в 2015-2016 учебном году основанием для получения 

аттестата об основном общем образовании являлось успешное прохождение ГИА-9 только по 

русскому языку и математике. Результаты экзаменов по выбору, в том числе 

неудовлетворительные, не влияли на получение аттестата. ГИА проводилось в форме ОГЭ с 



23 
 

использованием контрольно-измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы.  

  В 2016 г. в школе было 44 выпускника. Из 44 выпускников допущено к 

государственной (итоговой) аттестации 44 человека. 41 выпускников IX классов (93,1%) 

приняли участие в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ . 3 выпускников 

сдавали математику и русский язык в форме ГВЭ. Все 41 выпускника успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию в новой форме и получили аттестаты об основном 

общем образовании. Все обучающиеся, выбравшие предметы по выбору, экзамены 

выдержали, подтвердили свои оценки.  

В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников за курс основной школы администрацией школы был продуман ряд мер по 

повышению качества предметной подготовки: изучены методические письма и рекомендации, 

учителя – предметники ознакомлены с кодификаторами элементов содержания по предметам 

для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в форме основного государственного экзамена, со 

спецификацией экзаменационных работ по предметам, системой оценивания 

экзаменационных работ, демонстрационными вариантами экзаменационных работ.  

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации руководствовался 

рядом нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней.  

В течение учебного года администрацией школы осуществлялся внутришкольный 

контроль состояния преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей – 

предметников, проводились индивидуальные собеседования с педагогами. Министерством 

образования Оренбургской области были проведены пробные экзамены с подробным 

анализом практически по всем предметам. Для контроля были использованы материалы ГИА 

(для всех классов). Текущие проверочные и контрольные работы в 9 классах проводились в 

форме ОГЭ. На протяжении учебного года были проведены пробные диагностические 

тестирования по математике, русскому языку, физике, обществознанию, истории, биологии, 

химии с использованием материалов ФИПИ.  

Учебный программный материал учащимися усвоен в полном объеме.  

С целью повышения качества знаний и подготовки к основному государственному экзамену с 

учащимися 9 классов были проведены консультации, групповые и индивидуальные занятия, 

факультативные  курсы по математике и русскому языку.  

На протяжении учебного года активно велась ознакомительная работа с родителями 

выпускников по вопросам основного государственного экзамена (каждую четверть). 

Систематически проводилась инструкционно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями – предметниками, родителями выпускников, выпускниками 9-х 

классов о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. Подготовлена база данных 

выпускников.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки 

России) от 25.12.2013 года № 1394, приказом Минобрнауки РФ №10 от 16.01.2015г. «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 



24 
 

образовательным программам основного общего образования», приказом Минобрнауки 

России от 05 февраля 2016 года № 71 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 

году» была проведена государственная (итоговой) аттестация выпускников 9-х классов. 

 

 

 

Выбор предметов ОГЭ выпускниками 9 класса  

Предмет Учитель  9а 9б Всего  % от 

общего 

числа 

Обществознание  Каримова Ж.С. 17 17 34 83% 

История  Каримова Ж.С. 10 5 15 36,5% 

Биология  Шарипова Г.Г. 5 5 10 24,3% 

География  Заборсен С.А. 2 10 12 29,2% 

Физика  Кабаева Л.А. 3 - 3 7,3% 

Литература  Черемухина Т.В. 1 - 1 2,4% 

Английский язык Казакова М.А. - 1 1 2,4% 

Химия  Бисимбаева Н.Н. 3 2 5 12,1% 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов в форме ОГЭ: 

Русский язык 

Класс Ф.И.О. учителя Общее кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Успев-

сть 

9а Черемухина 

Т.В. 

21 3 8 10 52,3% 100% 

9б 20 5 6 9 55% 100% 

Итого: 41 8 14 19 53,6% 100% 

 

Математика (Алгебра) 

Класс Ф.И.О. учителя Общее кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Успев-ть 

9а Дроздова Г.Я. 21 2 9 10 52,3% 100% 

9б Кабаева Л.А. 20 - 5 15 25% 100% 

Итого:  41 2 14 25 39% 100% 

 

Результаты ОГЭ  в 2015-2016уч. г. по предметам по выбору 

Предмет  Количество 

учащихся, 

сдавших 

экзамен  

«5» «4» «3» «2» Качество  Успевае-

мость 

Обществознание 34 2 10 21 1 35,2% 97% 

История 15 0 8 7 0 53,3% 100% 

Биология 11 2 5 4 0 63,6% 100% 

География 12 1 7 4 0 66,6% 100% 

Физика 3 0 3 0 0 100% 100% 
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Литература 1 0 1 0 0 100% 100% 

Английский 

язык 

1 0 0 1 0 0% 100% 

Химия 5 0 2 3 0 40% 100% 

 

        Все экзамены проводились согласно инструкциям по проведению государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, в пункте проведения ОГЭ, СОШ №4 г.Соль-Илецка. Нарушений при 

проведении экзаменов обнаружено не было. Все 41 учащихся, допущенные к экзаменам сдали 

их, показав хорошие результаты качества знаний и уровня обученности. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за три последних года представлены в 

следующей таблице: 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Получили 

аттестат с 

отличием 

Результаты  итоговой аттестации 

Аттестовано  Успев.% «5» и «4» Кач.% 

2013-2014 45 1 45 100% 11 26,6% 

2014-2015 46 1 46 100% 7 17,3% 

2015-2016 44 3 44 100% 6 20,4% 

В 2015-2016 учебном году все обучающиеся, освоившие образовательную программу 

основного общего образования преодолели минимальный порог по обязательным предметам. 

3 выпускника получили аттестаты с отличием: Комур Елена, Таспакова Аида, Фадеев Максим.  

Анализ результатов ГИА-9 в форме ОГЭ показал, что успеваемость выпускников 9 

классов по русскому языку и математике составила 100% . Сравнительные данные по качеству 

знаний выпускников 9 классов по обязательным предметам (русский язык-53,6%, математика- 

39%) позволяют сделать вывод о том, что общеобразовательная подготовка выпускников 

основной школы по русскому языку на порядок выше, чем по математике. 

Экзамен по математике за курс основной школы проводился в  форме (ОГЭ).  

В содержании контрольно-измерительных материалов полностью реализовано 

требование действующей нормативной базы в части проведения экзамена по математике и в 

полной мере представлены все разделы курса математики, в частности, задания по курсу 

геометрии основной школы, задания из реальной математики. Работа состояла из трѐх 

модулей: «Алгебра», «Геометрия», Реальная математика».  

При выполнении заданий учащиеся продемонстрировали базовую математическую 

компетентность. В этой части проверялось владение основными алгоритмами, знание и 

понимание ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, приемов 

решения задач и пр.), умение пользоваться математической записью, решать математические 

задачи, не сводящиеся к прямому применению алгоритма, а также применять математические 

знания в простейших практических ситуациях.  

Задания расположены по нарастанию трудности – от относительно простых до 

сложных, предполагающих свободное владение материалом и высокий уровень 

математической культуры.  

Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы позволяет сделать 

вывод, что на уровне обязательной подготовки удовлетворительный результат получен 

практически по всем заданиям, включѐнным в экзаменационную работу. Низкие результаты 

показали учащиеся 9 б класса. Это связано с тем, что в данном классе обучались учащиеся с 
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низким уровнем учебной мотивации, наблюдалось недостаточное стимулирование 

познавательной деятельности учащегося как средства саморазвития и самореализации 

личности, что способствовало понижению итоговых результатов деятельности и 

неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года. 

Рекомендуется учителям-предметникам в выпускных 9 классах в 2016-2017 

учебном году продолжить:  

- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

дисциплин (физики, химии, информатики и ИКТ);  

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач;  

- осуществление функциональной подготовки;  

- организацию подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

посредством тестовых форм контроля уровня обученности. 

Экзамен по русскому языку за курс основной школы проводился в  форме (ОГЭ). В 

экзаменационную работу включены задания, проверяющие следующие виды компетенций:  

- лингвистическую компетенцию, т.е. умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений;  

- языковую компетенцию, т.е. практическое владение русским языком, его словарем и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм;  

- коммуникативную компетенцию, т.е. владение разными видами речевой деятельности, 

умение воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания.  

Первую часть экзаменационной работы (написание сжатого изложения) выполняли все 

девятиклассники. Анализ результатов выполнения первой части экзаменационной работы 

свидетельствует о том, что учащиеся верно передают основное содержание прослушанного 

текста, отразив все важные для его восприятия микротемы, они научились правильно 

применять 1 или несколько разных приѐмов сжатия текста (исключение, обобщение, 

упрощение) и использовали их для сжатия на протяжении всего текста. Работы 

девятиклассников характеризуются смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена, правильно разделѐн текст на абзацы.  

С тестовой частью учащиеся справились хорошо. Были задания, которые вызвали 

трудность: определение средств речевой выразительности, грамматическая основа 

предложения, сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью, сложное 

предложение с разными видами связи.  

Третья часть экзаменационной работы – сочинение-рассуждение на лингвистическую 

тему. Это задание проверяло коммуникативную компетенцию школьников, в частности 

умение строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом речи. При этом 

особое внимание уделялось умению извлекать из прочитанного текста информацию для 

аргументации своих утверждений.  

 На основании результатов выполнения заданий 1 и 15 можно судить об уровне 

практического владения выпускниками орфографическими, пунктуационными, 

грамматическими и речевыми нормами. Эти параметры проверялись критериями ГК1–ГК4 

суммарно в двух видах работы: в сжатом изложении и сочинении-рассуждении.  
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Полученные результаты позволяют говорить о том, что в целом выпускники показали 

хороший уровень владения письменной речью. Экзаменуемые отличают одну орфограмму от 

другой, группируют слова по данным орфограммам, не имеют речевых и фактических 

ошибок. 

Рекомендовано учителям – предметникам в 2016-2017 учебном году:  

- провести глубокий анализ результатов экзамена, ошибок, допущенных выпускниками 

при выполнении всех частей экзаменационной работы;  

- продолжить подготовку учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, использовать в работе материалы, размещенные на сайте Федерального 

государственного научного учреждения ФИПИ;  

- разнообразить формы уроков для активизации познавательной деятельности 

обучающихся. 

Аттестация учащихся за курс средней школы 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводилась в соответ-

ствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г. №1400. ЕГЭ по математике и 

русскому языку являлись обязательными для всех выпускников. Выпускники имели право 

выбора уровня ЕГЭ по математике (базовый или профильный). 

Ранжирование предметов по выбору 

Предмет Количество % от общего числа 

Обществознание  17 81% 

Математика (профильная) 10 47,6% 

История  4 19% 

Биология  3 14,2% 

Химия  2 9,5% 

Физика  3 14,2% 

География  1 4,7% 

 

            Отмечается повышение рейтинга по обществознанию и математике (профильная). 

Выбор предметов в профильных классах связан с профилем обучения, с перспективой 

поступления в профильные ВУЗы, так на протяжении трех лет повышен интерес к 

обществознанию. 

Результаты экзаменов по русскому языку и математике в 2016 году. 

Кол-

во 

уч-

ся 

Русский язык Математика (базовый уровень) Математика  

(профильный 

уровень) 
Преодолели 

миним.порог 

Ср.балл «5» «4» «3» «2» Кач.% Усп.% Преодолели 

миним.порог 

Ср.балл 

Чел. % Чел. % 

21 21 100 66,4 6 14 1 0 95,2 100 10 100 59,7 

 

Сравним с показателями результативности в предыдущие годы: 

Учебный год Русский язык Математика 

(проф.уровень) 

Математика 

(баз.уровень) 

Успеваемо

сть  

Средний 

балл 

Успев-

ть  

Средний 

балл 

Успев-ть  Качество  
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2013-2014 100% 71,4 100% 51,7 - - 

2014-2015 100% 69,3 100% 42,6 100% 83,3% 

2015-2016 100% 66,4 100% 59,7 100% 95,2% 

 

Результаты экзаменов по выбору в 2016 году 

Предмет Кол-во учащихся Средний балл 

Обществознание  17 55,2 

История  4 51 

Физика  3 50,6 

Химия  2 38,5 

Биология  3 47 

География  1 87 

 

Сравним с показателями результативности предметов по выбору за 3 года: 
Уч.год Обществозна

ние   

История  Физика  Биология  Химия  

Успевае

мость  

Средн

ий 

балл 

Успевае

мость  

Сред

ний 

балл 

Успевае

мость  

Средни

й балл 

Успев

аемост

ь  

Средни

й балл 

Успевае

мость  

Средний 

балл 

2013-

2014 

100 55,5 100 70,7 100 54,3  67 100 64,5 

2014-

2015 

95,2 63,5 100 56,9 100 52,2 100 62 - - 

2015-

2016 

88,2 55,2 100 51 100 50,6 100 47 100 38,5 

Анализ результатов ЕГЭ в 2016-2016 году позволяет сделать следующие выводы: 

- произошло уменьшение среднего балла по отдельным предметам: русский язык, 

история, физика, биология, химия, что отчасти связано с ужесточением контроля за 

организацией ЕГЭ, а также с изменением состава учащихся; 

- значительно улучшились результаты по математике (базовый уровень) и математика 

(профильный уровень), что свидетельствует о системной подготовке учащихся к ЕГЭ, связано 

с дополнительными занятиями учащихся, большой работе проводимой МИЦ РУО, МО 

Оренбургской области, которые в течении года работали постоянно действующие семинары 

для учителей математики, велась системная работа по реализации концепции математического 

образования. 

- результаты ЕГЭ по биологии и химии значительно ниже прошлогодних, что связано 

низкой мотивацией учащихся, нежеланием посещать дополнительные занятия; 

- изменились результаты ЕГЭ по обществознанию в сторону уменьшения среднего 

балла,  при этом имеется 2 неудовлетворительных результата ЕГЭ (Бячкина Анастасия, 

Разакова Карина). 

За три последних года отмечена нестабильность результатов:  положительная динамика 

в 2014 году, незначительно отрицательная динамика в 2015 году, в 2016 году в сравнении с 

прошлым годом наблюдается значительное понижение результатов по всем предметам. Резкие 

скачки объясняются в первую очередь с ужесточением требований к проведению ЕГЭ с 2016 

года и повышению минимального порога по некоторым предметам, такая ситуация сложилась 

в целом по стране. 

Таким образом, показатели общей успеваемости по семи предметам из одиннадцати, по 

которым выпускники школы сдавали ЕГЭ в 2016 году, оптимальные, по математике 
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(профильный уровень), по истории, обществознанию, физике, географии – допустимые. 

Практически все учащиеся школы, за исключением двух по обществознанию, успешно сдали 

экзамены по выбору. Низкие баллы получили учащиеся по химии. 

Максимальный балл (100 баллов) не получил ни один выпускник. Высокие результаты 

(80 баллов и более) продемонстрировали: 

ФИО учащегося Предмет Балл ФИО учителя 

Жузбаев Аскер Русский язык  81 Черемухина Т.В. 

Никулина Дарья Русский язык 88 Черемухина Т.В. 

Акпаева Данагуль Русский язык 98 Черемухина Т.В. 

Сарбаев Марат Обществознание  80 Жамбаулова Н.А. 

Дышлюк Олег География  87 Заборсен С.А. 

 

Проведенный сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего образования 

показывает, что качество подготовки выпускников школы в целом соответствует требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ за три последних 

года представлены в следующей таблице: 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Получили 

аттестат с 

отличием 

Результаты  итоговой аттестации 

Аттестовано  Успев.% «5» и «4» Кач.% 

2013-2014 33 5 33 100% 13 54,5% 

2014-2015 25 1 25 100% 7 32% 

2015-2016 21 1 21 100% 10 52,3% 

 

         В 2015-2016 учебном году все обучающиеся, освоившие образовательную программу 

среднего общего образования преодолели минимальный порог по обязательным предметам. 1 

выпускница, Никулина Дарья, получила аттестат с отличием.  

Выводы по итогам государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов 

 МОАУ «СОШ № 5» в 2016 году. 

В МОАУ «СОШ №5» сложилась определенная система работы по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации:  

- систематизированы нормативные документы МОРФ, МО Оренбургской области, 

Управления образования Соль-Илецкого городского округа;  

- проводится информирование всех участниками образовательного процесса по 

изучению нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс государственной 

итоговой аттестации выпускников;  

- систематически осуществляется контроль за выполнением программ, в т.ч. их 

практической части, по всем предметам учебного плана;  

- обеспечена доступность информации всем участникам образовательного процесса к 

плану, ходу и рекомендациям по подготовке к экзаменам и результатам итоговой аттестации;  

- реализуются права обучающихся в выборе предметов для сдачи государственной 

итоговой аттестации;  

- реализованы рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ в 9 классах и ЕГЭ в 11 классах;  

- предусмотрены меры по соблюдению прав гарантий охраны жизни и здоровья 

учащихся;  
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- документы по государственной итоговой аттестации выпускников и аттестаты об 

образовании оформляются своевременно.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за последние 3 года 

позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовки и качества знаний выпускников, 

освоивших образовательную программу основного общего образования соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего, 100% выпускников 9 классов успешно выдержали испытания по 

обязательным предметам и получили документ государственного образца – аттестат об 

основном общем образовании. Аттестат о среднем общем образовании получили 100% 

выпускников, освоивших образовательную программу среднего общего образования.  

Вместе с тем, анализ результатов ОГЭ,  ЕГЭ учащихся 9, 11 классов в 2015-2016 

учебном году выявил ряд пробелов в осуществлении подготовки к  ГИА: 

 необходимо более качественно отслеживать объективность оценивания на уровне 

начального образования, основного общего образования; 

  классные руководители, социально-психологическая служба должны  качественно 

вести работу как с учащимися, так и с родителями (законными представителями) по 

профессиональному самоопределению слабоуспевающих учащихся после 9-го класса 

 необходимо в обязательном порядке каждому педагогу вести системный учѐт 

индивидуальных достижений учащихся с целью прогнозирования результатов, 

устранения индивидуальных пробелов в знаниях; 

 имеет место формализм в преподавании предметов: вместо формирования осознанных 

знаний по предмету происходит механическое «натаскивание» на решение задач, 

причем речь идет о задачах, решение которых основано на простейших алгоритмах; 

  имеет место отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми, сильными 

учащимися по развитию их интеллектуальных способностей; 

  недостаточен уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

           В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить плановую и контролируемую 

работу по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации, выполнению 

учебных программ, уровню преподавания, повышению квалификации педагогов в области 

новых образовательных технологий, современных методик подготовки обучающихся к ЕГЭ и 

ОГЭ, организации деятельности методических объединений по использованию в процессе 

преподавания демоверсии, спецификации экзаменационной работы и кодификатора элементов 

содержания по предмету. Усилить контроль за повышением качества образования по вопросу 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по математике, 

обществознанию, химии, биологии. 

Анализ результатов участия учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

 в 2015-2016 учебном году. 

С 1 октября по 28 октября  2015 года   был проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

В I этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 355 обучающихся 5-

11 классов, из 530 учащихся, что составило 67%.  В школе были проведены олимпиады по 15 

предметам, из 21 предложенных. 

Наибольшее количество учащихся приняло участие  в олимпиадах по русскому языку, 

математике, английскому языку - 35,   технология - 42,  физической культуре -44 . Наименьшее 

количество учащихся участвовало в  олимпиадах по информатике  - 5, праву-4.  
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Проведению олимпиад предшествовала большая организационная работа: составление 

графика проведения предметных олимпиад, создание  комиссий, жюри. Необходимо отметить, 

что олимпиады прошли на хорошем организационном уровне, согласно составленному 

графику.  

1. В ходе школьной олимпиады были определены обучающиеся для участия в 

муниципальном  этапе школьных предметных олимпиад. 

2. Олимпиадные задания требовали от учащихся нестандартного подхода для своего 

выполнения, проявления творческой индивидуальности. 

3. Олимпиадный материал содержал дифференцированные задания, а так же задания, 

имеющие творческий характер. 

Распределение участников школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады  по 

предметам 

№ 

 

п/п 

 

Название 

предмета 

 

5 класс 

 

 

6 

класс 

   

 

7 

класс 

 

 

8 

класс 

 

 

9 

класс 

 

 

10 

класс 

 

 

11 

класс 

 

Всего 

по 

предмету 

1 Русский  язык 7 8 7 6 2 2 3 35 

2. Математика  10 6 7 2 2 2 2 35 

3. История    - 4 4 6 3 2 2 21 

4. Обществознание  - - - - 5 2 4 16 

5 Английский 

язык 

8 7 9 3 4 2 2 35 

6 Технология  11 11 11 7 2 - - 42 

7 Физическая  

культура 

9 9 10 4 5 3 4 45 

8 Биология  - - 2 3 2 2 5 14 

9 Физика  - - 5 3 3 1 1 13 

10 Химия  - - - 8 9 1 2 20 

11 Литература  6 6 3 3 2 1 2 23 

12 География  - 10 7 6 5 2 3 33 

13 ОБЖ 5 4 5 2 2 1 2 21 

14 Информатика  - - - - 2 3 - 5 

15 Право - - - - - 2 2 4 

Всего  50 65 70 53 48 34 34 354  

 

Количество победителей и призѐров  I этапа Всероссийской предметной олимпиады 

№ Предмет Количество мест 

1 Обществознание 3 

2 Химия  3 

3 Физика  6 

4 Математика  19 

5 История  8 

6 Биология  6 

7 ОБЖ 14 

8 География  9 

9 Английский язык  16 

10 Литература  7 
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11 Право  4 

12 Русский язык 30 

13 Технология  27 

14 Физическая культура  17 

 

Из всех участников школьного этапа олимпиад ни один не справился с заданиями 

полностью. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство учащихся владеют только 

базовым уровнем знаний. 

К одной из причин затруднений  у учащихся можно отнести нехватку внепрограммных 

знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, результаты школьного тура предметных 

олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки учащихся к выполнению нестандартных 

заданий, т.к. отсутствует целенаправленная работа со стороны учителей по подготовке детей к 

участию в этапах всероссийской олимпиады школьников.  

На основании отчетов председателе комиссий был составлен список победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.  По результатам школьного 

этапа из победителей и призеров сформирована команда из 56  учащихся   для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Призеры и победители муниципальной олимпиады 

 Ф.И. Предмет  Место Учитель  

1 Калжанова 

Айнур 

Биология  Призер  

Шарипова Г.Г. 

2 Соменкова  

Светлана 

Биология  Призер 

3 Фадеев Максим  Биология  Призер 

4 Сарбаев Марат История  Призер Жамбаулова Н.А. 

5 Заитова Камилла Математика  Призер Виноградова А.С. 

6 Таспакова Аида Призер Дроздова Г.Я. 

7 Каникбаев  

Рауль 

Призер Дроздова Г.Я. 

8 Никулина Дарья Призер Виноградова А.С. 

9 Дышлюк Олег География  Победитель  Заборсен С.А. 

10 Сарбаев Марат Победитель  

11 Таспакова Аида  

Обществознание  

Призер  Каримова Е.С. 

12 Акпаева 

Данагуль  

Призер  Жамбаулова Н.А. 

13 Таспакова Аида Русский язык Победитель  Черемухина Т.В. 
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Двое учащихся приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в г.Оренбурге,  Дышлюк Олег (география), Таспакова Аида (русский язык), но, к 

сожалению, результаты незначительные, учащиеся не смогли пройти в десятку лучших. 

Рекомендации:  

Продолжить составление мониторинга участия в школьных предметных олимпиадах, 

т.к. это позволяет выявить способных и талантливых детей на уровне школы, определить 

педагогов, имеющих эффективные системы подготовки школьников к олимпиаде и в 

дальнейшем  использовать этот опыт.  Полученные данные  можно использовать и для 

составления портфолио достижений образовательного учреждения, составления рейтинга 

школьников и рейтинга учителей, что является неотъемлемой частью системы оценки 

качества образования 

1. Учителям-предметникам систематически проводить дифференцированную работу на 

уроках и внеурочных занятиях с одаренными детьми. 

2. Учителям-предметникам уделять больше внимания работе с одаренными детьми, 

предлагать задания повышенной сложности, развивающими творческие способности 

учащихся. 

3. Учителям-предметникам при подготовке к олимпиадам использовать электронные 

учебно-методические материалы, рекомендовать школьникам использовать сайты, 

содержащие онлайн тесты по предмету. 

4. Руководителям МО проводить работу не только по организации и планированию 

подготовки к олимпиаде, но и анализу данной работы и результатов участия учащихся и 

педагогов. 

5. Учителям математики, биологии, химии, физики, истории, обществознания, русского 

языка и литературы продумать формы работы по повышению мотивации и результативности 

учащихся в участии в олимпиадах. 

6. Разработать программы индивидуальных занятий, отвечающие  требованиям работы 

с одаренными учащимися. 

7.  Учителям – предметникам проводить предварительную работу, не нарушая прав 

ребенка на участие в олимпиаде, по предотвращению ситуации неуспеха.  

8. Организовать подготовку участников муниципального этапа предметных олимпиад. 

9. Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в школьном 

этапе олимпиад не только по параметру активности, но и по результативности. 

 

Анализ учебно-воспитательной работы в начальной школе 

Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 2015 – 2016 

учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы и была 

направлена на решение проблемы  «Использование современных технологий в 

образовательном процессе как ведущее направление повышения качества обучения и 

воспитания младших школьников».  Основной  целью  деятельности ШМО учителей 

начальных классов является:     углубление работы по повышению качества образования, 

внедрению компьютерных технологий, мониторинг использования технологий личностно-

ориентированного обучения.   

  В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие: 

1. Повышение профессионального уровня учителей на заседаниях ШМО. 
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2. Реализация  проблемы успешного использования ИКТ,  новых педагогических 

достижений и  технологий для качественного преподавания в условиях внедрения 

ФГОС НОО. 

3. Организация  и проведение внеклассной работы по предметам  для развития интереса  

к учению  и эффективной  работы с мотивированными детьми. 

             Работа школьного методического объединения учителей начальных классов строилась 

в соответствии с планом работы на 2015-2016 учебный год, утвержденным на заседании 

школьного методического объединения учителей начальных классов от 04.09.2015 г.                                                                                                              

              Согласно плану были проведены следующие заседания ШМО по темам: 

1. Рассмотрение рабочих программ  в соответствии ФГОС НОО. 

2.  Воспитательная работа   в начальной школе.  

3. Организация работы на уроке с различными категориями учащихся. 

4. Итоги реализации ФГОС в начальной школе. 

          Вся работа учителей начальных классов имела практическую направленность и была 

ориентирована на повышение профессионализма учителей. ШМО учителей начальных 

классов работало  в составе 9 педагогов под руководством заместителя директора по УВР.  

Кадровый состав методического объединения                                                                             

МОАУ «СОШ №5» г. Соль – Илецка в 2015-2016 учебном году 

ФИО 

Учителя 

Класс Образование Пед. 

стаж 

УМК Сведения      

об     

аттестации 

Методическая 

тема по 

самообразованию 

Ильина 

Лидия 

Ивановна 

1 

 

 

Оренбургск. 

педагогич. 

училище, 

1976 

учитель 

начальных 

классов 

36 

лет 

 

 

УМК 

Гармония 

 

2013 г., 

соответствие 

Системно-

деятельностный 

подход на уроках 

как фактор 

развития личности 

младшего 

школьника. 

Титова 

Светлана 

Михайловна 

 

1 

 

 

Оренбургск. 

педагогич. 

училище, 

1983 

учитель 

начальных 

классов 

32 

года 

 

 

 

 

УМК 

Гармония 

 

 

2014 г., 

1категория 

Дифференцирован

ный подход в 

обучении 

учащихся 

начальной школы.  

Камаева 

Гаухар 

Базаргалиевн

а  

1 АПУ,      

1988 г, 

учитель 

начальных 

классов 

 

27 

лет 

 

УМК 

Гармония 

 

 

2013 г, 

1 категория 

Воспитание 

познавательных 

интересов 

младших 

школьников 

средствами новых 

педагогических 

технологий. 
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Пульканова 

Наталия 

Николаевна 

2 Орский 

педагогичес

кий 

институт 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

1980 

36 

лет 

УМК 

Гармония 

 

2015 год 

соответствие 

Групповые формы 

работы на уроках 

в современной 

начальной школе. 

Зеленская 

Оксана 

Владимировн

а 

2 АПУ, 1996 

Учитель 

начальных 

классов 

 УМК 

Гармони

я 

 

2014 год 

1 категория 

Системно-

деятельностный 

подход на уроках 

Табинбаева 

Русина 

Курмангалие

вна 

3 Оренбургск. 

педагогич. 

училище, 

2002 

Учитель 

начальных 

классов 

14 

лет 

УМК 

Гармония 

 

 Новые 

педагогические 

технологии на 

уроках русского 

языка. 

Гольцева 

Валентина 

Николаевна 

3 Оренбургск. 

Педагогич. 

училище, 

1974 

Учитель 

начальных 

классов 

42 

года 

УМК 

Гармония 

 

 Групповые формы 

работы на уроках 

Калимулина 

Надежда 

Нигматовна 

4 Оренбургск. 

педагогич. 

училище, 

1976 

Учитель 

начальных 

классов 

40 

лет 

УМК 

Гармония 

 

 Системно-

деятельностный 

подход на уроках 

Ильцова 

Галина 

Александров

на 

4 Оренбургск. 

педагогич. 

училище, 

1984 

Учитель 

начальных 

классов  

32 

года 

УМК 

Гармония 

 

  

          Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод о том, что в начальной 

школе в основном работают опытные квалифицированные специалисты.  В  течение 2015-2016 
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учебного года была организована целенаправленная, систематическая работы по повышению 

педагогического мастерства: 

 прохождение  курсовой подготовки; 

 участие  в заседаниях школьных и районных методических объединений;  

 взаимопосещение  уроков; 

 работа над индивидуальной методической темой; 

  проведение мониторингов, диагностик, анкетирования.  

          Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства педагогов, 

ориентации их на решение современных образовательных задач, что, в конечном счете, 

направлено на повышение качества образовательного процесса в современной школе.  

Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса в 

начальной школе. Анализ учебных программ и учебников. 

Начальная школа  призвана заложить основы функциональной грамотности учащихся, 

вооружить их основными умениями и навыками учебного труда, создать образовательную 

базу для последующего освоения учебных программ  основной школы.                                                                                                                                                                                                    

Учебный план 1 ступени школы на 2015-2016 учебный год был составлен на основании 

базисного учебного плана и сохранил в полном объеме содержание образования, являющееся 

обязательным в начальной школе.  

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал  предельно допустимой: 1 класс 

- 21 час, 2-4 классы - 23 часа  при  пятидневной рабочей неделе.                                                                                                                        

В 2015-2016  учебном году учащиеся 1- 4  классов обучались по УМК «Гармония»,  что 

отвечает ФГОС второго поколения. Учебный план на 2015-2016  учебный год выполнен, 

учебные программы пройдены в соответствии с УМК.    

              Пять лет начальная школа работает по новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам  второго поколения начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО).   В школе  введѐн в действие учебный план в соответствии с ФГОС НОО, 

который предусматривает и внеурочную деятельность обучающихся 1- 4 классов.  Работа 

направлена  на реализацию следующих целей: 

– обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне требований 

государственного стандарта и выше; 

– формирование общих универсальных учебных действий на уровне, достаточном для 

образования и самообразования; 

– создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и 

социального здоровья.  

            По  всем предметам разработаны рабочие программы, в которых прописаны цели, 

задачи, требования к планируемым результатам. 

     Внеурочная деятельность в 2015-16 учебном году  была организована  по 

следующим направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. По этим направлениям  работали 

следующие кружки: «Разговор о здоровье», «Умелые руки», «Весѐлые нотки». 

           Внеурочная деятельность оказалась востребованной и родителями, и детьми. 

В прошедшем учебном году  большое внимание было уделено методической поддержке и 

сопровождению информатизации учебного процесса.  
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          Практика повседневной жизни показывает все более возрастающую роль компьютеров и 

компьютерных технологий.                                                                   

Обеспечение материально-технических условий 

введения ФГОС в 2014-2015 учебном году 

Количество 

нач.кл-сов 

Количество 

кабинетов 

Компьютеры Мультимедийные 

проекторы 

Экраны Интерактив-

ные доски 

Интернет 

9 5 5 5 5 2 0 

                            

    На протяжении всего учебного года учителя изучали  методику проведения  

современного урока с использованием ИКТ,   исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. У каждого учителя накопилось определенное количество мультимедийных 

проектов и разработок. В кабинетах начальных  классов была   создана компьютерная  

картотека  материалов для использования всеми учителями на уроках. 

    В истекшем учебном году уровень профессиональной и  компьютерной  грамотности 

педагогов значительно возрос благодаря  активному  внедрению в практику ведения  уроков  с 

помощью мультимедийного оборудования. Однако  стоит отметить, что уровень  работы с 

интерактивной    доской  остается по-прежнему низким по причине отсутствия специальной 

подготовки учителей.    В следующем учебном году потребуется  обеспечение доступа к 

информационным ресурсам Интернета в кабинетах начальных классов. 

Все учителя начальных классов успешно работали с электронными дневниками 

учащихся.  

            В текущем учебном году учителя Калимулина Н.Н., Ильцова Г.А.  проводили занятия с 

будущими первоклассниками. «Школу будущего первоклассника» посещали 44 дошкольника.   

Цель данных занятий: подготовить детей к успешному овладению учебной программой 

начальной школы, создать благоприятные условия для дальнейшей адаптации ребѐнка к 

школьной жизни. В апреле было проведено  собрание  родителей, дети которых идут в первый 

класс, даны индивидуальные рекомендации по подготовке детей к школе.  

            Заместителем  директора по УВР Камаевой Г.Б. постоянно осуществлялся контроль за 

ведением школьной документации, проводилась проверка дневников и тетрадей обучающихся 

начальных классов.  Было  отмечено, что журналы  заполнены аккуратно, без грубых 

нарушений. Тетради ведутся в соответствии с требованиями. По сравнению с предыдущими 

годами более качественно составлены рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование, четко соблюдался график контрольных работ.                      

          Особое внимание в работе методического объединения уделялось совершенствованию 

форм и методов работы в условиях реализации ФГОС:  

- проведены открытые классные часы для всех учителей школы. 

 В конце учебного года  на педсовете был представлен материал по развитию УУД младших 

школьников, где выступили все учителя начальной школы.    

          Учителя реализуют в своей работе новые педагогические технологии: ИКТ, технологии 

разноуровневого обучения, личностно - ориентированное обучение, здоровьесберегающие 

технологии.                                                                                 

         С первого дня учебы педагогический коллектив начальной школы стремился усилить 

воспитательный потенциал уроков и внеурочных мероприятий, формировать и закреплять 

традиции школы.                                                                                  
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        Через использование дифференцированного и индивидуального подхода ведѐтся работа с 

успешными и слабоуспевающими детьми. На уроках учителя предлагают учащимся 

разноуровневые задания, работу в парах, в группах, тестовые задания. Проводятся 

дополнительные занятия с неуспевающими и одарѐнными детьми.  

          В целях реализации задачи развития у учащихся интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей, повышения уровня самооценки  учащиеся начальной школы 

успешно принимают участие в   школьных олимпиадах, конкурсах, выставках, соревнованиях. 

Победители школьных конкурсов и олимпиад  принимают участие в муниципальных  

мероприятиях.   

Анализ состояния преподаваемых предметов в начальной школе. 

         В течение учебного года проводился  мониторинг успеваемости и качества знаний 

обучающихся начальных  классов. 

Литературное чтение. 

        Техника чтения оценивалась  по таким параметрам, как способ,   правильность,  

осознанность чтения. 

Проверено  224  учащихся 1- 4 классов.  

         Способ чтения:  

- По слогам читают -  5 ч  (2.2%) 

- Целыми словами + по слогам  - 164 ч (73.1%)  

- Целыми словами – 60 ч (24.7%)  

          Правильность чтения:  

- Без ошибок прочитали  -  147ч  (65.6%) 

- допустили 1 – 2 ошибки  – 29 ч (12.9% ) 

- допустили 3 и более ошибок  – 48 ч (21.1%) 

           Понимание прочитанного:  

98 % проверенных учащихся  поняли прочитанный текст.  

          Таким образом, можно сделать вывод, что в основном учащиеся 1-4 классов имеют 

неплохие показатели по технике чтения.  

          Анализируя причины ошибок, допущенных  в ходе проверки техники чтения, можно 

выделить наиболее существенные их  причины, такие как:  

 Недостаточное использование приемов работы по развитию фонематического слуха; 

 Недостаточная реализация требований к контролю над техникой чтения в классе и 

дома; 

 Недостаточный уровень  потребности в ежедневном чтении; 

 Снижение интереса к чтению вообще и особенно к чтению вслух; 

 Отмирание традиций семейного чтения и др. 

Рекомендации:  

 Регулярно проводить  индивидуальный  контроль за ходом формирования  у учащихся 

техники чтения. 

 Вести строгий  учѐт пробелов, наглядно отражать динамику овладения учащимися 

приѐмов чтения. 

 Систематически вести работу, направленную на развитие смыслового чтения.  

      Русский язык. 

           Анализ итогов контрольной работы показал, что:  
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 С работой  справилось 98 % обучающихся 1- 4 классов  (один ученик первого класса не 

справился с работой); 

 На “5” и “4” написали 75 % обучающихся, что выше прошлогоднего показателя на 

8,4%. 

                 Качество ЗУН по русскому языку (контрольные работы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

           
              Из 

таблицы видно, что во 2-4  классе  произошел рост  уровня качества знаний.  Анализ ошибок, 

допущенных обучающимися в работе, показал, что наиболее типичными ошибками являются:  

 Пропуск, замена, искажение букв, слогов, слов – 36 %; 

 Написание непроизносимых согласных – 9 %; 

 Правописание безударных гласных  – 9  %. 

          Наиболее  важные причины ошибок:  

 Отсутствие у многих обучающихся орфографической зоркости, врожденной 

грамотности, высокого уровня сформированности навыков контроля и самоконтроля; 

 Непрочное (поверхностное) усвоение многими обучающимися теоретических сведений 

(правил) русского языка и недостаточный уровень сформированности у них умения 

применять полученные знания на практике; 

 Ярко выраженная логопедическая проблема, а также дислексия и дисграфия у 

отдельных учеников. 

           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 и должен оказать обмен опытом и совместное 

определение направлений в работе всего методического объединения учителей начальных 

классов.  

        Рекомендации: 

 Усилить работу    по предупреждению   орфографических ошибок, связанных с 

неумением подбирать слова в сильной позиции, применять  изученные правила  к 

конкретным ситуациям.  

 Регулярно проводить тренинги по предупреждению ошибок: объяснительный, 

предупредительный диктанты, комментированное письмо и другие виды работ. 

Ф. И. О. учителя Класс 2014-15 уч. год 2015-16 уч. год 

Ильина Л.И. 1а - 62.5% 

Титова С.М. 1б - 51% 

Камаева Г.Б. 1в - 67.2% 

Пульканова Н.Н. 2а 77,1% 76.3% 

Зеленская О.В. 2б 67% 71.2% 

Табинбаева Р.К. 3а 65% 69% 

Гольцева В.И. 3б 71.2% 75% 

Калимулина Н.Н. 4а 51% 55% 

Ильцова Г.А. 4б 67% 69% 
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 Добиваться прочного усвоения теоретического материала и умения связывать теорию с 

практикой; 

 Систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения 

обучающихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой.  

Математика. 

Анализ итогов   контрольной работы по математике в 1-4 классах показал, что:  

 С работой  справилось 98 % обучающихся 1- 4 классов  (один ученик первого класса не 

справился с работой); 

 На “5” и “4” написали 69, 2 %  обучающихся, что ниже  прошлогоднего показателя на 

5,3%. 

Качество ЗУН по математике (контрольные работы) 

 

 

 

 

   

 

 

 

          Из таблицы видно, что во 2 классе произошел рост, а в 3, 4  классах - понижение 

качества знаний.  

          Среди причин ошибок, допущенных обучающимися, можно выделить следующие, 

наиболее существенные:  

 Низкий уровень логического мышления при решении задач у ряда обучающихся; 

 Слабый навык сформированности у обучающихся контроля и самоконтроля; 

 Недостаточно прочно отработанные приѐмы работы с таблицами сложения и 

вычитания, умножения и деления на этапе доведения навыков до уровня автоматизма.  

        Проблема повышения уровня математической подготовки обучающихся 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 обучающихся младших 

классов необходимо:  

 По результатам текущих и итоговых контрольных работ классифицировать ошибки и 

проводить индивидуальную, групповую, коллективную  работу по их устранению. 

 Систематически использовать разнообразные формы работы, направленные на 

автоматизацию устных вычислений. 

 Внедрять в практику работы решение заданий на смекалку,  интеллектуальные 

разминки, развивающие логическое мышление.    

 Аналитическая справка по итогам выполнения комплексной работы. 

Ф. И. О. учителя Класс 2014-15 уч. год 2015-16 уч. год 

Ильина Л.И. 1а - 57% 

Титова С.М. 1б - 45% 

Камаева Г.Б. 1в - 57% 

Пульканова Н.Н 2а 62.5% 67.3% 

Зеленская О.В. 2б 71% 74% 

Табинбаева Р.К. 3а 65% 62% 

Гольцева В.И. 3б 73% 70% 

Калимулина Н.Н. 4а 67% 62% 

Ильцова Г.А. 4б 57% 51% 
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  С введением Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения в практику работы начальной школы введен новый вид диагностических работ - 

комплексная контрольная работа.  

  Итоговая комплексная работа - это система заданий по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому для чтения тексту. Работа 

направлена на выявление уровня сформированности универсальных учебных действий 

младшего школьника.   В соответствии с планом  ФГОС НОО    в  4    классах  были проведены 

итоговые комплексные работы. 

  Цель комплексной работы – определить уровень  сформированности метапредметных 

результатов у учащихся вышеуказанных классов  по итогам освоения программы за текущий 

класс начальной школы. Задачи комплексной работы – установить уровень овладения 

ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении 

учебного материала на следующем этапе обучения. В комплексной контрольной работе 

использованы разнообразные по форме ответа типы заданий: 

 с выбором одного или нескольких правильных ответов;  

 на установление последовательности и соответствия;  

 со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или 

слова на отведенном месте);  

 со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 

объяснение к ответу).  

Общие результаты выполнения комплексной работы  (4 классы) 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 1-4 классах 42 100 % 

Писали работу 42  100 % 

 Освоили базовый и повышенный  уровень 34 80.9 % 

Освоили базовый   уровень 8 19 % 

Не освоили базовый уровень  0 0% 

        Диагностика комплексной работы помогла определить, что в 4 классах  есть  хорошо 

подготовленные дети (34 человека),  которые  показали высокие результаты. Выполнение 

заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они выполняются только на 

добровольной основе. Тем не менее, умение дать ответ в виде комментария по прочитанному 

тексту сформировано у 45,3 % учащихся.  

          Но также диагностика позволила выявить обучающихся, которые показали низкий 

уровень овладения навыками. Таким детям трудно ориентироваться в учебной ситуации 

(понимать инструкцию, планировать свои действия по ее выполнению, выявлять непонятное, 

искать нужную информацию).  

         Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Обучающиеся  в целом справились с предложенной комплексной работой, которая 

смогла определить уровень сформированности предметных результатов. 

2. Оценка достижения планируемых результатов базового уровня, направленная на 

освоения содержательных  линий по разным предметам, показала, что умения и навыки 

на данном этапе у  большинства обучающихся сформированы на достаточном  уровне.  
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Рекомендации: 

1. Всем учителям необходимо систематизировать работу с обучающимися, направленную 

на формирование у них самоконтроля и самооценки, развитие орфографической 

зоркости, развитие навыков  продуктивного способа чтения. 

2. При работе с текстовыми заданиями необходимо формировать у обучающихся умения 

в освоении способов их решения,  развивать мыслительные операции.  

3. Осуществлять системно – деятельностный подход, который способствует 

формированию предметных и метапредметных результатов обучения.  

4. Учителям продолжить собирать «Портфолио обучающегося»,  т. к. наиболее 

эффективным инструментом в работе по развитию навыков учебной деятельности 

считается именно портфолио. Портфолио - это не просто папка, заполненная 

письменными работами и всевозможными памятками. Педагогам необходимо помочь  

обучающимся  использовать портфолио, прежде всего, для самооценивания, учета 

собственных достижений в соответствии с поставленными целями.  

          Результаты обучения во всех классах признаны удовлетворительными. Всего в 

начальной школе обучалось 224 человека. Все переведены в следующие классы. Из 149  

аттестуемых учащихся 72 человека  закончил учебный год на "4" и "5". В начальных классах 

15 отличников: 2а класс – Акинина Ирина, Руденко Светлана, Базарумбетова Алина, 2б  класс 

–Шарипова Наргиз, Хисамутдинова Юлия, Береговая Виктория,  3а класс –  Калдыбаева 

Камила, Жарасов Адель, 3б класс- Аристанов Ансар, Габбасова Карина, Сейтжанова Дана, 

Глубокова Марина, 4 б класс –Пронькина Эвелина, Адилбаева Аделина.                                                           

        Качество знаний по школе за 2015/2016 учебный год составило 48.3  %, что выше          

прошлогоднего на 3, 8%.  

Успеваемость – 100%.  

Мониторинг качества ЗУН за три года. 

Количество   учащихся 

 

Количество учащихся- 

хорошистов 

Качество  ЗУН 

 

2013/ 

2014 

2014/            

2015 

2015/            

2016 

2013/ 

 2014 

2014/ 

   2015 

2 2015/  

     2016 

2013/ 

   2014 

2014/ 

   2015 

    2015/           

2      2016 

222 223 224 62 59 57 27.9 % 26.4% 25.4 % 
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Выводы: 

           Анализ  работы методического объединения показал, что  план работы ШМО выполнен,  

поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слаженная работа методического 

объединения учителей начальных классов и  всего педагогического коллектива школы. 

Учителя начальных классов работали над повышением своего педагогического мастерства и 

уровня преподавания, продолжают работать по внедрению инновационных технологий в 

образовательном процессе. Они изучают  нормативные документы и образовательные 

программы ФГОС второго поколения, внедряют в практику методику системно-

деятельностного подхода в обучении младших школьников. Все  учителя начальных классов 

старались создать наиболее благоприятные условия для развития обучающихся.  

  Итоги работы в 2015 – 2016 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей  начальных классов «удовлетворительной». 

В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить работу в том же направлении, 

углубив ее содержание и скорректировав цели и задачи, учитывая вышеизложенные 

недостатки. 

    Методическая тема ШМО на 2016-2017 учебный год: «Использование современных 

технологий в образовательном процессе как ведущее направление повышения качества 

обучения и воспитания младших школьников».  

Цель  деятельности ШМО:   углубить работу по повышению качества образования, 

внедрению компьютерных технологий, мониторингу использования технологий личностно-

ориентированного обучения. 

Задачи методической работы ШМО на 2016/2017 учебный год: 

1. Продолжить изучение и применение современных инновационных 

педагогических  технологий в образовательном процессе.  

2. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать их инициативу, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности с целью   повышения профессионального уровня 

учителей на заседаниях ШМО. 
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3. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 

умений у младших      школьников.  

4. Совершенствовать  систему раннего выявления и поддержки способных и 

одарѐнных детей как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию 

обучения, так и во внеурочное время. 

5. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения 

каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и 

сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха, папки 

достижений). 
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Анализ воспитательной работы за 2015-2016 учебный год 

          Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г.Соль – Илецка» ориентирована на обучение и воспитание  

обучающихся, развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных 

склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической 

системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого обучающегося. Воспитательная система школы охватывает 

весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность. 

          Организация воспитательного процесса в ОУ закладывает у подрастающего поколения 

основы общественных идеалов и ценностей, создает условия, при которых каждый ребенок 

может научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, которыми 

руководствуются школа и общество. Основными идеями, которые легли в основу 

воспитательной системы школы, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, 

формирования единого воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей. 

    Целью   воспитательной работы  школы  в 2015-2016 учебном году являлось: 

создание условий для становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

         Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление  и  работа с одаренными детьми; 

 выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию системы дополнительного образования, 

работы  спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, 

учеников и родителей; 

 создание условий для физического, интеллектуального и  нравственно - духовного 

развития детей; 

 повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума; 

 пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 

 укрепление связи семья-школа.; 

 воспитать гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины; 

 выработать готовность к самостоятельной жизни и труду, подготовить к трудовой 

деятельности. 

          Вся воспитательная работа школы реализуется в соответствии с  Программой 

воспитания и социализации с учетом воспитательной компоненты, отвечает требованиям 

законодательства РФ и направлена на удовлетворение образовательных потребностей семьи и 

общества. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Воспитание семейных ценностей и нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  
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4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Формирование коммуникативной культуры 

10. Экологическое воспитание 

         Работа по данным направлениям отличалась разнообразием форм и методов работы. В 

ней принимал участие весь педагогический коллектив: 24 классных руководителя, заместитель 

директора по УВР, по гражданско-патриотическому воспитанию, социальный педагог, 

педагог-психолог, руководители ДТО, старшая вожатая, библиотекарь, учителя – 

предметники.  

       Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными задачами 

которого является просвещение в области физического здоровья, формирование здорового 

образа жизни обучающихся. Работа по формированию у детей потребности здорового образа 

жизни проводилась через реализацию школьной программы «Школа – территория здоровья», 

которая включает в себя:  

 рациональную организацию учебного процесса (учебный план, расписание учебных 

занятий и внеурочной деятельности);  

 организация физкультурно – оздоровительной работы: «День здоровья» (2 раза в год: 

сентябрь, 7 апреля), школьные соревнования по баскетболу и волейболу, 

легкоатлетический кросс, веселые старты (учителя физической культуры, 

администрация школы); 

 организацию работы школьного спортивного клуба, который в 2015-2016 уч.году 

посещало 84  учащихся 

51%

37%

12%

баскетбол,

волейбол

легкая атлетика

бокс

 
 просветительско – воспитательную работу с обучающимися, направленную на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: тематические классные 

часы: 1-3 кл. - «Азбука Мойдодыра»; 4-5 кл.- «Советы Айболита»; 6-11 кл. 

«Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний»; 1-4 кл. -

«Вредные привычки»; 5-8 кл. -«Предупреждение употребления ПАВ»; 9-11 «Можно ли 

победить СПИД» и т.д.; 

 профилактические акции: «Белая ромашка», «Поменяй сигарету на конфету», «Суд над 

сигаретой» и тренинги: «Мифы об алкоголе», «Легкие наркотики. Есть ли они?», 

проводимые волонтерами школы; 

 организацию бесплатного горячего питания обучающихся, а также за счѐт средств 

родителей в рамках внеурочной деятельности. 
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          Хочется отметить работу классных руководителей по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма. В течение прошедшего учебного года составлены 

индивидуальные безопасные маршруты до дома в 1-4 классах, проводились ежедневные 

пятиминутки безопасности. По данным ГИБДД в течение года не зарегистрированы ДТП с 

участием учащихся школы №5, однако имеют место случаи нарушения ПДД обучающимися 

школы, о чем свидетельствуют протоколы сотрудников ГИБДД. По данным фактам проведена 

работа с учащимися и родителями. 

          Стоит отметить снижение % нарушений ПДД учащимися школы за последние 3 года. 

Таблица 1. 

Период  2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год  

Кол-во нарушений 13 22 5 

          В соответствии с годовым планом работы школы проводились следующие мероприятия 

этого воспитательного блока: Дни здоровья, Неделя безопасности на дорогах, оформлялись  

тематические стенды «Уголок здоровья» (Жалмагамбетова В.К.), «Вакцинация: за и против» 

(Есенева С.Ж.), прошел конкурс рисунков среди учащихся3-7 классов «В здоровом теле – 

здоровый дух», конкурс плакатов среди учащихся 8-9 классов «Здоровье не купишь – его 

дарит разум» (Сакенова В.Н.). 

          В мае дружина ЮИД «Светофор» под руководством Сакеновой В.Н. приняла участие в 

ежегодном слете «ЮИД-2016», где стала победителем в конкурсе по пропаганде ПДД. 

Денисова В., учащаяся 5а класса стала победителем на этапе «Вождение велосипеда». 

         Одной из форм работы по профилактики употребления наркотиков является проведение 

экспресс – анализов, направленных на выявление подростков, употребляющих наркотические 

вещества. Данное мероприятие проводится совместно с управлением образования и         . 

стоит отметить, что такие учащиеся не выявлены. 

         В 2015-2016 учебном году состоялись встречи учащихся и родителей с работником 

ФСКН Булыгиной Ю.Д., сотрудниками областного наркологического диспансера проведен 

цикл бесед с учащимися и педагогами, проведены беседы и занятия по программе «Все цвета, 

кроме черного». 

         Деятельность всего педагогического коллектива   направлена на организацию 

здоровьесберегающего процесса по следующим направлениям: 

1. Обеспечение соблюдения санитарно - гигиенических норм при организации 

образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности (инструктажи при 

проведении массовых мероприятий). 

2. Обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы (расписание занятий, 

проветривание помещений, влажная уборка, дежурство по школе учащихся). 

3. Обновление банка данных о заболеваемости учеников, анализ заболеваний и их динамика. 

4. Учѐт посещаемости учащихся школы. 

5. Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе и проведение эвакуаций. 

6. Оформление листков здоровья в классных журналах. 

7. Озеленение классных комнат и территории школы. 

8. Классные часы по правилам дорожного движения. 

9. Соблюдение правил ТБ и пожарной безопасности во время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах. 

10.Проведение акций по очистке и благоустройству школьной территории.  
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           Несмотря на большой объем проделанной работы, остаются низкими показатели 

развития физических навыков, двигательной активности современных школьников, 

невыполнение нормативов по физической культуре. Поэтому необходимо продолжить работу 

по пропаганде ЗОЖ. 

         Основной целью духовно – нравственного  воспитания является формирование личности, 

устремлѐнной к добру. Для этого в школе решается комплекс задач: 

 формирование нравственного сознания; 

 поддержание процесса формирования нравственных убеждений, ценностей, 

определяющих стойкое позитивное отношение к добру и негативное отношение к злу 

через классные часы и беседы 

 создание условий для формирования нравственных привычек и нравственных черт 

характера - честности, мужества, трудолюбия, и т.д. (Беседа «Ничто не обходится нам 

так дешево и не ценится так дорого, как вежливость») 

      Для решения этих задач использовались следующие средства: 

- изучение Конвенции о правах человека и правах ребѐнка, изучение истории и культуры 

России, Соль – Илецкого района через учебный процесс (уроки истории, литературы, 

внеклассную и внеурочную деятельность); 

- изучение государственной, символики и атрибутики (тематические классные часы); 

««Государственные символы России», «Россия – все, чем я живу» 

- участие в акции к Дню пожилого человека, 

 - благоустройство территории братской могилы; 

 - преподавание курса «Основы светской этики и религиозных культур», «Основы духовно-

нравственного воспитания». 

         Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственно - 

эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся основных 

нравственных правил и идеалов норм общения, развитие толерантности и интернационализма, 

культурных потребностей, раскрытие творческих способностей детей, развитие 

художественного (эстетического) потенциала личности.  

        В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

 Включает следующие мероприятия: 

 «День самоуправления»  (отв. Совет старшеклассников, зам. дир. Каримова Е.С. и 

Сакенова В.Н.); 

 «Посвящение в первоклассники» для обучающихся 1-х классов (отв. кл. рук. Камаева 

Г.Б., Топаева К.М. и Ильина Л.И.) 

 Праздничные концерты, посвящѐнный Дню Учителя и  Дню Матери. 

 Организация выставок рисунков, стенгазет, поделок, творческих работ учащихся; 

 Проведение праздника «Дружба народов»  

 Последний звонок 

         Важным направлением воспитательной работы в школе является гражданско-

патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям. 

         В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему Отечеству в 

школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической направленности. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F192-1-0-22579
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        Силами волонтеров школы были проведены работы по реализации проекта «Сохраним 

прошлое для будущего» (руководитель Сакенова В.Н.) по реконструкции территории 

захоронения братской могилы. Данный проект принял участие во Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» и занял 2 место в г.Москва. Положительным моментом данной работы 

стало сотрудничество школы с представителями власти (депутатом  Сариевым К.К.), 

индивидуальными предпринимателями (Абдрашитовым Ш.Р. Ягофаровым А.М.), 

общественностью (Каширин В.В., КФСДМ). В реализации проекта приняли участие 35 

учащихся, 6 педагогов (в том числе администрация школы).  

        В школе активно развивается волонтерское движение, что свидетельствует о 

формировании у учащихся гражданской активности и стремления участвовать в жизни школы, 

города, округа, а значит и страны. В декабре, в День Героев Отечества ребята приняли участие 

в областной акции «Письмо солдату», в ходе которой они изготовили 50 треугольных писем с 

информацией о героях Великой Отечественной войны и раздали их жителям города. 6 мая 60 

учащихся школы исполнили «Вальс Победы». 20 волонтеров были кураторами волейбольных 

команд в рамках Международного фестиваля «Соленушка». На протяжении 5 лет ребята – 

волонтеры участвуют в организации и проведении Межрегионального фестиваля «Соль – 

Илецкий арбуз». 

         В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы команда школы №5 

принимала участие в военно-спортивных соревнованиях «Зариница», однако 

продемонстрировала низкие результаты, что говорит о недостаточной подготовке и работе 

Шарипова Х.А. 

         На итоговой конференции по патриотическому воспитанию за вклад в формирование 

патриотизма у учащихся грамотой награждена Нуржанова Д.И., руководитель школьного 

хора. В 2015-2016 учебном году школьный хор стал финалистом конкурса «Поют дети 

России». Учащаяся 5а класса Павлова Э. стала победительницей муниципального и 

областного фестиваля «Долг.Честь.Родина.» в номинации «Исполнители песен». 

       Среди обучающихся 5-9 классов был проведен школьный конкурс на лучший рисунок, 

посвященный подвигам солдат и офицеров в ВОв. На конкурс были представлены 47 работ 

обучающихся. Определены победители и призеры по возрастным группам. Все работы были 

представлены на выставке рисунков в холле школы. Также в апреле был оформлен стенд «Нет 

в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой». 

        Для 1-4 классов был организован конкурс стихотворений «Я помню! Я горжусь!». 

Учащиеся продемонстрировали высокую активность, однако качество прочтения известных 

лирических произведений было недостаточным. Классным руководителям рекомендовано 

работать над выразительностью речи и сценическим мастерством. 

        В течение года состоялось возложение гирлянды на братскую могилу в День 

Неизвестного солдата, День Героев Отечества, в День Победы. 

        Все мероприятия    направлены на осознание учащимися как нравственной ценности 

своей причастности к судьбе России, еѐ историческому прошлому, настоящему и будущему, 

сохранение национальной культуры, традиций и обычаев народов. 

        В целях гражданско-патриотического воспитания, нравственно-эстетического воспитания  

учащиеся школы посещали Краеведческий музей, музей Образования на базе Центра 

творческого развития, парк военной техники. 

        Особое внимание в школе №5 уделяется экологическому воспитанию. Формированию 

экологической культуры способствовали мероприятия, направленные на воспитание любви и 
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бережного отношения к природе, применение в повседневной жизни полученных 

необходимых знаний и навыков по охране окружающей среды. 

         Ежегодно в 1 и в 4 четвертях проходили акции «Чистый двор», «Чистая школа» 

добросовестно и активно трудился каждый классный коллектив.  

         Во втором полугодии функционировало ДТО «Школьное лесничество» от Областного 

эколого-биологического центра (руководитель Усманов Р.М.). В сентябре команда «Лесные 

спасатели» принимала участие в областном слете школьных лесничеств.  

        Наиболее эффективной формой работы с детьми в сфере экологического воспитания 

является  практическая деятельность по охране природы:    

 участие в благоустройстве школьного двора (силами учащихся 7-8 классов 

отреставрированы клумбы, а учащиеся 5-х классов заготовили рассаду цветов для 

клумб. Ремонтная бригада помогла установить лабиринт и лесенку из красиво 

окрашенных пеньков, предоставленных ГКУ «Соль – Илецкое лесничество». Ребята из 

ДТО посадили 40 сеянцев дуба, спиреи, сосны, лиственницы, елки.  В летний период 

осуществлялся полив деревьев); 

 совместная деятельность с ГКУ «Соль – Илецкое лесничество» (силами ребят 

изготовлено 20 скворечников, собрано 10 мешков семян карагача мелколиственного, 

осуществлялась уборка лесной зоны); 

 развешивание скворечников и кормушек в школьном дворе и лесном массиве. 

        Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей 

этого направления является систематический, совместный, творческий, социально значимый 

труд. Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка учебных 

кабинетов, уборка пришкольной территории и т.п.) педагогический коллектив осознает пользу 

такого воспитания для будущего подрастающего поколения. 

         Значительное внимание в школе уделяется проектной деятельности и коллективным 

творческим делам, в процессе подготовки к которым формируются навыки творческого 

общения, построенного на принципе толерантности и доброжелательности, воспитывается 

ответственность и обязательность. Воспитанники школы не только принимают участие в 

мероприятиях,  но и сами   являются ведущими многих праздников. В школе действует Совет 

старшеклассников, его членами являются учащиеся 9-11 классов.  Руководящим органом 

организации является президентский совет. Ребята президентского совета – активные 

участники всех мероприятий в школе. Президентом  совета старшеклассников был Дышлюк .  

        Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

* становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

* приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных норм 

через участие в общественной жизни школы; 

* создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

* развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской 

позиции школьников; 

* создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 



51 
 

       Заседания ученического совета проходили один раз в четверть и по необходимости. На 

заседаниях обсуждался план подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых дел. 

Члены Совета старшеклассников принимали участие в заседаниях Совета профилактики. 

      Первым крупным делом, проведенным ученическим советом, стал  день самоуправления, 

который проводился - 4 октября 2015 года. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров 

из состава учащихся 11 класса, утвержден состав дублеров администрации. Были проведены  

совещания с дублерами. В заключение дня прошел праздничный концерт «Спасибо тебе, 

учитель!..», подготовленный силами учащихся,  для учителей школы. Были подготовлены 

поздравительные газеты 5а,6а, 7а,11 классами. Дублеры поняли,  насколько сложна и важна 

профессия учителя, для лидеров ученического совета этот день стал проверкой их 

организаторских способностей. В целом  мероприятие достигло  своей цели.  

       Ученическое самоуправление в школе также представлено ДОО «Спектр», членами 

которой являются учащиеся 5-8 классов. Ребятами были организованы и проведены 2 

общешкольных тематических вечера. Все члены совета были участниками новогоднего 

представления, показанного для учащихся начальной школы и среднего звена, проведено 

мероприятие по пропаганде ЗОЖ для учащихся 1-х классов. В декабре команда ДОО «Спектр» 

принимала участие в муниципальном КВН, организованном Центром творческого развития и 

СПДО «Радуга». 

      В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу, помогает 

классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации школьных 

праздников, «огоньков». Однако их деятельность не всегда эффективна. Необходимо 

организовать учебу актива и ввести систему планерок актива в следующем году. Требует 

доработки система подготовки к общешкольным мероприятиям.  

       Важное место в воспитательной системе школы занимает дополнительное образование, 

представленное внеурочной деятельностью в 1-5 классах и деятельностью кружков по 

интересам в 6-11 классах. Оно направлено  на разностороннее развитие, самореализацию 

личности и освоение ею различных сторон культуры общества, формирование двигательной 

системы и укрепление здоровья обучающихся. 

        Образовательная  деятельность осуществлялась  посредством реализации программ   

дополнительного образования детей следующих направленностей: 

1. Художественно-эстетическое. 

2. Физкультурно-спортивное. 

3. Культурологическое. 

4. Научно-практическое. 

5. Гражданско-патриотическое 

6. Эколого-биологическое 

         Внеурочная деятельность в прошедшем учебном году была представлена 8 ДТО: «Hello, 

English» (рук-ль Табинбаева Р.К.), «Подвижные игры» (рук-ль  Камаева Г.Б.), 

«Удивительный микромир» (рук-ль  Шарипова Г.Г.), «Музыкальный театр», «Школьный хор» 

(рук-ль  Нуржанова Д.И.), «История родного края» (рук-ль  Топаева К.М.), «Легкая атлетика» 

(рук-ль Цой С.Г.), «Школьное лесничество» (рук-ль Усманов Р.М.) 

 Анализ  работы за прошедший учебный год показал: 2015-2016 учебном году в системе 

дополнительного образования занято 359 учащихся, что составляет 68,8 % от общей  

численности. Высокие показатели занятости в системе дополнительного образования среди 

учащихся начальной школы – 93 %, и в старшем звене – 89% от числа учащихся 10-11 классов. 
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Востребованными у учащихся 9-11 классов являются интеллектуальные кружки, 

направленные на углубление знаний по отдельным школьным предметам. Учащиеся 

начального и среднего звена отдают предпочтение кружкам спортивной и творческой  

направленности.  На базе ОУ функционировало 17 ДТО.  

  В УДОД города и района занято 249 учащихся, что составляет  47,7% от общего числа 

учащихся. Наибольшее количество учащихся посещают ДШИ. (79 человек), ДЮСШ (53), 

Самбо (40), ЦТР (28), РДК (26). 

  Также на базе школы функционирует 3 ДТО от УДОД: ГОАУ ДОД «ООДЭБЦ» 

(«Школьное лесничество»),  МОБУДО «ЦТР» (Пост №1), ДОД ДЮСШ (Легкая атлетика) в 

которых занимаются 47 учащихся (9%).  

         Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость и целостность личности. Анализируя работу с 

родителями учащихся, следует отметить организацию проведение родительских собраний, 

внеклассных мероприятий с участием родителей. 

         Администрацией школы принимаются необходимые меры по повышению качества 

воспитательной работы в ОУ. Эффективность принятых мер можно проследить через 

промежуточный мониторинг реализации Программы Воспитания и социализации с учетом 

воспитательной компоненты по основным критериям (Представлен в Таблице 2.) 

Таблица 2. «Количественный анализ результатов воспитательного процесса» 

Критерии  

 

Количественный анализ результат  

Ноо ооо Соо 

Особенности 

развития личностной, 

социальной, 

экологической, 

трудовой 

(профессиональной) 

и 

здоровьесберегающей 

культуры 

обучающихся 

Уровень воспитанности   

14,5% - Низкий уровень  (слабое  проявление положительного, 

еще неустойчивого опыта поведения, наблюдаются срывы, поведение 

регулируется в основном требованиями старших и другими 

внешними стимулами и побуждениями; саморегуляция и 

самоорганизация осуществляются по ситуации. 

71% -  Средний уровень (устойчивое положительное 

поведение, наличие регуляции и саморегуляции, организации и 

самоорганизации, хотя активная позиция по отношению к 

деятельности и поступкам товарищей по классу еще не проявляется). 

14,5% - высокий уровень  воспитанности (наличие 

устойчивого и положительного опыта поведения, самоорганизации и 

саморегуляции наряду со стремлением к организации и регуляции 

деятельности и поведения других людей, появлением активной 

позиции). 

Уровень сформированности гражданско –патриотических качеств 

обучающихся  

Направленность личности: 

Нравственная – 54% 

Безнравственная – 7% 

Ситуативная – 39% 
Социально-

педагогическая среда, 

общая 

психологическая 

атмосфера и 

Уровень удовлетворенности воспитательным процессом ОУ  

учащиеся  - 89%, 

родители – 90%  

Уровень правонарушений и преступлений  - (количество учащихся, 

состоящих на учете): 2013-2014уч.г – 3 человека, 2014-2015уч.г. – 2 
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нравственный уклад 

школьной жизни в 

образовательном 

учреждении 

человека, 2015-2016уч.г. – 1человек. 

Отток обучающихся в другие ОУ только при смене места 

жительства. 

Особенности детско-

родительских 

отношений и степень 

включѐнности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс. 

Анализ удовлетворенности учащихся и родителей показал, что: 

- содержанием деятельности на занятиях удовлетворены 91,4% 

учащихся и 91,8% родителей; 

- взаимоотношениями с педагогом (педагогами) удовлетворены 90% 

учащихся и 95,9% родителей; 

- атмосферой на занятиях, в коллективе удовлетворены 95% 

учащихся и 91,2% родителей; 

- режимом занятий – соответственно 94,4% учащихся и 92% 

родителей; 

- возможностью проявить свои способности в школе детей  89,3% 

учащихся (родители по этой позиции не опрашивались); 

- возможностью обсудить свои проблемы удовлетворены 86% 

учащихся. 
      В течение года ученики нашей школы принимали участие в конкурсах. Результативность 

участия представлена в Таблице 3. 
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№ 

п/п 

Название конкурса, соревнования, фестиваля и 

т.д. 

Школьные мероприятия Город, зона, район 

Воспитанники Коллективы воспитанники коллективы 

1м 2м 3м Уч. 1м 2м 3м Уч. 1м 2м 3м Уч. 1м 2м 3м Уч. 

1 Районный конкурс рисунков «По следам Федора 

Конюхова» 

         1  3     

2 День Здоровья «Путешествие в страну Берендея» 2 2 2 31 4 2 2 7         

3 Всероссийский бег «Кросс наций»         2 1  40     

4 Первенство района по легкой атлетики на призы 

ВПП «Единая Россия» 

         1 1 7     

5 Районный конкурс чтецов «Певцы степной 

стороны» 

         1 1 1     

6 Фестиваль дружбы народов        9         

7 КВН «Осенний марафон» среди 8-11 классов     1 1 1 3         

8 Конкурсная программа «Золотая осень» 5-7 

классы 

    1 1 1 6         

9 Квест для старшеклассников                7 

10 Зональные соревнования по баскетболу (юноши)             1    

11 Зональные соревнования по баскетболу (девушки)              1   

12 Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогоднее чудо» 

   43      1 1 15     

13 Районный этап областного конкурса модели 

военной техники 

           1     

14 Январские старты – спортивные соревнования              1 1  

15 Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Для мамы с любовью». Номинация 

«Декоративная шкатулка» 

             1 1 3 

16 Районный этап всероссийского конкурса 

социальных проектов «Я – гражданин России» 

              1  

17 Спортивная эстафета «Серебряные коньки»            6     

18 Районный конкурс «Знатоки избирательного 

права» 

               1 

19 Муниципальный этап XXVIII областного 

конкурса допрофессионального мастерства  

«Храбрый портняжка» 

         2       
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20 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

           3     

21 XXIVмуниципальный этап областного конкурса 

детского рисунка «Мастера волшебной кисти» 

        3  2 2     

22 Муниципальный этап XXII Межрегионального 

фестиваля «Долг.Честь.Родина» номинация 

«Исполнители песен» 

        1   1обл     

23 «Президентские соревнования»             1    

24 Районная спартакиада по легкой атлетике         2 1 3      

25 Барьерное и спринтерское двоеборье памяти 

Р.Х.Муллахметова 

        1  1 4     

26 Зональныесоренования по стрельбе          1       

27 Областной конкурс «Капитанская дочка»            5     

28 Соль – Илецкая школьная лига КВН                1 

29 Районные соревнования «Веселые старты»              1   

30 Муниципальный этап конкурса детских хоров 

«Поют дети России» 

            финал    

31 Эстафета «Веселые старты» в рамках Недели 

здоровья среди учащихся 5-6 классов 

    1 1 1 2         

32 Конкурс рисунков «В здоровом теле – здоровый 

дух» в рамках Недели здоровья среди учащихся 3-

7 классов 

4 3 4 24             

33 Конкурс плакатов «Здоровье не купишь – его 

дарит разум» среди коллективов 7-8 классов 

    1 1 1 2         

34 Соревнования по волейболу среди учащихся 7-8 

классов 

    1 1 1 2         

35 Первенство Оренбуржья по легкой атлетике          1 1 5     

36 Районный конкурс «Лидер нового поколения»           1      

37 День защиты детей      2 2 2 9         

38 Муниципальный этап областного слета «ЮИД-

2016 номинации «Знать ПДД-чтобы жить» 

«Фигурное вождение велосипеда» 

         

 

1 

    

1 

   

39 V Научно практическая конференция 3 4 1 26     1 2  1     

 ИТОГО 9 9 7 124 11 9 9 40 10 12 11 95 3 4 3 12 
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          Активное участия родителей и родительской общественности в управлении школой 

занимает в воспитательной системе школы важное место, т.к., без участия родителей в 

организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь хороших результатов в 

обучении и воспитании. Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное 

включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую 

деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. С этой целью в школе ежегодно 

проводятся:  

 родительские собрания, направленные на знакомство родителей с учебно- 

воспитательным процессом школы, задачами и итогами работы школы, знакомство с 

положениями о государственной итоговой аттестации, проведении единого 

государственного экзамена, профильном обучении, вопросами профориентации 

учащихся и условиями поступления в высшие учебные заведения, а также на 

обсуждение с родителями общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в 

семье и школе. Основанием для проведения общешкольных родительских собраний 

является план работы школы на учебный год, Положение о родительском собрании, в 

котором прописана периодичность родительских собраний (общешкольные 4 раза в 

год, классные – 1 раз в четверть). В соответствии с тематикой, рекомендованной РУО и 

на основании Приказа №   от   каждую 4-ую неделю месяца проводится родительский 

всеобуч.  

Средняя посещаемость всеобуча: 

Начальное звено – 67-84% 

Среднее звено – 56-68% 

Старшее звено – 62-79% 

 Совет Профилактики (20 числа каждого месяца или по необходимости). В 2015-2016 

учебном году проведено  13  заседаний, в которых приняли участие 10 детей и 8  

родителей; 

 индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и эффективного 

взаимодействия со своими детьми (проводятся классными руководителями, учителями-

предметниками, школьным психологов. В текущем году за консультацией к психологу 

обратились 5 родителей, организована работа школьной службы примирения); 

 индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на объективный анализ 

работы, достижений, поведения, особенностей ученика; 

 совместные общешкольные (День матери, фестиваль «Дружба народов», фестиваль 

военной песни, отчетный концерт внеурочной деятельности, прощание с Букварем, 

Новый год, «Миллион деревьев») и классные праздники (День матери, 8 марта, 

спортивные соревнования («Школа. Семья.Здоровье»), конкурсы («Дары степного 

края», научно-практическая конференция); 

  совместные экскурсии. 

Родители принимают участие: 

 в заседаниях районного родительского комитета, в работе школьного родительского 

комитета и Наблюдательного совета, а также в традиционных школьных 

мероприятиях;  

 в укреплении материально-технической базы школы (помощь в ремонте классов, 

школы); 
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 в социологических опросах, направленных на выявление степени удовлетворенности 

родителей процессом и результатами учебно- воспитательного процесса в школе. 

         Воспитание детей в МОАУ «СОШ №5 г.Соль - Илецка» строится на гуманистических и 

гуманитарных традициях. Создание соответствующей атмосферы – основная задача 

школьного психолога, социального педагога и классного руководителя. В течение года они 

составляют перспективные планы воспитательной работы с классными коллективами и планы 

индивидуальной работы с детьми, сотрудничают с учащимися и родителями, организациями 

дополнительного образования города. Особое звено их деятельности – педагогическая 

поддержка позитивного развития «трудных» детей, и тех учащихся, которые находятся в 

психологически сложных ситуациях. Классные руководители организуют посещение таких 

детей на дому, педагогическую поддержку родителям и воспитанникам. Школьные педагог-

психолог, социальный педагог проводят (согласно плану) индивидуальные психолого-

педагогические консультации для родителей и обучающихся школы. 

        Анализ работы за 2015-2016 учебный год заставляет задуматься над решением следующих 

проблем в 2016-2017 учебном году: 

 продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания; 

 усилить методическую работу с молодыми классными руководителями, активизировать 

работу по изучению и применению новых технологий в воспитательном процессе, по 

обмену опытом; 

 продолжать развитие и активизацию деятельности классного и школьного 

ученического самоуправления; 

 привлекать родителей к активному участию в жизни классных коллективов через 

организацию совместной деятельности. 
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Анализ работы социально-педагогического сопровождения учащихся 

Вся социально-педагогическая работа строится на доктрине ФЗ № 120 “Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений”, который регламентирует вопросы 

помощи и поддержки детей, фактически формирующий общегосударственную технологию 

работы с детьми “группы риска”. Именно в правовой сфере утверждена совокупность 

правовых норм и процедур, определяющих возможности работы с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

Работа социального педагога МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Соль-

Илецка» велась по плану работы школы на 2014-2015 учебный год в соответствии с 

программой «Социально- педагогическое сопровождение воспитательного процесса». 

Основные направления в школе определены проблемами, возникающими в процессе обучения 

и воспитания детей. В течение учебного года основными  задачами  в работе были: 

-организация действенной системы мер по профилактике отклонений в развитии 

личности и поведении детей и подростков. 

– профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

-оказание социально-педагогической помощи и поддержки учащимся различных 

категорий, социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

- выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, находящиеся в социально – 

опасном положении; 

- работа с учащимися, пропускающими уроки без уважительной причины, работа с 

учащимися «группы  риска». 

Важным моментом является создание единой баз данных учащихся школы, которые 

позволяют более качественно исполнять свой функционал. Так в начале нового учебного года 

проводятся операции: «Всеобуч», « Подросток», собираются социальные паспорта классов, 

составляются базы данных на учащихся с определением социального статуса семей ( 

многодетные, матери одиночки и т.д.), семей находящихся в (СОП)- социально опасном 

положении, семей «группы риска», семей с детьми инвалидами, воспитывающихся в неполной 

семье (одним отцом, одной матерью), проходят сверки с органами опеки и попечительства, 

КДН и ЗП, инспекции по делам несовершеннолетних, На основании этой работы  были 

определены следующие категории учащихся и направления работы с ними : 

• опекаемых семей – 8, учащихся школ 9. 

• Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья  - на начало 

гола 20 учащихся, на конец учебного года – 18 учащихся. 

• Учащиеся, состоящие на различных видах профилактического учета 

На начало года состоял 3учащихся Ланге Я., Думбаев А., Лахметкин А. Лахметкин А. 

по заявлению родителей переведен в СОШ №. В течение года снят с учета Думбаев А, 

поставлен еще 1 ученик Нугаев Р 

Для работы с данными детьми составляется индивидуальные карточки и план работы, в 

течение года ведутся индивидуальные беседы, контроль посещаемости занятий, приглашение 

на заседание Совета профилактики, встречи с инспектором ПДН, вовлечение ребят  в кружки, 

секции.  

• многодетные семьи - 73 

• Неполные семьи-81 

• Семьи социального риска - 3 



59 
 

  С незащищенными категориями семей  проводится работа совместная  с социальной 

защитой населения, отделом опеки и попечительства, КДН в течение всего года. Эти семьи 

регулярно посещали классные руководители, социальный педагог, инспектор ПДН. С целью 

социальной поддержки детей из малообеспеченных семей, опекаемых семей, неполных, 

многодетных УСЗН предоставляет талоны на приобретение школьной формы, школа 

обеспечивает  их учебниками, предоставляются льготы на оплату охраны. В течение года 

осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются опекаемые дети, 

составлялись акты обследования жилищно-бытовых  условий проживания 

несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные консультации, решались 

вопросы по оказанию помощи таким семья. Дети получают опекунское пособие, ряд детей 

пенсию по потере кормильца. Все опекуны должным образом исполняют свои обязанности. 

Нарушений прав детей выявлено не было. Несовершеннолетние подростки все успешно 

закончили учебный год и переведены в следующий класс. 

Огромная профилактическая работа ведется с семьями социального риска, которые 

состоят на учете КДН и ЗП. В 2015-2016 учебном году организовано 10 рейдов в эти семьи с 

целью изучения положения дел в семьях. В семье Панина В. (воспитание занимается отец) 

выявлено антисанитарное состояние жилищно-бытовых условий, злоупотребление отца 

спиртными напитками, отсутствие продуктов питания. Информация незамедлительно 

сообщено в КДН и ЗП.. В семье Карповой Н (воспитание занимается мама) выявлено 

ненадлежащее исполнений мамой родительских обязанностей. КДН и органы опеки 

определили девочку в социальный приют временного пребывания в п.Саракташ.   

Ведется работа по просвещению родителей в вопросах воспитания детей. В 2015-29-016 

учебном году был организован круглый стол «Семья.Школа.Общественность», проведены 

всеобучи  «Причины и последствия детской агрессии», «Воспитание сознательного отношения 

к учебе», « Взаимоотношения в семье», «Подростковый суицид: миф  или реальность», 

«Наркомания». 

С целью предупреждения бродяжничества, совершения правонарушений 

осуществлялся контроль   получения образования несовершеннолетними. Строгий учет 

пропущенных уроков, опозданий. В случае длительного отсутствия ученика социальный 

педагог и классный руководитель  посещали  по месту жительства учащихся. В данном 

направлении проводятся индивидуальные беседы с учащимися, имеющими пропуски без 

уважительных причин, неудовлетворительные отметки, нарушения дисциплины, о 

необходимости учиться и получить аттестат об образовании. Ежемесячно проводился совет по 

профилактике правонарушений. К сожалению, ослаблена ответственность родителей за 

воспитание и обучение своих детей. Снижение воспитательного потенциала семьи, отсутствие 

положительных семейных традиций, занятость родителей, все это приводит к отсутствию 

контроля за детьми.  

Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и является 

основанием для организации индивидуальной профилактической работы. 

Индивидуальная профилактическая работа систематически проводится классными 

руководителями и социальным педагогом  в форме профилактических бесед, диагностических 

исследований, привлечения к выполнению посильных поручений, вовлечения в различные 

виды положительной деятельности (спортивные секции, школьные мероприятия). 

Формирование правовой культуры у учащихся является одной из важных направлений 

в воспитании подрастающего поколения. Поэтому социальным педагогом оформлялся стенд 
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«Мои права и обязанности», проводились уроки по правовому воспитанию, организована 

встреча с инспектором ПДН Нуриевой Л.В. 

На протяжении нескольких лет ведется по формированию здорового образа жизни. На 

учете, употребляющие ПАВ в школе нет. Но замечены учащиеся потребляющие табачные 

изделия. С ними велась работа по отказу их от курения. 

Для учащимися 8-9 классов организована встреча с со специалистом ФСКН Булыгиной  

Т.В., с начальником отдела комиссии по делам несовершеннолетних и их прав Хабибулиной 

В.М. В рамках месячника по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

токсикомании социальным педагогом проведен тренинг «Мой выбор». Совместно с ЦБ Соль-

Илецкого городского округа, кабинетом наркологии Львовой Т.В. и управлением образования 

бала проведена экспресс-диагностика на выявление  детей, употребляющих наркотические 

средства. В мае месяце Центром проведено тестирование 

В дальнейшем наша работа будет строиться на снижение показателей по направлениям 

связанными с правонарушениями и формирование у учащихся адекватного представления о 

здоровом образе жизни, формирование у учащихся мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования. 

 - социальная защита и поддержка  детей и их семей , относящиеся к льготным 

категориям. 

- координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 

социальной адаптации детей и подростков. 
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Анализ работы научного объединения учащихся 

С целью реализации поставленных государством задач в школе создана система работы 

с одаренными детьми, на базе школы организована работа, кружков, секции, второй год 

работает научное общество учащихся. Сотрудничество педагогов и учащихся включает 

разнообразные формы работы научного общества учащихся, секционная работа включает в 

себя постановку и проведение экспериментов, обсуждение и защиту научно-

исследовательских работ. Педагогами школы проводятся практические занятия «Требования к 

оформлению реферата, доклада», «Как правильно оформить тезисы исследовательской 

работы», даются индивидуальные консультации. В течение года для учащихся проводились 

конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, исследовательских работ. 33 учащихся школы 

приняли участие в пятой школьной научно-практической конференции, это на 5 учащихся 

меньше, чем в прошлом учебном году. Вовлекая учащихся во внеклассную работу, удается 

повысить мотивацию учебной деятельности, познавательную активность школьников. 

Классными руководителями 1-4 классов выявляются одаренные дети, проявляющие интерес к 

предмету. Этому способствуют внеклассные занятия: олимпиады, конкурсы, школьная 

научно-практическая конференция. Организаторами научно-практической конференции 

выступили администрация школы и школьные методические объединения учителей-

предметников. На научно-практическую конференцию были представлены работы из 

следующих областей знаний: математика, биология, физика, химия, история, обществознание, 

география. 

Список участников V школьной научно-практической конференции 

1. Имамбаев АДЕЛЬ – УЧАЩИЙСЯ 1б класса 

2. Заитов Замир – учащийся 1а класса 

3. Жубанишева Жанара – учащаяся 1б класса 

4. Арзамаскова Екатерина – учащаяся 1а класса 

5. Уразбаева Жанелия – учащаяся 2а класса 

6. Базарумбетова Алина – учащаяся 2а класса 

7. Нурумова Анита – учащаяся 2б класса 

8. Суюндукова Малика- учащаяся 2б класса 

9. Туманчеев Диас – учащийся 2 б класса 

10. Руденко Светлана – учащаяся 2а класса 

11. Жупарова Сабина – учащаяся 2б класса 

12. Миргалиев Арман – учащийся 3а класса 

13. Макзумова Азалия – учащаяся 3акласса 

14. Глубокова Марина – учащаяся 3а класса 

15. Морозова Виктория – учащаяся 3б класса 

16. Лахметкин Иван – учащийся 3б класса 

17. Супрун Егор – учащийся 4б класса 

18. Хайбулина Дарина – учащаяся 4а класса 

19. Калиева Аделина – учащаяся 4а класса 

20. Пронькина Эвелина – учащаяся 4б класса 

21. Бадикова Юля – учащаяся 4б класса 

22. Сарбафиева Майя  - учащаяся 4б класса 

23. Бультенов Булат – учащийся 5а класса 

24. Павлова Элина – учащаяся 5а класса 
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25. Легеза Мария – учащаяся 6б класса 

26. Соменкова Ирина – учащаяся 6б класса 

27. Юшко Ирина – учащаяся 7а класса 

28. Балмагамбетова Азалина – учащаяся 6в класса 

29. Таспакова Аида – учащаяся 9а  класса 

30. Комур Елена – учащаяся 9б класса 

31. Фадеев Максим – учащийся 9а класса 

32. Булекбаева Ангелина – учащаяся 10 класса 

33. Дышлюк Олег – учащийся 11 класса 

№ 

п/п 

 

Название секции 

Кол-во 

участников 

школьного 

тура 

Кол-во 

прошедших на 

районный тур 

НПК 

1 малая академия наук 22 5 

2 общественно-гуманитарная секция 3 1 

3 физико-математическая секция 3 3 

4 секция «Естествознание» 3 3 

5 лингвистическая секция 2 2 

6 секция эстетического и технологического 

направлений 

- - 

 

Итоги проведения школьного тура IV научно-практической конференции 

учащихся 

№ 

п/п 

Название секции Кол-во 

участников 

школьного 

тура 

Кол-во призеров и победителей, 

прошедших на районный тур НПК 

1 Малая академия 

наук 

23 I место – Глубокова Марина 3б класс 

«Моя родословная» 

II место – Макзумова Азалия 3б класс 

«Средневековые замки» 

III место – Калиева Аделина 2б класс 

«Арктика» 

2 Общественно-

гуманитарная секция 

6 II место – Ахметгалиева Регина, 

Комур Елена «Летопись школы №5 г. 

Соль-Илецка» 

3 Физико-

математическая 

секция 

3 I место – Павлова Элина 5а класс 

«Музыка в числах. Числа в музыке» 

II место – Бультенов Булат 5а класс 

«Геометрические тела» 

4 секция 

«Естествознание» 

3 I место – Комур Елена 9б класс, 

Фадеев Максим 9а класс 

«Происхождение снега» 
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5 Лингвистическая 

секция 

 

1 II место – Шарипова Асема, Пименова 

Ксения, Балмагамбетова Азалина, 

учащиеся 6в класса «Словарная 

лексика в нашей школе» 

Все участники V школьной научно-практической конференции получили сертификаты 

участников, победители и призеры награждены дипломами и были представлены на 

муниципальной научно-практической конференции. 

Итоги V муниципальной научно-практической конференции 

 

Итоги V муниципальной научно-практической конференции 

Всего работ Iм. IIм. IIIм. 

4 1 2 - 

В школе существует система поддержки и поощрения учащихся, достигших 

определенных успехов, они награждаются грамотами и денежной премией от Ассоциации 

выпускников школы. 

Результаты позволяют сделать выводы, что работа в данном направлении организована. 

В новом учебном году необходимо планировать больше конкурсов исследовательского и 

проектного характера, организовать работу кружков на основе анализа интересов и 

потребностей учащихся, а также результативности за предыдущий год. При написании 

исследовательских работ и использовать взаимодействие с общественными организациями, 

музеями, архивами. Продолжить традицию проведения научно-практических конференций. 

Классным руководителям отслеживать результативность участия учащихся в учебно-

исследовательской деятельности. Активнее привлекать к работе НОУ большего числа 

учеников. 

 

 

 

 

Класс Номинация Предмет Название 

работы 

ФИО 

учащегося 

ФИО 

руководителя 

Балл Мес

то 

8 Исследователь-

ская работа 

История Летопись 

школы №5 г. 

Соль-Илецка 

Ахметгали

ева Регина, 

Комур 

Елена 

Тюлегенова 

Шахида 

Мубаракшаев

на 

34 II 

5 Исследователь-

ская работа 

Матема-

тика 

«Музыка в 

числах. Числа в 

музыке» 

Павлова 

Элина 

Ажмуратова 

Анастасия 

Николаевна 

43 I 

1 Исследователь-

ская работа 

Малая 

академия 

наук 

«Моя 

родословная» 

Глубокова 

Марина 

Сисембина 

Лязат 

Жоламановна 

35 II 
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Анализ работы детской общественной организации «Спектр» 

            Одной из основных целей современной школы является формирование всесторонне 

развитой личности. Достижению этой цели способствует детская общественная организация 

«Спектр». Ее задачи - организация досуга учащихся, их физическое, патриотическое, 

экологическое, нравственное воспитание.  

           В 2015 – 2016 учебном году в состав детской организации «Спектр» входило 40 

учащихся в возрасте от 10-14 лет. Из числа этих ребят сформирован актив организации, 

который организует работу по разным направлениям. 

           В течении года ребята принимали участие в различных конкурсах и мероприятиях. В 

октябре ребята участвовали в  квесте «Осенний марафон», организованном ЦТР среди 

городских школ, в  декабре ребята участвовали в КВНе среди городских школ. На осенних 

каникулах организовали «Веселые старты» для 5 и 6 классов. 

          На протяжении последних лет осуществляется уход за Братской могилой, где 

захоронены воины, погибшие от ран в Соль-Илецком госпитале. Ребята активно участвуют в 

школьных конкурсах, мероприятиях. Многие ребята посещали пришкольный лагерь в котором 

работала профильная смена «Патриот». 

         В апреле организовали и провели мероприятие «Здоровье-это жизнь» в 1 классах. 

Уделяется большое внимание вопросам экологии и охране природы. Ребята  организовывали 

экологические десанты по уборке «Дворянского» и «Хрустального» колодца. Также ребята с 

удовольствием готовят и проводят мероприятия по пропаганде  безопасности дорожного 

движения. На протяжении последних лет детская организация работает по следующим 

направлениям: «Зеленый щит», «Здоровье», «Творчество».  По каждому мероприятию намечен 

план работы. 
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Анализ работы методических объединений 

Анализ работы методического объединения классных руководителей. 

Деятельность классного руководителя – целенаправленный, системный, планируемый 

процесс, строящийся на основе Устава образовательного учреждения, иных локальных актах, 

анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденциях общественной 

жизни. 

Ориентируясь на формирование личности учащегося, признание ее ценности и 

необходимости для современного общества, необходимо помнить, что она формируется в 

первую очередь личностью  классного руководителя, поэтому нужно создать все условия для 

роста профессионального мастерства педагогов. Для этого необходима действенная и 

эффективная структура методической помощи в образовательном учреждении, ведь 

мастерство классного руководителя формируется через  систематическую профессиональную 

учебу. Следовательно, методическая работа является важнейшим звеном системы 

непрерывного образования и развития членов методического объединения классных 

руководителей, роль которого заключается в следующем: 

 корректировка целей и задач воспитательной работы в классе;  

 координация деятельности классных руководителей в направлениях воспитательной 

работы;  

 методическая, организационная, практическая помощь, психологическая поддержка 

классных руководителей;  

 организация обмена опытом воспитательной работы;  

 обобщение интересных педагогических находок классных руководителей;  

 поощрение классных руководителей, имеющих положительные результаты в работе, 

осуществляющих творческий подход к деятельности класса.  

В состав МО  классных руководителей в 2015-2016  учебном году входило 24 классных 

руководителей, из них - 9– начальная школа (1-4), 11 – среднее звено (5-8 кл.), 4 - старшие 

классы (9 -11). 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой «Формирование 

личности, способной самостоятельно строить свой вариант жизни, умеющей делать этот 

выбор и находить способы его реализации». 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу школьной и 

классных детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с 

детьми и их родителями. 

Основные цели и задачи методического объединения  классных руководителей в 

учебном  году были направлены на методическую поддержку классного руководителя, 

оказание помощи в формировании воспитательной системы в классе, знакомство и внедрение  

современных образовательных технологий в  воспитательной деятельности, на 

распространение передового педагогического опыта. 

В данном учебном году  состоялось 5 заседаний. В течение года рассматривались 

различные вопросы теоретического,  методического и организационного характера 

«Внеурочная деятельность-форма работы с детьми и родителями», «Развитие 

индивидуальности учащихся в процессе их воспитания», «Роль классного руководителя в 

формировании духовно-нравственных ценностей школьника». Внимание уделялось таким 

актуальным вопросам, как взаимодействие семьи и школы, вовлечение учащихся в систему 
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дополнительного образования в условиях реализации ФГОС. Выяснилось, что вопрос 

проведения диагностических исследований вызывает трудности у  классных руководителей. 

Актуальным оказался вопрос о детском пивном алкоголизме. По результатам соцопроса более 

85% учащихся 6-11 классов пробовали пиво. Сложно обстоит дело в вопросе формирования 

самоуправления в классе. Многими педагогами уделяется недостаточно внимания этому 

вопросу. Низкий уровень самоуправления  присущ 9а, 6а, 8а. Классным руководителям 

рекомендовано обратить на это внимание и сформулировать воспитательные задачи на новый 

учебный год с учетом данных рекомендаций. 

         Кроме этого,  по мере надобности с классными руководителями проводились 

консультации (самая  доступная и легко организуемая форма методической помощи).   

Вопросы консультаций:  

 каким должен быть анализ (самоанализ) работы классного руководителя;  чем анализ 

отличается от отчета о работе;  

 планирование работы классного руководителя: формы и содержание;  

 как организовать классное самоуправление;  

 как сделать классное дело интересным и содержательным;  

 инновации в воспитании;  

 организация социально-психологической помощи детям и родителям;  

 теория и практика личностно-ориентированного воспитания;  

 приобщения родителей к воспитательной работе в классе.            

В связи с введением стимулирующей части оплаты труда, классные руководители были 

ознакомлены с критериями оценки эффективности их деятельности.  

На этапе планирования работы классного руководителя возникали вопросы по 

оформлению воспитательных планов. О требованиях к ведению документации классного 

руководителя рассказала заместитель директора по воспитательной работе  Сакенова В.Н. 

Для планирования и проведения классных часов педагоги привлекали учащихся, родителей, 

школьного медработника Есеневу С.Ж, которые помогали определить тему и проблемные 

вопросы для обсуждения. Классные часы (тематика которых была самой разнообразной: 

патриотической и духовно -  нравственной направленности, экологического воспитания и 

пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли сплотить классные коллективы, развить коммуникативные 

навыки, способствовали формированию нравственных ценностей, свободы мышления, 

воображения, творчества.  

          Для педагогически грамотного, успешного и эффективного выполнения своих функций 

классному руководителю надо хорошо знать психолого-педагогические основы работы с 

детьми данного конкретного возраста, быть информированным о новейших тенденциях, 

способах и формах воспитательной деятельности, владеть современными технологиями 

воспитания. На заседаниях методического объединения периодически рассматривались 

вопросы внедрения в практику различных форм организации классных часов, методических 

новинок в помощь классному руководителю. 

В последнее время наблюдается тенденция увеличения числа агрессивных подростков. 

В связи с этим на заседаниях уделялось внимание таким вопросам организации работы с 

данной категорией детей. На заседания приглашался школьный психолог Сисембина Л.Ж. и 

социальный педагог Жалмагамбетова В.К. Классным руководителям предложено привлекать 

трудных подростков на заседания Совета профилактики. 
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При подведении итогов года были отмечены классные руководители, показавшие 

высокие результаты работы: Зеленская О.В., Ильцова Г.А., Казакова М.А., Жазбулганова А.Т., 

Шарипова Г.Г. 

С целью оказания практической помощи классным руководителям в проведении 

классных часов заместителем директора по воспитательной работе накоплен большой 

материал и созданы папки с материалами по правовому воспитанию, по работе с родителями, 

папка с диагностическими методиками по изучению личности учащихся. Есть материалы по 

здоровому образу жизни, патриотическому воспитанию. Кроме того составлен банк интернет 

сайтов с разработками  и сценариями. 

Однако в работе имеются  следующие недостатки и проблемы: 

1. Требует некоторых изменений роль классных руководителей в организации 

самоуправления учащихся и системы подготовки детей к организаторской 

деятельности. 

2. Не удовлетворяет уровень владения некоторыми педагогами активными 

педагогическими технологиями. 

3. Не всегда был достаточно высокий уровень проведения классных часов, недостаточная 

подготовка к общешкольным мероприятиям (4а, 5в, 9а,б, 8а).  

4. Низкий уровень ведения документации классного руководителя. (5б, 3б, 11,1в,7в)  

       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. Однако наблюдается тенденция 

в снижении активности участия классных коллективов в школьных и внешкольных 

мероприятиях. 

        Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные так и 

отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 2016-2017 учебном году следует обратить 

внимание на следующие аспекты деятельности: 

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «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. 

2.  Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

         Таким образом, задачами на 2016-2017 учебный год являются: 

1. Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной 

работы в классных коллективах и воспитательной деятельности школы. 

2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей. 

3. Овладение классными руководителями современных воспитательных технологий, 

диагностических методик и знаниями современных форм и методов воспитательной 

работы. 
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Анализ работы методического объединения учителей начальных классов  

   ШМО учителей начальных классов состоит из 9 человек. 

В 2015-2016 учебном году в начальных классах обучалось 223 ученика. Обучение 

велось по программе УМК «Гармония». 

Учителя имеют высшее образование – 5 чел.;  

средне-специальное – 4 чел. 

Первую квалификационную категорию имеют: 4 человека. Соответствие имеют: 5 

человек . 

Цель МО: Повышение эффективности воспитательной работы в школе, 

совершенствование использования ИКТ в воспитательном процессе. Формирование 

профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, 

родителями, через внедрение деятельностного подхода в контексте Концепции 

модернизации образования. Повышение продуктивности и качества педагогической 

деятельности через реализацию приоритетных направлений  Образовательных  

программы: «Гармония». 

Задачи МО: 

1. Совершенствовать использования информационных технологий в воспитательном 

процессе и во внеурочной деятельности. 

2. Оказывать методическую помощь классным руководителям   в организации работы с 

воспитанниками и их  родителями. 

3. Организовывать  работу классных руководителей по применению инновационных 

технологий во  внеурочной деятельности. 

4. Использовать в воспитательном процессе здоровьесберегающие технологии, методики  и 

приемы оздоровления детей. 

5. Формировать гармонически развитую личность, готовую и способную полноценно 

выполнять систему социальных ролей. 

6. Изучать нормативную и методическую  документацию по вопросам образования. 

7. Изучать и внедрять достижения творчески работающих педагогов в практику       работы 

педагогических коллективов разных школ. 

Направления работы: 

- информационное обеспечение; 

- содержание образования; 

- повышение квалификации; 

- участие в аттестации; 

- участие в конкурсах. 

Приоритетные направления методической работы: 

1.Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Наша новая школа», 

внедрения ФГОС. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 
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  Проблемная тема: «Пути повышения эффективности педагогического воздействия на 

личность школьника через повышение мотивации учебно-воспитательного процесса и 

внедрение современных педагогических технологий». 

МО работало по плану, утверждѐнному директором школы Ажмуратовой Н.Н.. 

Кадровый состав МО начальных классов 

Согласно составленному плану проведено пять заседаний МО. Вся работа была 

направлена на повышение качества образования и воспитания учащихся. 

На каждом заседании рассматривался вопрос, касающийся ФГОС.  

В коллективе налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки 

(взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий, совместная разработка тематического 

планирования, праздников, экскурсий). Учителя не только требовательны к себе, но и друг к 

другу (анализ открытых мероприятий, уроков, утренников), правильно реагируют на критику. 

 Педагоги постоянно работают над задачей формирования творчески работающего 

коллектива учителей-единомышленников, обмениваются приобретенным опытом со своими 

коллегами.  Все учителя используют на уроках ИКТ. Педагоги: Камаева Г.Б., Ильцова 

Г.А.,Калимулина Н.Н. прошли обучение на базе педагогического колледжа им. Н.К.Калугина  

в г. Оренбурге по  теме внедрение ФГОС  обучающихся с ОВЗ. 

Все проведенные уроки и мероприятия проходили на высоком профессиональном 

уровне, что свидетельствует об ответственном отношении к их подготовке, проведению и 

мастерстве педагогов. Создание в классах атмосферы психологического комфорта и 

поддержки способствовало развитию самооценки учащихся и влияло на успешность обучения.  

П

№ 

п

п/п 

Ф.И.О. Класс Должность 

К
а
т
ег

о
р

и
я

  

П
ед

а
го

г
и

ч

е
ск

и
й

 с
т
а
ж

  

1

1 
Пульканова Наталия Николаевна 

2а Учитель начальных классов 
 

1

36 

2

2 
Зеленская Оксана Владимировна 

2б Учитель начальных классов 1

1 

1

18 

3

3 
Гольцева Валентина Ивановна 

3б 
Учитель начальных классов   

4

41 

4

4 

Табинбаева Русина 

Курмангалиевна 

3в Учитель начальных классов  
 

1

15 

5

5 

Калимулина Надежда 

Нигматовна 

 4а            Учитель начальных классов 1

1 

4

41 

6

6 

Ильцова Галина Александровна 4б Учитель начальных классов 1

1 

3

32 

7

7 

Ильина Лидия Ивановна 1а Учитель начальных классов   4

41 

7

8 

Рубцова Елена Васильевна  

2б 

Учитель начальных классов  4

43 

1

9 

Камаева Гаухар Базаргалиевна 1в Учитель начальных классов 1

1 

2

27 



70 
 

 Учителя в своей работе используют современные педагогические технологии: 

развивающее обучение, личностно ориентированный подход в обучении и воспитании, 

технологии здоровьесбережения, информационно-коммуникационные технологии, тестовые 

технологии и др. Это тоже  способствует успешности обучения. 

 Рассмотрели и утвердили рабочие программы по всем предметам курса начального 

общего образования. 

Учителя и дети активно принимали участие в жизни школы: Участие в Празднике 

арбуза, Празднике осени, День Матери, Новый год, День защитника отечества, Женский день, 

Масленица. 

Ребята 4-х классов принимали участие в городской олимпиаде по математике. 

Сарбафиева Майя заняла третье место(учитель Ильцова Г.А.) 

1-4 классы приняли участие в Научной конференции,1-3 приняли участие в Творческом 

отчѐте проектной и внеурочной деятельности . 

На протяжении всего учебного года за работой МО учителей начальной школы 

осуществлялся внутришкольный контроль администрацией школы. Были проведены входные 

контрольные работы по русскому языку и математике во 2- 4 классах Ребята 4-х классов 

принимали участие во Всероссийской проверочной работе  по русскому языку, математике, 

окружающему миру, а так же писали комплексную работу в двух частях. В течение учебного 

года были проведены  недели математики, русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира. В 2015-2016 учебном году необходимо продолжить работу в том же 

направлении, углубив ее содержание и скорректировав цели и задачи.  

Цели и задачи на будущий учебный год:  

 продолжить работу по использованию современных педагогических технологий с 

целью повышения качества образования и воспитания учащихся; 

 глубоко и качественно изучить федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения. 

 совершенствовать систему знаний с детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению. 

 продолжить работу по подготовке обучающихся 4-х классов к комплексной работе и 

ВПР. 

Руководитель МО: Ильцова Г.А. 
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Анализ работы методического объединения учителей русского языка 

 и литературы 

 

Планирование  и  деятельность  работы  МО  осуществлялись  в  соответствии  с  

проблемой  и  задачами  школы.  Тема  работы  МО  на  2015-2016  уч. год: Активизация  

познавательной  деятельности  учащихся  как  главный  фактор  компетентностного  обучения  

учащихся  русскому  языку  и  литературе.       

Проблема  МО  на  2015-2016  уч. год: Развитие  творческих  способностей  учащихся,  

нравственно-патриотическое  воспитание  на  уроках  русского  языка  и  литературы.  

Вовлечение  обучающихся  в  научную  и  исследовательскую  деятельность.                                               

На  протяжении  всего  учебного  года  в  МО  целенаправленно  велась  работа  по  

решению  задач,  намеченных  школой:   

 создание  условий  для  развития  познавательных  интересов,  

творческого  индивидуального  потенциала  учащихся; 

 создание  комфортной  образовательной  среды  с  целью  сохранения  

психического  и  физического  здоровья  учащихся,  а  также  оптимизации  учебно-

воспитательного  процесса; 

 применение  новых  методик  обучения  и  воспитания,  новых 

педагогических  технологий.      

Особенно  хочется  отметить  успешную  реализацию  следующей  задачи: создание  

условий  для  воспитания  исследовательской  культуры,  коммуникативности,  

ответственности,  толерантности,  навыков  самоорганизации  и  здорового  образа  жизни.                                                                  

На  наш  взгляд ,  поставленные  задачи  были  успешно  решены.                                     

В  течение  учебного  года  методическим  объединением  были  проведены  заседания, 

на которых рассматривались  следующие вопросы:   

 анализ  работы  МО  за  прошедший  учебный  год  и  утверждение  плана  

на  2016-2017 учебный;  

 утверждение  рабочих  программ  по  русскому  языку  и  литературе с 

учѐтом  федерального  компонента  государственного  стандарта;  

 анализ  результатов  ЕГЭ  и  ГИА  по  русскому  языку. подготовка  к  

ЕГЭ  и  ГИА  по  русскому  языку; 

 подготовка  и  проведение  школьного  тура  олимпиады  по  русскому  

языку  и  литературе;  

 анализ стартовых  проверочных  работ;    

 анализ  успеваемости  и  качества  знаний  учащихся  по  итогам  первой  

четверти; 

 посещение  открытых  уроков. Обмен  опытом.  

 патриотическое воспитание  учащихся  на  уроках  и  во  внеурочной  

деятельности; 

 организация  научно-исследовательской  деятельности  учащихся  в 

рамках  подготовки  к   школьному  и  районному  этапу  научно-практической  

конференции.     

В течение года велась работа  по  обогащению  творческой  лаборатории  учителя. 

Творческие  задания  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности. Обмен  опытом.  

Анализировались методы работы с обучающимися, имеющими  повышенную  мотивацию  к  
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учебно-познавательной  деятельности  и  со  слабоуспевающими  учащимися.   В прошедшем 

учебном году учащиеся 6-11 классов приняли участие в  общероссийской ( заочной )  

олимпиаде  по  русскому  языку   и  литературе   “ Олимпус “ (зимняя  сессия).  

Жазбулганова  Асия  Темирхановна  -  49  участников  олимпиады.                                

Козаренко  Марина  Ивановна   -  42  участника.                                                                  

Жумагалиева  Алтын  Беркутовна  -  14  участников.                                                             

Результаты  олимпиады: 

Русский  язык :                                                                                                                            

 Сарбаева  Карина ( 6б кл.) -  3 место ( 58 баллов ). Учитель: Жазбулганова А.Т.           

Павлова  Элина ( 5а кл. ) -  5 место ( 56 баллов ). Учитель: Козаренко  М.И.                 

Байжанова  Индира ( 5в кл. ) – 7 место ( 54 балла ). Учитель: Жазбулганова А.Т             

Литература :   

Мухамедьярова  Данелия ( 5в кл. ) - 5 место ( 56 баллов ).                                                  

Учитель:  Жазбулганова  А.Т.                                                                                                        

Кушекова  Алина  ( 6б кл.) - 5 место ( 56 баллов ). Учитель: Жазбулганова А.Т.              

Ягофарова  Юлия ( 7в кл. ) – 8 место ( 53 балла ). Учитель: Козаренко М.И.                    

Гвоздева  Анастасия ( 5б кл. ) - 9 место ( 52 балла). Учитель: Козаренко М.И.             

Легеза  Мария ( 6б кл. ) – 9 место ( 52 балла ). Учитель: Жазбулганова А.Т.                   

Якуба  Наталья ( 7в кл. ) – 9 место (52 балла ). Учитель: Козаренко М.И.                                                

 Участникам  присуждены  следующие  награды :                                                             

 места  с  1  по  5 :  Дипломы  лауреатов  и  книги  в  награду ;                                                   

 места  с  6  по  10 :  Дипломы  лауреатов.                                                                                

Для  всех  остальных  участников  подготовлены  дипломы  участия.                                                       

Учителя:  Жазбулганова  А.Т., Борисова  О.В.  и  Жумагалиева  А.Б.  провели  большую  

работу  с  учащимися  по  подготовке  к  школьному  этапу  научно-практической  

конференции  школьников.  Учащиеся  6в  класса : Балмагамбетова  Азалина,  Шарипова  

Асема  и  Пименова  Ксения  с  научным  проектом  на  тему  “  Словарный  состав  учеников  

нашей  школы “  заняли  второе  место  в  школьном  этапе  научно-практической  

конференции  школьников. (Учитель : Борисова  О.В. ).  

Проводилась  работа  по  обогащению  творческой  лаборатории  учителя.  Обмен  

опытом  по  использованию  творческих  заданий  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности.  

Черемухиной Т.В.  и  Жазбулгановой  А.Т. активно  проводилась  подготовка  к  ЕГЭ  и  

ГИА.  

Жазбулганова  А.Т.,  Жумагалиева  А.Б.  и  Козаренко  М.И. участвовали в 

муниципальных конкурсах «Живая классика», «Капитанская дочка», «Певцы степной 

стороны». 

В  феврале  была  проведена  выборочная  проверка  тетрадей (  5а, 5б,  6б, 7а, 8б,  9б, 10 

кл. ). Особое  внимание  уделено  орфографическому  режиму,  наполняемости  оценок,  

аккуратности  ведения  тетрадей  и  качеству  выполнения  домашних  заданий. 

Аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности  прошла  Борисова  О.В.  Были  

проведены  открытые  уроки  по  русскому  языку  в  6а  и  6в  классах  на  тему  “ Что  

обозначает  имя  числительное “. Несмотря  на  то,  что  уроки  были  на  одну  тему,  учитель  

подготовила  абсолютно  разные  уроки  с  точки  зрения  содержания,  форм  и  методов 

организации  урока, а  также  с  учѐтом  уровня  подготовки  класса. Члены  МО  
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проанализировали  открытые  уроки,  проведѐнные  Борисовой,  указали  на  положительные  

аспекты  и  недостатки.                    

В  рамках  недели  русского  языка  и  литературы с 19.04 – 27.04  учителями   были  

проведены  следующие  внеклассные  мероприятия :                                                   

 19.04. - КВН  по  теме  “ Мифы  Древней  Греции “(6 классы).  Учитель:  Борисова  О.В.                                                                                                     

 22.04. -  Викторина  “ Путешествие  в  страну  Читалию “. (9 классы ).  Учитель:  

Жазбулганова  А.Т.                                                                                            

 23.04. -  Игровая  программа  “ В  мире  слов “. ( 7 – 8кл). Учитель:  Жумагалиева  А.Б.                                                                                            

 27.04. -  Театрализованное  представление по  пьесе – сказке  Маршака “ Двенадцать  

месяцев “. (5а  и  5б  классы ).  Учитель:  Козаренко М.И.            

В течение года проводились открытые уроки:                                                          

14.10. 2015 г. – Урок   по   теме: “ Не  с  глаголами “. ( 5в класс ). Учитель: 

Жазбулганова  А.Т.                                                                                                                           

24.11. 2016 г. -  Урок  по  теме: “ Добро  и  зло  в  “ Сказке  о  мѐртвой  царевне  и  о  семи  

богатырях “. ( 5б  класс ). Учитель:  Козаренко М.И.                                            

3.03. 2016 г.  -  Урок  по  теме: “ Что  обозначает  имя  числительное “. Учитель:  

Борисова О.В.                                                                                                                    

14.04. 2016 г. -  Урок – концерт. Стихи  и  песни  о  Великой  Отечественной  войне . ( 

8б  класс ). Учитель:  Жумагалиева  А.Б.                                                                     

Методическое   объединение   участвовало   в   следующих  мероприятиях:                                                                                                                         

Август  2015 г.  -  Районный  семинар  учителей  русского  языка ,  работающих  в  5 и  11  

классах . ( Учителя: Козаренко  М.И., Черемухина Т.В., Жазбулганова А.Т. ).                                                                                                                                                     

Декабрь  2015 г.  -  Проверка  контрольных   работ по  русскому  языку  в  9  классах  за  

первое  полугодие  в  форме  пробного  ГИА . ( Ресурсный  центр ).                                                   

Учителя: Черемухина Т.В., Козаренко М.И, Борисова О.В.,  Жазбулганова  А.Т.,  Жумагалиева 

А.Б.                                                                                                                             

Декабрь  2015 г. -  Проверка  олимпиадных  работ  на  муниципальном  этапе.          

Учитель :  Черемухина  Т.В.                                                                                                           

Июнь  2016 г. Саракташ . -  Проверка  экзаменационных  работ  в  форме  ГИА  в  9 кл.  

Учитель: Жазбулганова  А.Т.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Успехи  педагогов.                     

Мероприят

ия 

 

Учитель 

 

Пре

дмет 

 

Ученик, 

класс 

Достижен

ия,                   

поощрения.  

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников   

Черемухина 

Т.В. 

Русский  

язык 

Таспакова  Аида         

(9 кл ).  

Победитель                  

грамота  

учащемуся   

Школьная  

научно- 

практическая  

конференция 

Борисова  О.В. Русский  

язык 

Балмагам- бетова  

Азалина, 

Пименова 

Ксения, 

Шарипова 

Асема.( 6в кл.) 

Второе  место              

грамота  

учащимся. 
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Всероссийская  

заочная  

олимпиада  по  

русскому языку  и  

литературе    “ 

Олимпус “. 

Жазбулганова 

А.Т.  

 

 

Русский  

язык 

 

 

Сарбаева  Карина      

( 6б  кл.) 

 

 

Третье  место           

диплом  

лауреата,  книга  

в  награду. 

 

 

 

Результаты  регионального  экзамена  по  русскому  языку 

7 классы 

Кол-во 

учащихся 

Учитель  «5» «4» «3» «2» Качество  Успевае- 

мость  

7а-15 Жумагалиева А.Б 1 2 12 0 20% 100% 

7б -15 Борисова О.В. 1 4 10 0 33,3% 100% 

7в-22 Козаренко М.и. 6 6 10 0 54,5% 100% 

Всего-52  8 12 32 0 38,4% 100% 
 

       Региональные  экзамены  по  русскому  языку  в  7  и  8  классах  показали,  что  в  целом  

учащиеся  освоили  образовательный  стандарт  для  данной   возрастной  категории  

учащихся.                                                                                                           

8 классы 

Кол-во 

учащихся 

Учитель  «5» «4» «3» «2» Качество  Успевае- 

мость  

8а-22 Черемухина Т.В. 1 10 11 0 50% 100% 

8б -20 Жумагалиева А.Б. 0 5 14 1 25% 95% 

Всего-42  2 15 25 1 38% 97,6% 

 

         Характер  допущенных  на  региональных  экзаменах  ошибок  красноречиво  

подтверждает  предположение, что   в   среднем   звене   нужно   усилить работу  по  развитию  

речи.  Региональные  экзамены  показали, что  недостаточно  отработаны  в  ходе  основного  

курса  обучения  русскому  языку  такие  орфограммы, как:    

 Правописание  чередующихся  гласных  в  корне  слова; 

 Правописание  Н  и  НН  в  существительных, прилагательных, причастиях  и  

наречиях; 

 Cлитное  и  раздельное  написание  НЕ  с  разными  частями  речи.    

Результаты  экзамена  констатируют  недостаточный  уровень  усвоения  таких  

разделов  русского  языка, как  морфология, синтаксис  и  пунктуация.            Типичными  

ошибками  среди  учащихся  7  и  8  классов  являются  ошибки  в  соблюдении  

синтаксических  норм  языка ( построение  предложения  с  причастным  и  деепричастным  

оборотом, употребление  знаков  препинания  в  сложном  предложении ).                                                                             

Учителям – предметникам  рекомендуется  усилить  работу  над  отработкой  данных  ошибок 

и  более  тщательно  повторять все изученные  орфограммы.            

Результаты  итоговой  аттестации  по  русскому  языку  учащихся  

 9 классов  в  форме  ОГЭ. 

Класс 

 

 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Общее кол-во  

уч-ся, 

сдававших  

экзамен 

“5” 

 

 

“4” 

 

 

“3’’ 

 

 

Качество 

 

 

Успев-ть 

 

 

9а Черемухина        21   3   8   10    52,3 %       100 % 
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9б Т.В.        20   5   6    9     55 %        100% 

Итого         41   8  14  19      53,6 %        100 % 

 

          Максимальный  балл ( 100 баллов )  не  получил  ни  один  выпускник. Высокие  

результаты  ЕГЭ  по  русскому  языку ( 80  баллов  и  более )   продемонстрировали:  Жузбаев  

Аскер (81 балл ), Никулина  Дарья ( 88 бал- лов ),  Акпаева  Данагуль ( 98 баллов ).  Учитель:  

Черемухина Т.В. Проведѐнный  сравнительный  анализ  результатов  государственной  

итоговой  аттестации  обучающихся, освоивших  образовательную  программу  среднего  

общего  образования  показывает, что  качество  подготовки  выпускников  школы  в  целом  

соответствует  требованиям   федерального  компонента   государственного  образовательного  

стандарта  общего  образования.   
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Анализ работы методического объединения учителей физико-математического цикла 

В 2015 – 2016 учебном году методическое объединение учителей предметов 

естественно – математического цикла продолжало работать над темой «Повышение 

методического мастерства учителей через использование оптимальных приемов и методов, 

направленных на развитие индивидуальных способностей детей в рамках внедрения ФГОС». 

Цель работы: Освоение активных форм и методов обучения, воспитания и развития 

творческих и самостоятельных способностей учащихся. 

Исходя из цели,  были поставлены задачи, над которыми работали учителя,  входящие в 

методическое объединение: 

1. Изучить на теоретическом уровне активные формы и методы обучения. 

2. Внедрять на уроках педагогический опыт по использованию активных форм и методов 

обучения. 

3. Делиться педагогическим опытом через посещение уроков коллег. 

4. Анализировать результат на заседаниях методического объединения. 

Каждый учитель МО работал над темой самообразования: 

 Бабякина Н.В.: Формы учебной деятельности на уроках математики и физики. 

 Виноградова А.С.: Организация коллективной учебно-познавательной деятельности 

учащихся. 

 Дроздова Г.Я.: Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

математики как важный фактор учебной деятельности. 

 Кабаева Л.А.: Научная организация уроков физики с использованием ИКТ. 

  Орлова В.Н.: Мониторинг качества знаний учащихся  

В течение учебного года в рамках аттестации педагогов получила высшую 

квалификационную категорию Бабякина Н.В.- учитель математики и физики. 

Поставленные задачи были выполнены благодаря активной и продуктивной 

деятельности всех членов методического объединения. Работа  учителей направлена на 

повышение профессионального мастерства. Значительную помощь в овладении новыми 

педагогическими технологиями учителя получают в методических объединениях. Для них 

характерна практическая направленность: учителя обмениваются опытом работы, посещают 

открытые уроки своих коллег. На  заседаниях школьного методического объединения 

педагоги изучают нормативные документы, теории и методики предмета. Учителя обсуждают 

результаты педагогической деятельности. 

В течение учебного года было проведено 4 плановых заседаний методического 

объединения. На первом методическом объединении был проведѐн анализ работы 

методического объединения за 2014–2015 учебный год, составлен план работы на 2015 – 2016 

учебный год. Был изучен обязательный минимум содержания образовательных программ, 

проведен анализ и утверждены рабочие программы и календарно-тематическое планирование 

по предметам. Также были рассмотрены вопросы о результатах итоговой аттестации 

выпускников школы по предметам естественно-математического цикла, планирование работы 

ШМО в новом учебном году. 

На втором заседании ШМО, обсудили вопрос о внедрении ФГОС ООО по предметам 

естественно-математического цикла, а также о подготовке учителей предметников к открытым 

урокам разных типов по ФГОС. Были проанализированы административные контрольные 

работы за I полугодие 2015 – 2016 учебного года. Проанализировали школьный тур олимпиад 

в 5 – 9 классах и районный тур олимпиад в 7 - 9 классах. 
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Третье заседание было посвящено системам подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

ГИА и ЕГЭ на уроках математики.  

Четвертое заседание было посвящено: 

 Результатам итоговых контрольных работ. 

 Анализу работы методического объединения за 2015 – 2016 учебный год. 

 Составлению плата работы МО на 2015-2016 учебный год. 

Для успешной реализации задач методического объединения участники   МО регулярно 

проходят курсовую подготовку, что способствует успешному решению многообразных 

проблем образовательного процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению 

образовательных технологий.   

Учителями МО в 2015 – 2016 учебном году проводились открытые уроки, так как это 

одна из форм повышения педагогического мастерства и возможность демонстрации опыта и 

мастерства учителя, а также один из способов повышения квалификации учителей, которые 

присутствуют на открытых уроках. 

В плане на 2016 - 2017 учебный год будут включены большее количество открытых 

уроков, нацеленные на формирование УУД, для обмена опытом и повышения квалификации 

педагогов. 

Результативным фактором работы учителя является качество обучения и степень 

обученности учащихся, все учителя МО работают над тем, чтобы у учащихся была 

повышенная мотивация к изучению предметов естественно – математической направленности, 

так как в современном обществе всѐ большее значение приобретают технические профессии. 

Положительная мотивация учителей объясняется осознанием ими позитивного влияния на 

результаты собственной деятельности и результаты уровня успешности обучения.   

 Учителя - предметники согласно своим тематическим планам проводили входную и 

итоговую контрольную работу, а также использовали тематический и поурочный контроль. 

Проводились проверочные работы, мониторинги, пробные экзамены в 9,11 классах в виде 

ОГЭ и ЕГЭ . Каждый учитель нашего цикла ведет мониторинг деятельности по своему 

предмету, где отражает уровень обученности и качества знаний, проводит сравнительный 

анализ, и намечает пути дальнейшей работы. 

Каждый учитель нашего МО имеет свое портфолио. Основная цель портфолио- 

проанализировать и представить значимые профессиональные результаты, обеспечить 

мониторинг профессионального роста учителя. Портфолио позволяет учитывать результаты, 

достигнутые учителем в разнообразных видах деятельности - обучающей, воспитательной, 

творческой, самообразовательной. 

 В работе методического объединения в 2015 – 2016 учебном году было запланировано 

уделять как можно больше времени работе с одарѐнными учащимися. Поэтому развитие 

интеллектуальной творческой личности школьника являлось основным направлением в 

деятельности каждого участника методического объединения. В нашей школе для выявления 

одаренных и способных детей проводятся следующие мероприятия: 

- школьные олимпиады по предметам; 

-различные тесты; 

-внеклассные мероприятия; 

-научно-исследовательская работа. 
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Многие учащиеся нашей школы приняли участие в научно – практических 

конференциях школьного, районного уровня. Все призеры школьного и районного тура 

олимпиад были награждены грамотами.  

Учителями методического объединения, как и учителями других предметов, ведѐтся 

текущий мониторинг качества образования. На основе полученных данных каждый учитель 

имеет возможность сравнить результаты, сделать соответствующие выводы, определить и 

наметить ряд задач на перспективу. 

 

Результаты переводного контроля  в 2015-2016 уч.году: 
Класс Предмет 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч

-с
я 

в
ы

п
. 

р
аб

о
ту

 
Получили оценки Кач-во Усп-ть Подт 

верди 

ли 

оцен 

ки 

повыс

или 

Пон

изил

и 
«5» «4» «3» «2» 

5а Математика 20 5 4 11 0 45 100 16 3 1 

5б Математика  23 8 4 11 0 52,1 100 17 4 2 

5в Математика  24 5 6 13 0 46 100 19 2 3 

6а Математика 19 2 6 11 0 42,1 100 15 2 2 

6б Математика 21 6 5 10 0 52,3 100 18 3 0 

6в Математика 17 3 3 11 0 35,2 100 16 0 1 

8а Физика  4 1 2 1 0 75 100 3 1 0 

8а Информатик

а  

1 1 0 0 0 100 100 0 1 0 

8б Физика  3 1 0 2 0 33,3 100 3 0 0 

10 Математика  21 1 4 16 0 24 100 17 0 4 

10 Физика  2 0 0 2 0 0 100 1 0 1 

 

Результаты регионального экзамена 2015-2016 уч.год. 

Математика 7 класс 

Кол-во уч-

ся  

Учитель  «5» «4»  «3» «2» Качество  Успева-

емость  

7а-15 Бабякина Н.В. 3 3 8 1 40% 93,3% 

7б-15 Кабаева Л.А. 1 4 10 0 33,3% 100% 

7в-22 Виноградова А.С 6 7 9 0 59% 100% 

Всего-52  9 14 27 1 44,2% 98% 

 

Сравнение результатов регионального экзамена по математике в 7 классе за 3 г. 

Учебный год Кол-во 

учащихся  

Качество  Успеваемость  

2013-2014 46 47,5% 92,5% 

2014-2015 44 61,3% 100% 

2015-2016 52 44,2% 98% 
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Результаты регионального экзамена 2015-2016 уч.год. 

Математика 8 класс 

Кол-во уч-ся  

 

Учитель  «5» «4»  «3»  «2» Качество  Успева-

емость 

8а-22 Виноградова А.С. 0 8 12 2 36,3% 91% 

8б-20 Виноградова А.С. 2 6 9 2 40% 90% 

Всего-42  2 14 21 4 38% 90,4% 

 

Сравнение результатов регионального экзамена по математике в 8 классе за 3 г. 

Учебный год Кол-во 

учащихся  

Качество  Успеваемость  

2013-2014 43 39,5%  90,6% 

2014-2015 45 38% 100% 

2015-2016 42 38% 90,4% 

 

 
        Общие выводы по региональному экзамену по математике в 7,8 классах 

Региональные экзамены по математике в 7 и 8 классах показали, что в целом учащиеся 

освоили образовательный стандарт для данной возрастной категории учащихся. 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов в форме ОГЭ: 

Математика (Алгебра) 

Класс Ф.И.О. учителя Общее кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Успев-ть 

9а Дроздова Г.Я. 21 2 9 10 52,3% 100% 

9б Кабаева Л.А. 20 - 5 15 25% 100% 

Итого:  41 2 14 25 39% 100% 
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Результаты экзаменов по математике в 2016 году. 

Кол-во  

уч-ся 

Математика (базовый уровень) Математика  

(профильный уровень) 

«5» «4» «3» «2» Кач.

% 

Усп.% Преодолели 

миним.порог 
Средний 

балл 
Чел. % 

21 6 14 1 0 95,2 100 10 100 59,7 

 

Общие выводы: 

Показателями успешной работы членов МО можно считать: 

 Высокий результат ГИА по предметам естественно – математического цикла. 

 Положительная учебная и творческая мотивация учащихся. 

 Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. Применение в своей 

педагогической деятельности инновационных технологий. 

 Затруднения, выявленные в результате данного анализа: 

 Недостаточное тиражирование педагогического опыта. 

 Низкий процент участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

На последнем заседании методического объединения общим решением членов МО принято 

считать работу объединения «удовлетворительной» 

          Так как в следующем учебном году в среднее звено приходят учащиеся 5-6 кл , 

обучающиеся по ФГОС, работа ШМО будет направлена на создание условий на уроках 

естественно-математической направленности для повышения качества образования при 

переходе школы но ФГОС ООО, а так же отработку и  совершенствование подготовки к ЕГЭ в 

11 классе и ОГЭ в 9 классе по всем предметам естественно-математического цикла. Особое 

внимание будет обращено на преемственность между начальной школой и пятыми классами 

как основа сохранения здоровья учащихся. 

Результаты: 

 использование различных  видов  работ на уроках как средство ликвидации пробелов 

учащихся; 

 сформированы методические умения педагогов по применению инновационных 

технологий; 

 сформированы методические умения по организации индивидуальной работы с 

учащимися. 

Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, 

могут быть решены благодаря тому, что основная часть педагогов творчески решает вопросы 

воспитания, развития, обучения учащихся. Решение этих проблем возможно только при 

целенаправленной методической работе и  внутришкольном контроле в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого учителя. 

В связи с данными проблемами целесообразно осуществлять работу методического 

объединения в следующем направлении: 

Тема работы методического объединения: «Повышение методического мастерства 

учителей через применение на уроках активных форм и методов обучения в рамках внедрения 

ФГОС». 

Цель работы: Освоение педагогами активных форм и методов обучения, воспитание и 

развитие творческих и самостоятельных учащихся. 

Задачи: 

Изучить на теоретическом уровне активные формы и методы обучения. 
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Внедрять на уроках педагогический опыт по использованию активных форм и методов 

обучения. 

Делиться педагогическим опытом через посещение уроков коллег. Создать сайты, для 

того, чтобы обмениваться опытом с другими коллегами. 

Анализировать результат на заседания методического объединения. 

Активно работать с одаренными учащимися. 
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Анализ работы методического объединения учителей естественного цикла 

            В 2015 - 2016 учебном году работа методического объединения учителей химии, 

биологии и географии была посвящена изучению следующей темы: «Проблемы мотивации 

познавательных интересов учащихся на уроках естественного цикла».  

В соответствии с миссией школы: «Удовлетворение образовательных запросов 

участников образовательного процесса и организацию личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды» были обозначены цели: 

 Создание благоприятной творческой среды воспитания и обучения для всех участников 

образовательного учреждения; 

 Воспитание интеллектуальной личности, патриота и гражданина на основе 

толерантности, исторических и демократических традиций; 

 Укрепление основ сотрудничества личностно-ориентированного обучения в 

образовательном процессе; 

 Подготовка учащихся к последующей адаптации к современному социуму. 

     Основным направлением работы стало: 

1. Формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией, 

навыками нравственного поведения. 

2. Обеспечение реализации прав  каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

3. Овладение учителями эффективными педагогическими технологиями, ведущими к 

повышению качества образования. 

4. Усиление влияния школы  на социализацию личности  школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределению в отношении будущей профессии в 

выборе профиля обучения. 

5. Развитие личностного потенциала ребенка в условиях взаимодействия школы, семьи, 

внешнего социума, направленного на укрепление психологического, физического и 

нравственно-эстетического воспитания. 

6. Работа по внедрению системы  стимулирования творческих работающих педагогов. 

  В этом учебном году ШМО естественного цикла поставило перед собой следующие 

задачи:  

1.  Повысить мотивацию деятельности учащихся через использование инновационных 

технологий;  

2.  Широко использовать компьютерную технологию на уроках естественно-научного 

цикла с целью развития и расширения познавательного интереса  учащихся;  

3. Разработать критерии оценивания работ учащихся на разных этапах проведения 

проектной деятельности с использованием ИКТ; 

В своей педагогической деятельности мы придерживаемся следующего: 

1.  Обучая развивать. 

2.  Сочетать традиционные  методы и новые  технологии в обучении. 

3.  Развивать креативное и научно-техническое мышление. 

4. Использовать полученные знания и умения для решения практических задач в     

вседневной жизни. 

Поэтому на уроках стараемся: 

     1. Применять дифференцированный подход к каждому ученику. 

     2. Развивать креативное мышление. 
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     3. Способствовать развитию внешней и внутренней мотивации. 

     4. Применять знания, полученные на уроках в повседневной жизни. 

Для этого  на уроках мы развиваем все виды и формы учебных занятий в соответствии с 

возрастом, формируем и совершенствуем мыслительные операции – анализ, синтез, 

обобщение. А также развиваем умение выделять существенное, делать выводы, доказывать 

истинность своих суждений.  

          В условиях обновления образования возросла потребность в учителе, способном 

модернизовать содержание своей деятельности посредством критического, творческого ее 

освоения и применения достижений науки и передового педагогического опыта. Современный 

этап педагогической практики это переход от информационно-объяснительной технологии 

обучения к деятельностно-развивающей, формирующей широкий спектр личностных качеств 

ребенка. Вся методическая работа была направлена на повышение качества обучения, 

создание комфортной образовательной среды для учащихся и учителей в школе. Основой 

всей работы являлась педагогика сотрудничества. 

          В 2015-2016 учебном году в состав МО входило 4 учителя: учителя биологии –   Г.Г. 

Шарипова Суендыкова Д.М.; учитель химии – Н.Н. Бисимбаева; учитель географии – С. А. 

Заборсен. 

          Г.Г.Шарипова имеет высшую квалификационную категорию, С.А. Заборсен, Бисембаева 

Н.Н. имеют первую. квалификационную категорию. Молодой специалист Суендыкова Д.М. не 

имеет категорию. 

          Все учителя прошли  обучение по программе «Использование ЭОР в образовательной 

деятельности».  

          В 2015-2016 гг. учебном году МО работало над методической темой «Проблемы 

мотивации познавательных интересов учащихся на уроках естественного  цикла», 

которая связана с научно-методической темой школы «Реализация принципов адаптивной 

школы в урочной и внеурочной деятельности с использованием современных педагогических 

и ИКТ в учебно-воспитательном процессе».  

В соответствии с этой темой были поставлены следующие задачи:  

1.Использовать разнообразные формы современного урока для обеспечения качественного 

образования. 

2. Повышать процент качества знаний 

3. Использование технологии проблемного обучения на уроках 

4. Совершенствовать технологию подготовки к ЕГЭ. 

            Целью работы ШМО – создание условий, способствующих достижению лучшего 

качества образования с использованием ИКТ. 

          Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие аспекты:  

 Все учителя работали по рабочим программам, за основу которых взята программа 

Министерства образования для общеобразовательной школы. 

 Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, ФГОС,  велась на основе нормативно – правовых и распорядительных 

документов федерального, регионального и муниципального уровней и была 

направлена на защиту прав и интересов обучаемых. 

          При работе над своими проблемными темами, учителя биологии и химии, географии 

изучали необходимую методическую литературу, планировали и проводили тематические 

уроки по наработанному материалу, делились опытом работы со своими коллегами.   

http://sch1.edunoskol.ru/MOhim.files/S_OPIT.doc
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Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителя и школьного психолога, развитие 

способностей, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей 

с новой педагогической и методической литературой 

            С учетом федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных 

Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе, учителя 

работали по этим комплектам и разработали рабочие программы по следующим дисциплинам 

и факультативам в соответствии с требованиями ФГОС 3 поколения: 

«Биология» - разработчик Г.Г. Шарипова 

1. Рабочая программа по курсу «Биология» для 6 класса. 

2. Рабочая программа по курсу «Многообразие живых организмов» для 7 класса. 

3. Рабочая программа по курсу «Человек» для 8 класса. 

4. Рабочая программа по курсу «Общая биология» для 11 классов (на 1 и 2 часа). 

5. Рабочая программа по факультативному курсу «Генетика и человек» для 11 класса. 

«Химия» - разработчик Н.Н Бисембаева 

1. Рабочая программа по курсу «Неорганическая химия» для 8-9 класса 

2. Рабочая программа по курсу «Органическая химия» для 10 класса 

3. Рабочая программа по курсу «Химия» для 11 класса 

 «География» - разработчик С.А. Заборсен 

1. Рабочая программа по курсу «Физическая география» 6 класс 

2. Рабочая программа по курсу «Материки и океаны» для 7 класса 

3. Рабочая программа по курсу «География России» для 8 класса 

4. Рабочая программа по курсу «Экономическая география» для 9-11 классов 

Анализ отчетов учителей-предметников ШМО и классных журналов показал, что по, 

биологии, химии и географии теоретическая и практическая часть программы за 2015-2016 

учебный год пройдена полностью, отставания нет. 

В течение последних 10 лет итоговая аттестация выпускников 11 класса по химии, 

биологии, географии проходила по новой технологии в форме ЕГЭ. На 3 заседании ШМО был 

заслушан положительный опыт работы учителей по этим предметам – по технологии 

подготовки выпускников к ЕГЭ, изучены нормативные документы по итоговой аттестации 

2015-2016 уч. год (ЕГЭ, ОГЭ), а также основные требования по подготовке к ЕГЭ, которые 

соответствуют общим требованиям. 

Итоги ЕГЭ 2015-2016  учебного года 11 классов: 

 

Предмет Сдавало Успеваемость 

Биология 3 100% 

География 1 100% 

Химия 2 100% 

Биология 

№ Ф.И.О. ученика Успеваемость Результат 

1. 

2. 

3. 

Бахтияров Фаниль 

Золина Ольга 

Калжанова Айнур 

            100% 

100% 

100% 

42 

55 

44 
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                                     География 

                             Химия 

 

В целом результаты ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла показали, что 

обучающиеся 11 классов успешно сдали ЕГЭ-2015. Нужно отметить огромную работу 

учителей-предметников.  

В этом огромная заслуга учителей Г.Г. Шариповой, Н.  С.А.Заборсен,Бисимбаевой Н.Н. 

которые систематически проводили подготовку к ЕГЭ. Кроме того учащиеся активно 

принимали участие в районных и областных олимпиадах по предметам биология, химия, 

география и показали следующие результаты: 

 Дышлюк Олег, ученик  11 класса (учитель С.А. Заборсен) занял 1-е место по 

географии и прошел во 2 тур областной олимпиады по предмету.  

Фадеев Максим,ученик 9 класса(учитель Шарипова Г.Г)занял 2 местопо биологии. 

Учащиеся принимали участие в различных дистанционных конкурсах и занимали 

призовые места:  

1. «Колосок-осенний –  2016» по биологии, химии и географии – Дышлюк О., Золина 

Ольга, Соменкова С и др.  

2. Всероссийский конкурс «Я энциклопедия», где приняли участие ученики 10 класса 

Небогина Мария, Булекбаева Ангнлина и др. 

3. Международный дистанционный конкурс по биологии, химии и географии проекта « 

Новый урок» – Нуржанова Самал, Соменкова Светлана и др. 

Организаторам и участникам выданы благодарственные письма, почетные грамоты, 

свидетельства и сертификаты. 

В школе работает научно-исследовательское общество. В этом учебном году на 

школьный этап были представлены работы «Микромир»(Комур е).»Загрязнение соснового 

леса»(Таспакова А.) –руководитель ШариповаГ.Г.,»Бузулукский бор»(Дышлюк О.)-Заборсен 

С.А 

Рейтинг  качества знаний по классам  за  2015-2016 учебный  год. 

Хорошие  результаты  по  количеству  учащихся,  успевающих  на  «4»  и  «5», 

получены  в  следующих  классах. 

№ Класс Классный  руководитель отличники хорошисты качество 

1 8б Шарипова Г.Г. - 8 23 

      

2 6в  Суендыкова Д.М.. 1 9 63 

3 7б Заборсен С.А.  5 21 

 

 

№ Ф.И.О. ученика Успеваемость Результат 

1 Дышлюк Олег 

 

100% 

 

87 

 

№ Ф.И.О. ученика Успеваемость Результат 

1. 

2. 

Золина Ольга 

Калжанова Айнур 

100% 

100% 

39 

39 
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Рейтинг  по  образовательным предметам за  2015-2016 учебный год 

учителей - предметников. 

№ Ф.И.О. учителей Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» качество успеваемость 

1 Суендыкова Д.М. 81 47 13 23 65,7% 100% 

2 Шарипова Г.Г. 134 40 55 43 63,5% 100% 

3 Бисимбаева Н.Н.. 231 26 84 125 43,2% 100% 

4 Заборсен С.А. 278 62 127 92 64,2% 100% 

 

Все учителя ШМО имеют темы по самообразованию, которые соответствуют 

методической теме школы и МО.  

Учителя в своей работе обращают внимание на:  

– создание психологической комфортности в классе; 

– работу по схеме «учитель-ученик». 

Учителя стараются применять на уроках дифференцированный подход к каждому 

ученику, изучают методы проведения современного урока, посещают открытые мероприятия 

школы и района по изучению и внедрению новых технологий, совершенствующих процесс 

преподавания и изучения предметов. 

Учителями ШМО в течение учебного года был проведен ряд открытых уроков и 

мероприятий, а это позволило изучать опыт друг друга.  

Все учителя создают свою копилку дидактического материала и тестов, которые 

используют при проведении уроков. Она представлена в электронном виде. 

В течение учебного года проводились элективные курсы: «Здоровое поколение» 

Шарипова Г.Г., «Великие путешественники» Заборсен С.А. 

 Все они носят практический характер. 

Вся проделанная работа отражена в заседаниях МО и  протоколах заседаний. 

Взаимопосещение уроков. 

Учителя стараются применять на уроках дифференцированный подход к каждому 

ученику, изучали методы проведения современного урока, посещали открытые мероприятия 

школы и района по изучению и внедрению новых технологий, совершенствующих процесс 

преподавания и изучения предметов. 

Учителями МО в течение учебного года был проведен ряд открытых уроков и 

мероприятий, а это позволило изучать опыт друг друга. Были проведены уроки-презентации с 

использованием информативных технологий. 

Ребятам такие уроки нравятся. Они с удовольствием принимают в них участие. Уроки 

развивают инициативу и творчество учащихся способствуют лучшему усвоению 

программного материала и развитию интереса к предметам. 

Взаимопосещение уроков в течение всего учебного года способствовали 

совершенствованию и обмену опытом работы учителей предметников. 

В работе МО есть недостатки: 

– мало проводилось работы с «одаренными» детьми; 

– недостаточно использовалось ИКТ на уроках и внеурочной деятельности; 

В виду вышеизложенного МО следует: 

 в целях повышения качества знаний учащихся необходимо широко внедрять в учебно-

воспитательный процесс современные технологии и методики обучения и воспитания;  
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 разнообразить формы урока с целью повышения качества знаний;  проходить курсы 

повышения квалификации, так как они способствуют успешному решению 

многообразных проблем образовательного процесса;  

 участвовать в конкурсах по предметам. 

            Весь программный материал и тематическое планирование по предметам цикла по 

итогам года выполнено. 

           Из анализа вытекают следующие задачи на 2016–2017 учебный год: 

 шире внедрять инновационные технологии в образовательный процесс; 

 продолжить работу по созданию мониторинга учебной деятельности; 

 продолжить более качественную работу с «одаренными» детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Анализ работы школьной библиотеки 

            Краткая справка о библиотеке. 

Библиотека школы занимает отдельное изолированное помещение.    

Общая площадь – 3455,8 кв.м. количество помещений – 2. 

Библиотека оборудована: стеллажи для книг-9 шт.; выставочные стеллажи-2 шт., столы 

для читателей-1 шт.;  стулья- 4 шт.; письменный стол-1 шт.; персональный компьютер для 

рабочего места библиотекаря -1 шт.; шкаф-книжка-2шт. 

В библиотеке организованы места для работы пользователей библиотеки 4 посадочных  

места, рабочее место библиотекаря. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Организует работу библиотеки один работник – заведующий библиотекой. 

     Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана. 

             Основными направлениями работы библиотеки в 2015-2016 учебном году  были: 

1. Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (далее – 

пользователям) – доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения на различных        носителях: бумажном (книжный 

фонд, фонд периодических изданий), цифровом (CD-диски), коммуникативном 

(компьютерные сети).  

2.  Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации; 

4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной среды.  

Посещаемость библиотеки 

Средние показатели посещаемости библиотеки – 1457 посещений.  

Объем книговыдачи 7218 экземпляров учебной, художественной, справочной литературы и 

периодических изданий. 

 п\п   Количество 

Уч-ся в школе 542 

Учителей  36 

1. Контингент читателей Всего: 289 

из них, читатели начального 

звена 

113 

читатели среднего звена 125 

читатели старшего звена 37 

читатели-педагоги 14 

2. Массовая работа выставки 22 

 мероприятия 24 

            Фонд библиотеки укомплектован справочной, художественной литературой, 

периодическими изданиями для педагогических работников и учащихся, методической 

литературой, учебниками. Имеется справочно-библиографический фонд: словари, 

справочники по предметам, энциклопедии серии «Аванта+», «большая Российская 

энциклопедия». 

Создан фонд медиатеки, который состоит из набора CD-ROM дисков: образовательные 

программы, электронные тренажѐры, электронные наглядные пособия. 
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 В течение 2015-2016 учебного года основной фонд библиотеки пополнился 3 экз 

.методической  литературы. Учебной литературы в фонд поступило 1435 экземпляра. На 

01.09.2016года общий фонд учебной литературы составляет 15039 экземпляров, фонд 

художественной, методической и справочной литературы - 2771 экземпляров.  

            Общий фонд библиотеки на 01.09.2016 года составляет 17810  единиц  хранения, 

медиатека –  99 ед. 

На основании федерального и регионального перечней учебников,  рекомендованных 

для обучения,  разработан перечень используемых учебников по каждому предмету и 

подсчитан уровень обеспеченности  ими учащихся школы. Прием, техническая обработка 

поступивших учебников проводится согласно действующим документам, все издания 

заносятся в документы фонда.  Библиотека строго следит за состоянием и сохранностью этих 

учебников. 

 Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания. Так же 

читатели пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях. 

              В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к 

книге, воспитанию интереса к чтению.  Как читают наши дети? По моим наблюдениям 

ученики младших классов читают больше старших товарищей – они ходят в библиотеку не 

только за программной литературой, но и берут книги по своей инициативе.  Хотя за 

последнее время наблюдается спад читательской активности, особенно среди детей младшего 

и среднего звена. Причина этого невысокого интереса к чтению заключается в увлечении 

телевизором, компьютерными играми. Кроме того, это объясняется тем, что в последнее время 

библиотека не пополняется художественной литературой для детей, а та, которая есть, 

устарела и не соответствует спросу читателей, детям же хочется читать новые, интересные, 

яркие книжки. Детские книги-брошюры пользуются повышенным интересом у учащихся 

начального звена, поэтому обновление этого фонда способствует формированию стойкого 

интереса к чтению, бережного отношения к книге. В рамках акции «Любимой книжке – 

вторую жизнь», немного пополнился фонд детской литературы для младших школьников: 

учащиеся и родители подарили школьной библиотеке книги, прочитанные детьми.  

Совместно с учителями 1-ых классов было организовано праздничное посвящение в 

читатели. «Путешествие в мир книги» - так называлась беседа библиотекаря с детьми, где их 

познакомили с историей книги и библиотек, правилами пользования библиотекой и 

обращения с книгой.  Ребята отвечали на вопросы викторины, получили памятки и закладки, 

выбрали первую книгу.  

Основные формы индивидуального обслуживания:  

 беседа при записи в библиотеку,  

 беседа при выдаче документов,  

 беседа о прочитанном; 

 анализ читательских формуляров,   

     Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, 

которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в 

основном для учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в 

зависимости от возраста учащихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед ребята 

с большим интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг. 

Новой формой работы с читателями в следующем учебном году планируется 

проведение кинолекториев, где дети смогли бы посмотреть множество мультфильмов и 
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кинофильмов на основе литературных произведений, а также посвященные историческим 

событиям.    

            В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека, в 2015-2016 

учебном году были проведены следующие мероприятия:  

Проведены целевые обзоры книг для старшеклассников и выпускников «Готовимся к ЕГЭ», 

и «И каждой профессии – слава и честь» (8-11кл.). 

В целях привлечения читателей в библиотеку и формирования у школьников 

информационной культуры, культуры чтения, умений и навыков независимого библиотечного 

пользователя, были проведены библиотечные уроки для 5-7 классов по теме « Книга и ее 

создатели». В их числе:  библиотечный урок-презентация «Русской речи Государь по 

прозванию Словарь», библиотечный урок «Справочное царство - мудрое государство». Урок-

презентация. 

          На выставочных стеллажах в 2015-2016 учебном году оформлялись следующие 

выставки: «Здравствуй год учебный, школьный» ,«Молодежь выбирает спорт», «Пожарная 

безопасность»; «Оградите своих детей от беды»; «Мое Оренбуржье» «Неделя детской книги»; 

«Детские писатели»; «145 лет со дня рождения А.И.Куприна», »125 лет со дня рождения 

Агаты Кристи», «115 лет со дня рождения С.И.Ожегова», «220 лет со дня рождения 

К.Ф.Рылеева», «120 лет со дня рождения С.А.Есенина», «145 лет со дня рождения 

И.А.Бунина», «120 лет со дня рождения Э.Г.Багрицкого», «150 лет со дня рождения Д.Р. 

Киплинга», «80 лет со дня рождения Н.М.Рубцова», «190 лет со дня рождения М.Е.Салтыкова-

Щедрина», «180 лет со дня рождения Н.А.Добролюбова», «110 лет со дня рождения Мусы 

Джалиля»,»185 лет со дня рождения Н.С.Лескова», «110 лет со дня рождения А.Барто». «В 

таком красивом слове Мама, сокральный смысл заключен», « Мы выбираем жизнь»-

посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом», « Мой брат Юрий», «К звездам! Утро 

космической эры» выставка, посвященная  дню космонавтики; « Помню.Горжусь.Благодарю» 

выставка посвященная Дню Победы; «День славянской письменности и культуры», 

«Международный день защиты детей». 

В течение учебного года  велась справочная и информационная работа, было 

выполнено  множество справок, оказывалась методическая помощь в написании докладов, 

рефератов, в подготовке и проведении методических объединений учителей. 

           Общие выводы и предложения: 

1. Школьная библиотека выполняет  работу 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. 

4.   Активизировать читательскую активность в младшем и среднем звене. 

5. Продолжить работу над повышением качества и доступности информатизации, 

качеством обслуживания пользователей. 

Умение  читать - насущная необходимость в наш просвещенный век. Школьные  

библиотеки играют важную роль в  обучении чтению. Развитие культурных навыков идет 

параллельно с развитием навыков чтения. Пробудить в детях потребность в радостном 

исследовании книг и поддерживать этот интерес на протяжении всех лет их учебы в школе - 

вот основная задача библиотеки. 

С введением новых ФГОС меняется и роль библиотеки – она должна соответствовать 

современным требованиям образования и воспитания. 

             Исходя, из вышесказанного, на 2016-2017 учебный год школьная библиотека ставит 

следующие задачи: 
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1. Организовывать мероприятия по привлечению пользователей к работе с различными 

информационными носителями, в том числе электронными. 

2. Внедрять новые, эффективные формы работы, новые технологии по формированию у 

читателей навыков независимого библиотечного пользователя. 

3. Организовывать мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного, 

гражданско–патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

4. Продолжать повышать свою квалификацию и профессиональный уровень. 

 


