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Уважаемые   работники органов представительной и 

исполнительной власти,  родители, представители 

общественности!  

 Вашему вниманию представлен отчет МБОУ «СОШ 

№10» с.Новопокровка Красноармейского муниципального района 

Приморского края за 2015-2016 учебный год. 

Наша школа является базовой, занимает лидирующую позицию в 

сфере образования. И в декабре 2015 года за позитивный вклад в общее социально-

экономическое развитие своего региона, на основании предложения Администрации 

Красноармейского муниципального района  МБОУ « СОШ №10» с. Новопокровка,  

включено в национальный реестр ведущих образовательных учреждений России, чем мы 

гордимся. По итогам учебного года проведены мониторинги качества образования, сделан 

анализ причин неуспеваемости учащихся, пропусков уроков,  выполнения учебных 

программ,  осуществлялся контроль за всеобучем. Результаты стабильны.49,5% окончили 

учебный год на «4» и «5». В среднем звене произошёл  переход на ФГОС основного 

общего образования.  Одним из условий введения ФГОС является наличие 

подготовленных кадров, способных реализовать требования стандарта. Это требование 

строго соблюдено. Создана нормативно-правовая база, выполнены требования к структуре 

основной общеобразовательной программы. В  начальной школе впервые проведены 

Всероссийские проверочные работы для учащихся 4-х классов, где учащиеся 

продемонстрировали умение владеть опорной системой знаний и учебными действиями. 

Особое внимание уделяется  обучению детей с ограниченными возможностями. Для них 

оборудован кабинет инклюзивного образования. Подведены итоги конкурса «Лучший 

класс года». Среди младшего звена победил 1 «А» класс              ( классный руководитель  

Барабаш О.Б.), в среднем звене- 5 «А» класс, ( классный руководитель Каплиева Т.С.) 

среди старшеклассников- 10 «Б» (классный руководитель Девяткина Е.А). Хочу 

напутствовать наших классных руководителей, надеюсь, что  в следующем учебном году 

они будут применять новые формы и технологии в работе, результатом чего должны все 

классы стать сильными и дружными.  

В текущем году продолжалась реализация проекта «Модернизация общего образования».  

Совершенствуется материально-техническая база школы. Приобретены учебники на 

сумму 1947963 рубля.  Благодаря поддержке администрации района в школе установлено 

видеонаблюдение и освещение по периметру, в столовую  приобретен новый 

водонагреватель, для проведения ЕГЭ закуплен новый сканер. Проведена аттестация 

рабочих мест. Сделан косметический ремонт двух зданий - начальной и средней школ. 

Мы признательны всем родителям за помощь и лично активному члену общешкольного 

родительского комитета Бурдинской Н.С. Благодаря согласованной работе сотрудников и 

профессионализму зам. директора по АХЧ Подгорной Т.Б.,  сделано все необходимое при 

подготовке школы к новому учебному году.  Надеюсь, что с каждым годом наше 

учреждение будет преображаться, результаты будут нас радовать. 

                                                              Директор школы Кокуряк Елена Владимировна. 
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            1.Общая характеристика МБОУ  «СОШ № 10»  

Тип – общеобразовательноеучреждение . 

Вид – средняяобщеобразовательная школа. 

Учредитель – Администрация Красноармейского муниципального района. 

Организационно – правоваяформа – учреждение. 

МБОУ «СОШ №10» с.Новопокровка имеет: 

- лицензию на образовательную деятельность – серия РО, № 000323,  от 02.05.2012 г. 

 срок действия – бессрочно,выданную Департаментом образования и науки Приморского 

края. 

-свидетельство о государственной аккредитации, выданное Департаментом образования и 

науки Приморского края, регистрационный № 122 от 27.04.12 г. Свидетельство 

действительно по 27.04.2024 года. 

-Устав МБОУ «СОШ №10», утвержден Постановлением главы администрации 

Красноармейского муниципального района Приморского края  № 674 от 07 декабря 2015  

года. 

Образовательное учреждение расположено по адресу: 692171, Приморский край, 

Красноармейский  район,с.Новопокровка, улица Советская, 85. 

Телефоны: 8(42359)21-2-95;    22-1-95;   21-8-71 

Электронный адрес:Novopokrovka10@mail.ru 

Школа соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам. Состояние объектов школы позволяет обеспечить соблюдение требований 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 

Состав обучающихся 

Число обучающихся –519 

Всего классов комплектов – 28 

1-я ступень обучения (1-4 кл.) – 207 человек 

2-я ступень обучения (5-9 кл.) – 253 человек 

3-я ступень обучения (10-11 кл.) – 59 человек 

За год прибыло – 6 учеников и выбыло – 6 учеников. Движение учащихся 

происходит в основном по причине перемены места жительства родителей. 
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Характеристика контингента обучающихся. 

1. Опекаемые дети- 18 чел. 

2. Дети-инвалиды- 9 чел. 

3. Многодетные семьи-  44, в них учащихся-56 чел. 

4. Малообеспеченные семьи-  38, в них детей-41 чел. 

5. Неполные семьи- 70,в них детей- 77 чел. 

6. Неблагополучные семьи- 6, в них учащихся- 9 чел. 

7. Дети «группы риска»- 2 чел. 

8. Дети, состоящие на учете в КДНИЗП- 15 чел. 

9. Дети, состоящие на внутришкольном учете- 15 чел. 

Основные позиции программы развития. 

 Стратегической целью деятельности школы является разработка конкретных 

механизмов, способствующих обеспечению доступного и качественного образования и 

успешности каждого участника образовательного процесса.  

 Нашими приоритетами являются:  

 удовлетворенность родителей, учащихся; 

 компетентность персонала; 

 высокие технологии; 

 стимулирование учащихся, педагогов к интеграции традиционных ценностей 

образования и проектных идей, реализации программы развития школы; 

 здоровье и безопасность. 

Наиболее актуальной проблемой современного образования является оценка качества 

деятельности образовательного учреждения. Для того  чтобы успешно решать стоящие 

перед учреждением задачи, администрации и  педагогам необходимо постоянно 

совершенствовать свою деятельность  как на уровне системы, функционирования 

отдельных структурных подразделений, так и на индивидуально- личностном уровне.  

Структура управления. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении в Российской Федерации на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. В основу положена пятиуровневая структура 

управления.  
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Общее управление школой осуществляет администрация 

школы: 

Директор школы –  Елена Владимировна Кокуряк; 

Заместитель директора по УВР – Татьяна Сергеевна Акимова;  

Заместитель директора по УВР в начальной школе– Ольга Борисовна Барабаш; 

И.о.заместителя директора по ВР – Екатерина Алексеевна Дзёмина; 

Заместитель директора по АХЧ – Татьяна Борисовна Подгорная;  

Социальный педагог – Надежда Владимировна Усенко. 

 

Формами самоуправления школы являются:  

Педагогический совет,  

Общее собрание трудового коллектива,  

Родительский комитет,  

Ученический совет, 

Совет профилактики. 

Порядок выборов органов самоуправления  и их компетенция определяется 

Уставом и соответствующими положениями о них. Председатель школьного 

родительского комитета Стововая А.А., Президент   ученического совета  Черепанова А. 

Коллектив продолжает работу по повышению качества современного образования, 

что достигается за счет высокого профессионализма педагогов, применения современных 

образовательных технологий, реализации новых учебных курсов. Педагогические 

технологии (на практике) являются ведущими в МБОУ «СОШ № 10» с. Новопокровка.  
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Элементы технологий развития критического мышления, технология развивающего 

обучения Л.В. Занкова,  тестовая технология,  ИКТ-технологии, технология игрового 

обучения,   проблемное обучение, обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа), технология коммуникативного обучения иноязычной культуре . 

2.Особенности образовательного процесса 

Школа самостоятельно планирует и осуществляет свой образовательный процесс в 

рамках, предусмотренных законодательством РФ, Уставом. Организация 

образовательного процесса, продолжительность обучения на каждой ступени и режим 

занятий регламентируется Уставом,  учебным планом и учебными программами, 

разработанными и утвержденными Школой на основе государственных образовательных 

стандартов, а также годовым учебным графиком, согласованным с Учредителем, планом 

работы и расписанием занятий. 

Реализация учебно-воспитательных  целей осуществляется через образовательный 

процесс в соответствии с уровнями образовательных программ трех ступеней 

образования: 

1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) – 

освоение образовательного минимума содержания начального общего образования, 

формирование у школьников мотивации учения, познавательных интересов, навыков 

самостоятельной деятельности через: 

- реализацию учебно-методического комплекса «Школа России»; 

- внедрение внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО; 

-введение в образовательный процесс курса ОРКСЭ для учащихся 4-х классов. 

Главная цель начального общего образования- выявление и развитие способностей и 

интересов учащихся, формирование УУД, укрепление здоровья. 

2 ступень  – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) – 

освоение обязательного минимума содержания основного общего образования, развитие 

мотивации к творческой и проектной деятельности, совершенствование навыков 

самостоятельной работы.  

3 ступень – среднее (полное) образование  (нормативный срок освоения – 2 года) – 

подготовка учащихся к профессиональному выбору с учетом потребностей и 

возможностей, адаптации к жизни в современном обществе. 

 

Образовательный план школы разработан на основе Федерального учебного плана 

и Федерального компонента государственного стандарта общего образования. Учебный  

план составлен в соответствии с правилами и нормами СанПиНа 2.4.2.1178-02.  

Школа осуществляет  работу по образовательным программам Стандарта 

начального, основного (общего) и среднего (полного) образования. Учебный план школы 
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рассчитан на пятидневную рабочую неделю, создан с учетом действующих программ, 

учебников и учебно-методических комплексов с соблюдением принципов 

преемственности и непрерывности образования. Недельная нагрузка  соответствует 

предельно допустимой по каждой параллели. (Приложение №1) 

Дополнительные образовательные услуги. 

  Дополнительных платных услуг  в этом учебном году не оказывалось.  

Организация изучения иностранных языков проводится в пределах учебного плана. 

                 Методическая работа в образовательном учреждении 

 

В 2015 – 2016  учебном году методическая тема работы школы: «Повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов как  условие  перехода на ФГОС второго 

поколения». Целью работы является: повышение уровня методического мастерства 

педагогических работников школы.    

        За 2015-2016 учебный год проведены тематические педсоветы, семинары, практикум. 

Продолжена работа по обновлению содержания образования, произошло 

совершенствование системы работы  по выявлению и поддержке одаренных детей, 

усилена работа с родителями в целях повышения качества знаний и всестороннего 

развития личности.  

15 педагогов прошли курсовую подготовку в течение учебного года, были 

участниками семинаров различного уровня.  

 В школе работает 6 методических объединений учителей-предметников, МО 

классных руководителей.  

Каждое методическое объединение  имеет годовой план  и работает по своей теме 

самообразования (Приложение № 2,). 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта. 

 Учителя школы ежегодно принимают участие в международном проекте для 

учителей videouroki.net, во Всероссийском фестивале  педагогического творчества 

«Инфоурок», в международных блиц-турнирах, в проектах « Школа цифрового века»,  

«Новый урок»,  участвуют в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, 

вебинарах, районных, краевых семинарах, совещаниях. 

      В 2015-2016 учебном  году хорошие результаты в Открытой всероссийской олимпиаде 

«Наше наследие», посвящённой  тысячелетию христианства на Руси.      

В мае 2016 года  педагоги и учащиеся школы  приняли активное участие в акции 

«Письмо Солдату», посвящённой  71 - годовщине Великой Победы.  
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Педагоги школы являются экспертами по проверке ЕГЭ и ГИА. Экспертная 

деятельность (ЕГЭ) Иванова Л.Д.,  ГИА – Моисеева О.В. Завадская Л.И., Удовенко Е.В., 

Ананьева Т.Д., Мудрая Л.Л., Андронюк Н.П. 

Педагогический коллектив учителей продолжит работу над темой: «Повышение 

уровня профессионального мастерства педагогов как условие перехода ФГОС второго 

поколения». Мы   ставим  перед собой следующие задачи: 

      1. Совершенствование работы по обновлению содержания образования; 

      2.  Выявление  и поддержка талантливых детей; 

      3   Освоение нового порядка аттестации педагогических и управленческих кадров; 

      4.  Создание современной инфраструктуры образовательного учреждения. 

      5.  Сохранение  здоровья школьников. 

      6. Развитие самостоятельности образовательного учреждения. (Совершенствование 

работы школьного сайта, органов самоуправления). 

В рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» ведется 

мониторинг на сайте http://wwwkpmo.ru. В этом учебном году проведено 5 тематических 

педсоветов.(Приложение №3.) 

Основные направления воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа  непрерывно связана с учебным процессом. Четко проявились 

новые требования к классному руководителю - это создание классного самоуправления и 

повышение культурно-массовой работы, изучение уровня воспитанности каждого 

школьника. Воспитание является значимым компонентом системы образования школы. 

Главное направление воспитательной деятельности - это формирование собственной 

школьной культуры и культурного человека, который способен изменить общество.  

Отчет по воспитательной работе  в приложении  №4. 

3.Условия осуществления образовательного процесса.  

Режим обучения: школа работает в две смены: первая смена с 08-30, вторая смена с 12-30. 

Продолжительность урока – 45 минут. Пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели;  2-11 классы – 34 учебные недели.  

Продолжительность уроков для 1 класса – 35/45  минут, для 2 – 11 классов – 45 минут. 

Школа располагает техническими мастерскими,  двумя спортивными  залами, 

столовой на 110 мест,  кабинетом  информатики, дистанционного обучения, кабинетом 

инклюзивного образования.  Имеется видеонаблюдение и освещение по периметру 

территории. Общее количество учебных кабинетов с учетом малых кабинетов для занятий 

по подгруппам — 26. Библиотека обладает общим фондом 18553 единиц хранения.  6 

кабинетов оборудованы интерактивными досками. Кабинет русского языка и литературы  

(№ 14) полностью оснащен 15 персональными компьютерами. Кабинеты оснащены 

телевизорами, видеосистемами, магнитофонами. Создан и функционирует школьный сайт     

СОШ-10.РФ. 

       Безопасность учащихся обеспечивается наличием автоматической 

пожарной сигнализации и тревожной кнопкой вызова полиции.  

Ежедневно осуществляется подвоз учащихся к школе маршрутом школьного автобуса 

из сел Ромны, Новокрещенка, Таборово.  

 

 

 

http://wwwkpmo.ru/
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Режим работы школы 

Образовательный процесс проводится во время учебного года, который начинается 

1 сентября. Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 учебные недели; 

2-8 классы – 34 учебные недели; 

9-11 классы – 34 учебные недели ( не включая экзаменационный период).  

Пятидневная  рабочая неделя в две смены. Техническое состояние учреждения 

удовлетворительное. Произведен текущий ремонт помещений силами всего коллектива  с 

помощью родителей и спонсоров.  Учебных кабинетов в школе- 26, имеется 2 спортивных 

зала, столовая на 110 посадочных мест,  медицинский кабинет, кабинет инклюзивного 

образования, кабинет дистанционного обучения. 

Для развития  материально-технической базы учреждения  целенаправленно 

использовались федеральные средства субвенции. Для пополнения библиотечного фонда 

закуплены учебники для учащихся начальной и средней школы на сумму 1947963 рубля. 

Приобретены комплекты мебели (парты и стулья) на сумму 267080 тысяч рублей. 

Установлен новый водонагреватель в школьную столовую на сумму 21340 рублей. Для 

проведения государственной итоговой аттестации приобретены: сканер на сумму 39790 

рублей, картриджи на сумму 29910 рублей, принтер в начальную школу на сумму 12910 

рублей,  бланки строгой отчетности на сумму 15839,23 рублей. Для системы 

видеонаблюдения установлен телевизор на сумму 15290 рублей. 

 В настоящее время в пользовании  учащихся находится 35 компьютеров,25 

планшетов. В пользовании учителей – 33нетбука, 2 ноутбука. 

Общий объем библиотечного фонда - 11074 экземпляров; 4881  экземпляров -

художественной литературы,  5851 учебников,  справочной литературы- 342. 

Школа осуществляла оздоровление детей. Работал оздоровительный пришкольный 

лагерь с дневным пребыванием детей на базе школы  в две смены ( в июне -100 детей и в 

июле -50). Всего  отдохнули  150 учащихся от 7 до 14 лет. В июле  было временно 

трудоустроено 17 подростков для благоустройства школы. 

Организовано горячее питание для учащихся 1-11классов, охват горячим питанием 

составляет 95 % (для учащихся 1-4 классов питание бесплатное). Удешевление питания 

происходит за счет продукции, выращенной на пришкольном участке.              (огурцы, 

капуста, свекла, морковь, смородина) 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой Яковлевой З.А. 

Каждый год проводится диспансеризация учащихся школы врачами КГБУ                    « 

Красноармейская  ЦРБ» с.Новопокровка. 

В школе действует пропускной режим. Вход в здания двух школ  осуществляется 

только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В фойе начальной и 

средней школ  находится дежурный учитель и гардеробщица, работают три сторожа. 

Имеется тревожная кнопка сигнализации в обоих зданиях. 

  Материальная база школы постоянно обновляется. Но необходим срочный ремонт 

фасада школы, кровли, замена окон, полное ограждение прилегающей территории.  Стоит 

вопрос о приобретении спортивного инвентаря, интерактивных досок, замены школьной 

мебели.  

 

 



11 
 

Кадровое обеспечение 

В 2015-2016 учебном году учебно-воспитательную деятельность в школе 

осуществляли 35 учителей. Из 35 педагогов  22   - с высшим образованием (63%).  

Высшую квалификационную категорию имеют 15 учителей. 88% - имеют 

квалификационные категории. Средний возраст педагогов-50 лет.  (Приложение №5) 

Награды педагогов размещены в приложении №6. 

Средняя наполняемость классов- 20 человек. 

Современная школа не возможна без современного учителя. Учителя нашей школы 

не стоят на месте. Сохраняя то лучшее, что уже есть, они  находятся в постоянном поиске 

нового. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество 

образования. 

Результаты учебного года удовлетворительные: 

-успеваемость на конец учебного года составляет - 99.2 % 

-качество знаний – 49,5 % 

-количество отличников -42 (8,1 %)    

 

Количество обучающихся в 9 классах - 41.  Проходили государственную итоговую 

аттестацию в  форме ОГЭ – 40, в форме ГВЭ- 1 человек.  Получили аттестаты об основном 

общем образовании -41 учащийся.  Результаты итоговой аттестации   в приложении №7 

К государственной итоговой аттестации были допущены 27 выпускников 11-х 

классов. С целью подготовки выпускников к ЕГЭ был разработан план подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, согласно которому 

проводились тренировочное тестирование по предметам, изучение нормативно-правовых 

документов по проведению ЕГЭ, индивидуальное и групповое консультирование, 

заседания методических советов, родительские собрания по вопросам подготовки к ЕГЭ. 

Из 27 выпускников 11 классов аттестаты о среднем  общем образовании получили 

все-26.. 

Результаты ЕГЭ в приложении № 8. 

 

Характеристика внутришкольной системы  

оценки качества. 

 
Мониторинг качества образования по школе за пять лет показан в приложении №9. 

Большое внимание уделяется работе с одаренными детьми. Пятый  год  работает 

программа «Одаренные дети», целью которой  является развитие индивидуальных 

способностей для проявления личности каждого ученика. Большое внимание в учебно-

образовательном процессе уделяется созданию  и развитию системы мероприятий, 

поддерживающих учащихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. В решении данного вопроса призваны сыграть следующие виды творческой 

деятельности школьников: 

-предметные олимпиады; 
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-проектная деятельность; 

-научно-практические конференции по результатам исследовательских работ; 

-конкурсная деятельность. 

Участие в муниципальных олимпиадах раскрыто в приложении 10. 

Участие во всероссийских и международных конкурсах можно рассмотреть в 

приложении 11. 

В школе весь год работали факультативы и кружки. Деятельность кружков 

освещена в приложении 12. 

 

5.Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Школа не может существовать отдельно от социума, окружающего мира. 

Открытость образовательного учреждения, которая сегодня стала нормой существования, 

предполагает активные и эффективные связи учреждения с обществом. Школа работает в 

тесном контакте с районной  администрацией и администрацией  Новопокровского 

сельского поселения, центральной и детской библиотеками, сельским Домом культуры, 

районным Советом ветеранов, Красноармейским Центром занятости, КГБУЗ «ЦРБ», КДН 

и ЗП (комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав), Отделом опеки и 

попечительства, Отделом социальной защиты, ГИБДД МО «Дальнереченский», 

экоцентром «Намба», Домом детского творчества, ДЮСШ, музыкальной школой, 

МБДОУ « Светлячок» и « Ромашка», общественным движением « Матери России». 

 Коллектив МБОУ «СОШ №10» с. Новопокровка прилагает все усилия, чтобы не 

отставать от времени, актуальных требований, хотя в современном мире это очень 

нелегко. Много внимания и сил  мы уделяем внедрению различных программ, 

укреплению  материально- технической базы школы, воспитанию подрастающего 

поколения, их развитию. 

 Учреждение « Средняя общеобразовательная школа №10» является центром 

культурной и спортивной жизни не только села,  но и района, чем мы и гордимся. В 

соответствии с программой развития школы взаимосвязь с  нашими партнерами 

способствует повышению рейтинга школы. 

За время своего существования школа завоевала значительный авторитет среди населения 

района. Многие выпускники нашего учреждения приводят в школу своих детей, образуя 

многочисленные школьные « династии» 

 

6.Финансово-экономическая деятельность. 

Источники финансирования  за  2015 год. (Приложение  №13) 

        7.Заключение, перспективы и планы развития. 

Одним из направлений деятельности учреждения в течение 2015-2016 учебного 

года являлось повышение качества образования на основе внедрения в учебно- 

воспитательный процесс современных образовательных технологий, в том числе  

информационно-коммуникационных и деятельностных форм обучения. Для этих целей в 

течение учебного года совершенствовалась ресурсная база учреждения, велась курсовая 

подготовка педагогического коллектива. 
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Подводя итоги прошедшего учебного года можно сказать, что 

 качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов общего образования 

всех ступеней (подтверждено документально). 

 условия ведения образовательного процесса соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов общего образования всех ступеней, 

требованиям программ дополнительного образования 

В анализе работы школы за 2014-2015 год отмечалась необходимость организации 

работы по повышению качества знаний. В этой сфере были достигнуты определенные 

успехи, однако необходим системный подход. Исходя из результатов диагностики, с 

учетом основных направлений инициативы «Наша Новая школа» в связи с переходом на 

новые ФГОС планируется продолжить работу школы по теме «Повышение качества 

образования в условиях перехода на ФГОС второго поколения».  

Основные задачи на 2016 – 2017 учебный год. 

Цель -  продолжить работу по повышению  уровня методического мастерства 

педагогических работников школы.    

Задачи:       

1.Продолжить обеспечение качественно новых условий для организации учебно-

воспитательного процессов, самореализации, творческого развития обучающихся с целью 

нового образовательного результата в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Повышение качества образования. Совершенствование системы подготовки выпускников школы 

к государственной (итоговой)  аттестации. 

3.Продолжить работу творческой группы по внедрению новой образовательной программы по 

ФГОС. 

4.Создание условий, обеспечивающих уровень интеллектуального и профессионального развития 

педагогов через: 

-организацию повышения квалификации педагогов целях приобретения новой 

профессиональной компетенции; 

-более активное участие педагогов школы в сети педагогических сообществ и 

актуализация содержания их деятельности; 

-совершенствование единого информационного образовательного пространства за счет 

более полного использования цифровых ресурсов с целью обеспечения мобильного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

5.Проектирование модели социального воспитательного пространства, направленного на духовно- 

нравственное развитие и воспитание обучающихся. 
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                                                                                                              Приложение № 1 

Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» 

с.Новопокровка  Красноармейского муниципального района Приморского края 

 на 2015-2016 учебный год. 

 

      Учебный план школы рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-11  классах и 

составлен в соответствии  с федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки 

России)  №1312 от 09.03.2004 г.(далее-ФБУП-2004), с учетом  приказов Минобрнауки 

России  №889 от 30.08.2010 г., №1994 от 03.06.2011 г., и  №74 от10.02.12 г, федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  №1089 от 05.03.2004г. ( для 2-11 классов), федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России  №373 от 06.10.2009г.  (далее ФГОС НОО для 1-х классов), 

приказом Минобрнауки РФ  №1214 от 26.11.2010г.и  №69 от 31.01.2012г. 

       Учебный план обеспечивает реализацию стандарта образования начального, 

основного и среднего (полного) общего образования и создан с учетом действующих 

программ, учебников и учебно-методических комплексов с соблюдением принципов 

преемственности и непрерывности образования. 

      Учебный план школы обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных  СанПиН  2.4.2..2821.10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и  организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189. и в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом 2004 и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 № 196                   

I-я ступень общего образования 

 Образовательные программы первой ступени общего образования ориентированы 

на 4-летний нормативный срок освоения. 

 Продолжительность учебного года в 1-х  классах  составляет 33 учебные недели, во 

2-4-х классах 34  учебные недели. Продолжительность урока - 45 минут. 

  В 1-х классах используется «ступенчатый»  режим обучения: в сентябре-октябре 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе-мае – по 4 урока по 45 минут. 

Начальная школа работает в режиме пятидневной учебной недели. 

 Часы регионального компонента образовательного учреждения  распределены на 

углубление изучения следующих предметов:  

 Русский язык – 1,2,3,4 классы 



15 
 

 Литературное чтение – 1,2,3 классы 

 Третий час учебного предмета «Физическая культура»  использован на увеличение 

двигательной активности  и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания (приказ №889 от30 августа 2010 г.) 

 Введен комплексный учебный курс « Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4-х классах за счет образовательного компонента, согласно приказа  

Минобрнауки РФ №74 от 1.02.12 года и распоряжения Правительства РФ № 84-р от 

28.01.12 г. 

 В 3-4 классах введен модуль  «Информатика».  

II ступень общего образования 
 Образовательные программы 2 ступени общего образования ориентированы на 5-

ти летний нормативный срок освоения. Продолжительности учебного года для 5-9 классов 

составляет 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

Продолжительность урока 45 минут. 

 Часы компонента образовательного учреждения распределены на углубление изучения 

следующих предметов: 

Русский язык – 5,6,7,9 класс 

Литературы – 5 класс; 

Информатика и ИКТ – 5,8 класс; 

География – 6 класс; 

Биология – 6 класс; 

Химия – 8 класс.  

Третий час учебного предмета «Физическая культура»  использован на увеличение 

двигательной активности  и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания (приказ №889 от30 августа 2010 г.) 

III ступень общего образования 

 
 Образовательные программы 3 ступени общего образования ориентированы на 2-х 

летний нормативный срок освоения. Продолжительность учебного года для 10-11 классов 

составляет 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период), 

продолжительность урока 45 минут.  

 Федеральный компонент представлен полностью. Часы компонента 

образовательного учреждения распределены на усиления федерального компонента по 

учебным предметам: 

Русский язык – 10-11 класс, Математика – 10-11 класс, Химия – 10-11 класс, Биология 10-

11 класс, Технология – 10-11 класс, обществознание – 10 класс, физика – 11 класс. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура»  использован на увеличение 

двигательной активности  и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания (приказ №889 от30 августа 2010 г.) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

2015-2016 учебный год 

 

Предметные области                       Классы        

Учебные  

предметы  

Количество часов в 

неделю 

Всего  

I II III IV 

Филология  Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное чтение  4 4 4 3 15 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 

Часть, формируемая образовательным 

учреждением (пятидневная неделя) 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка  

21 23 23 23 90 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

2015-2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

                      Классы        

Учебные  

предметы  

Кол-во часов в неделю Всего  

V VI VII VIII IX 

Филология  Русский язык  5 6 4 3 2 20 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика  1  1 1 2 5 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

Экономика        

Право        

География  1 2 2 2 2 9 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 2 2 2 2 9 

Искусство  Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство   

1 1 1 1 1 5 

Технология  Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

  1 1  2 

Физическая культура  2 3 3 3 3 14 

Факультативы Химия    1  1 

Русский язык     1 1 

Итого  26 30 32 32 32 152 

Часть, формируемая образовательным 

учреждением (пятидневная неделя) 

2 5 2   9 

Максимально допустимая учебная 

недельная нагрузка  

28 30 32 33 33 156 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего (полного) общего образования 

2015-2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

                      Классы        

Учебные  

предметы  

Кол-во часов в неделю Всего  

X XI 

Филология  Русский язык  2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5 10 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика  1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

Экономика  0,5 0,5 1 

Право  0,5 0,5 1 

География  1 1 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 4 

Химия 1,5 1,5 3 

Биология 1,5 1,5 3 

Искусство  МХК 1 1 2 

Изобразительное 

искусство   

   

Технология  Технология  2 2 4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 2 

Физическая культура  3 3 6 

Факультативы Обществознание  1  1 

Русский язык  1 1 

Математика  1 1 

Физика  1 1 

Итого  32 34 66 

Часть, формируемая образовательным 

учреждением (пятидневная неделя) 

4 4 8 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка  

34 34 68 
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                                                                                                  Приложение № 2. 

Анализ работы 

методического  объединения  учителей  начальных  классов 

за 2015-2016 учебный год 

 

 Анализ работы МО проводится с целью оценки деятельности учителей начальных 

классов, определения путей совершенствования работы методического объединения 

учителей начальной школы в 2016-2017 учебном году.   

Основная методическая тема, над которой   работал   коллектив   МО учителей 

начальных классов в 2015-2016 учебном году: «Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов как условие перехода на ФГОС». 

1. Приоритетные цели деятельности МО. 

     1. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки учителей 

начальных классов: ознакомление с нормативными документами, овладение 

современными педагогическими технологиями, совершенствование методики 

преподавания учебных предметов, изучение психологических аспектов личности и 

педагогики. 

    2. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к образованию и 

социализации учащихся. Учет преемственности при переходе на каждую ступень 

образования – от дошкольной подготовки до перехода в среднее звено. Преемственность 

обеспечивается при соблюдении единых принципов обучения и воспитания, с 

использованием соответствующих возрасту технологий и методик преподавания. 

Задачи методического объединения учителей начальных классов. 

   1. Повышение профессионального мастерства учителей. 

 Организация системы обучения в соответствии с ФГОС второго поколения. 

 Усиление внимания к дифференциации и индивидуализации обучения на основе 

государственного стандарта. 

 Составление и коррекция рабочих программ с учетом возможностей и 

особенностей класса. 

 Составление адаптированных рабочих программ для обучающихся с ОВЗ. 

 Освоение и внедрение в практику работы учителей методического объединения 

современных образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

 Освоение и внедрение в практику коррекционно-развивающих технологий. 

 Развитие практики работы с одарёнными детьми, приобщение их к активной  

проектной деятельности. 

 Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в 

учебно-воспитательном процессе. 

 Осуществление психолого-педагогической поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Знакомство с методическими новинками и опытом педагогов-новаторов в области 

деятельностного подхода к обучению, метода проектов. 

 Совершенствование качества современного урока. Повышение его эффективности. 

 Взаимопосещение  учителями уроков. 

 Акцентирование внимания на повышение уровня самообразования каждого 

учителя, инновационного развития путем повышения квалификации 

педагогических работников. 

 Совершенствование воспитательного процесса в школе. 

  2. Взаимодействие с общественными организациями и родителями. 

 Налаживание системы взаимодействия между всеми участниками 
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образовательного процесса, культурными центрами, дошкольной организацией. 

 Организация внеклассной и внешкольной работы. 

 Взаимодействие с родителями по вопросам учебно-воспитательного процесса и 

социализации обучающихся. 

2. Приоритетные направления в работе МО. 

      1. Обеспечение развития педагогического мастерства учителей, повышение их 

мотивации самосовершенствования в рамках внедрения ФГОС. 

     2. Совершенствование технологии проверки качества обученности учащихся с учётом 

создания условий для их самореализации в учебной деятельности. 

    3. Совершенствование учебного процесса на основе обновления содержания 

образования и внедрения новых образовательных технологий в соответствии с ФГОС. 

    4. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня и 

совершенствованию педагогического мастерства учителей. 

    5. Изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших преподавателей МО. 

    6. Разработка программ, методических рекомендаций. 

    7. Подготовка и проведение предметной недели, олимпиад; внеклассных мероприятий 

по предметам МО. 

    8.  Посещение и анализ уроков. 

    9.  Установление творческих связей с другими методическими объединениями (участие 

в сетевых сообществах учителей начальных классов). 

       В своей деятельности МО учителей начальных классов руководствуется   

федеральными государственными образовательными стандартами, нормативными 

документами, рекомендациями Министерства образования и конкретными  целями  и 

задачами, стоящими  перед  коллективом  начальной школы. 

      Поставленные цели и задачи достигнуты благодаря активной работе членов МО и их 

заинтересованности в составе 11 учителей начальных классов.  

          3. Кадровый состав МО начальных классов: имеют  высшее  педагогическое  

образование 7 человек (Акимова Т.С., Барабаш  О.Б., Брыжко  Г.Ф., Долгополова  Е.В., 

Гурдаева В.А., Омельчук  Ж.А., Шишкина  С.В.),  средне-специальное  4 человека 

(Аликина Н.И., Калюжная  Н.В., Разуваева  Н.А., Савина Т.Ф.). Высшая  

квалификационная  категория  у  7 учителей (Аликина Н.И., Барабаш О.Б., Брыжко Г.Ф., 

Долгополова Е.В., Разуваева Н.А., Шишкина С.В., Омельчук Ж.А.),  первую  

квалификационную  категорию  имеют  4 учителя (Гурдаева В. А., Савина  Т.Ф., Калюжная  

Н.В.), в должности «учитель» - Акимова Т.С. 

          4. Работа по повышению квалификации педагогов проводится систематически по 

следующей структуре. 

1. Профессиональное совершенствование:  

 курсовая подготовка 

 Тема Дата 

получения 

удостоверения 

Ф.И.О. педагога, 

прошедшего 

подготовку 

1. «Методология и технология реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы» 

18-20 февраля 

2016г. (24 

часа) 

Барабаш О.Б. 

Калюжная Н.В. 

2. «ФГОС начального общего образования: опыт 

реализации в Приморском крае» 

24-25 марта 

2016г. (24 

часа) 

Савина Т.Ф. 

Долгополова Е.В. 

Калюжная Н. В. 

Разуваева Н.А. 
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 участие в работе районного методического объединения: 

 

 

№ 

 

Мероприятие 

 

Дата 

Ф.И.О педагога, выступающего на 

мероприятии 

1. Районная августовская  

конференция. 

 

август Шишкина С.В. -  «Итоги реализации 

государственных стандартов второго 

поколения  в начальной школе». 

2. Заседание РМО учителей начальных 

классов 

август Барабаш О.Б. – «Образовательные 

ресурсы и возможности использования 

оборудования кабинета начальных 

классов», Аликина Н.И. – 

«Совершенствование урока на основе 

внедрения новых технологий», Савина 

Т.Ф. – «Учебная мотивация как 

показатель качества обучения младших 

школьников» 

3. Районный семинар-практикум по 

теме «Новая процедура оценки 

качества общего образования. Об 

организации и проведении 

Всероссийских проверочных 

работ». 

февраль Барабаш О.Б. – «Итоги апробации 

новой процедуры оценки качества 

общего образования. Об организации и 

проведении Всероссийских 

проверочных работ» 

3.1 Из опыта работы. Урок математики 

«Связь между величинами: 

скорость, время, расстояние» с 

элементами подготовки к ВПР. 

 Брыжко Г.Ф. 

3.2 Из опыта работы. Урок русского 

языка «Творительный и предложный 

падежи прилагательных мужского и 

среднего рода» с элементами 

подготовки к ВПР. 

 Долгополова Е.В. 

3.3 Из опыта работы. Окружающий мир 

по теме «Новейшее время: история 

продолжается сегодня» с 

элементами подготовки к ВПР. 

 Шишкина С.В.. 

3.4 Из опыта работы. Урок английского 

языка по теме «Погода в 

Великобритании» 

 Полуцкая Т.В. 

4. Районный методический семинар на 

тему «Деятельность 

педагогического коллектива в 

условиях ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» на базе МБОУ «СОШ №31». 

февраль Шишкина С.В.- участник семинара  

    

 повышение категории через аттестационные процессы:  

     Калюжная Н.В., успешно прошла аттестацию в октябре 2015 г., по итогам которой ей 

присвоена первая квалификационная категория. Аликина Н.И. и Омельчук Ж.А. – в 

январе, присвоена высшая квалификационная категория. 

 участие во Всероссийских, международных, профессиональных конкурсах и 

вебинарах: 
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           ФИО                 Название конкурса           Результат 
Акимова 

Татьяна 

Сергеевна 

1. Проект «ИНФОУРОК» методическая разработка 

2. Участие во Всероссийском вебинаре «Отчет о 

самообследовании образовательной организации» 

3. За активное участие в работе международного проекта для 

учителей videouroki.net   

4. Участие во Всероссийском вебинаре «Формирование 

читательской компетенции младших школьников в контексте 

ФГОС НОО» 

5.Участие в проекте «Инфоурок» (методическая разработка) 

6. За творческий подход и высокий уровень профессионального 

мастерства, проявленные при организации и проведении 

Общероссийской предметной олимпиады для школьников 

«Пятерочка» Зима 2015  

7.  Всероссийский фестиваль педагогического творчества  

« За распространение своего педагогического опыта в рамках 

номинации «Педагогические идеи и технологии» 

Свидетельство  

Сертификат 

 

Благодарность 

 

Сертификат 

 

 

Свидетельство  

Диплом 

 

 

 

Диплом 

Аликина 

Наталья 

Ивановна 

1.  Создании персонального сайта на проекте «Инфоурок» 

2. ГАОУ «Центр педагогического мастерства»  «За участие в 

проведении и проверке ВПР 4 классов по русскому языку» 

(2015г) 

3. ГАОУ «Центр педагогического мастерства»  «За участие в 

проведении и проверке ВПР 4 классов по математике» (2015г) 

4. Всероссийский фестиваль педагогического творчества  

« За распространение своего педагогического опыта в рамках 

номинации «Педагогические идеи и технологии» 

5. За творческий подход и высокий уровень профессионального 

мастерства, проявленные при организации и проведении 

Общероссийской предметной олимпиады для школьников 

«Пятерочка», Весна 2016  

Сертификат 

Благодарность 

 

 

Благодарность 

 

Диплом 

 

 

Диплом 

Барабаш Ольга 

Борисовна 

1. За активное участие в работе международного проекта для 

учителей videouroki.net. 

2.  Подготовила призеров мероприятия проекта videouroki.net. 

«Викторина для 2 класса «В мире осенних мультфильмов и 

сказок» Цысь Лада – 3 место 

3. Подготовила призеров мероприятия проекта videouroki.net. 

«Викторина для 2 класса «Безопасность школьников в сети  

Интернет» Цысь Лада, Насонова Ира – 3 место 

4. За творческий подход и высокий уровень профессионального 

мастерства, проявленные при организации и проведении 

Общероссийской предметной олимпиады для школьников 

«Пятерочка» Осень, Зима 2015, Весна 2016  

5. ГАОУ «Центр педагогического мастерства»  «За участие в 

проведении и проверке ВПР 4 классов по русскому языку» 

(2015г) 

6. ГАОУ «Центр педагогического мастерства»  «За участие в 

проведении и проверке ВПР 4 классов по математике» (2015г) 

7. Участие во Всероссийском вебинаре «Подготовка к 

всероссийским итоговым проверочным работам обучающихся 4 

классов в условиях реализации ФГОС НОО» 

8. Подготовила к участию в международном блиц-турнире по 

русскому языку «Пишу и читаю правильно» проекта «Новый 

урок» учащихся, ставших победителями занявших 2-е  место 

(Цысь Лада) 

9. Подготовила к участию в международном блиц-турнире по 

окружающему миру «Матушка Земля» проекта «Новый урок» 

Благодарность 

 

Свидетельство 

 

 

Свидетельство 

 

 

Диплом  

 

 

 

Благодарность 

 

 

Благодарность 

 

Сертификат 

 

 

Свидетельство 

 

 

 

Свидетельство 
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учащихся, ставших победителями занявших 2-е  места (Цысь 

Лада, Новикова Ульяна, Лазарева Лера) 

10. Подготовила к участию в международном блиц-турнире по 

математике «Математический сундучок» проекта «Новый урок» 

учащихся, ставших победителями занявших 1, 3-е  места (Цысь 

Лада(1), Новикова Ульяна, Лазарева Лера, Горянская Женя, 

Маров Матвей (3)) 

11.  Участие во Всероссийском вебинаре «Образование детей с 

ОВЗ с учетом их психофизического и социального развития» 

12. Всероссийский фестиваль педагогического творчества «За 

активное участие педагогических работников  образовательной 

организации в фестивале в 2015-2016 уч. году» 

13. Всероссийский фестиваль педагогического творчества « За 

распространение своего педагогического опыта в рамках 

номинации «Педагогические идеи и технологии» 

14. . Организация общероссийского проекта «ШКОЛА 

ЦИФРОВОГО ВЕКА»  
15. За подготовку победителей и участников  I районного 

конкурса художественных работ «Звездная эстафета» к 

празднованию Дня Космонавтики. 

 

 

Свидетельство 

 

 

 

 

Сертификат 

 

Благодарственное 

письмо 

организатору 

 

Диплом 

 

 

Грамота 

организатора 

 

Грамота 

Гурдаева 

Валентина 

Александровна 

1. За активное участие в работе международного проекта для 

учителей videouroki.net. 

2.  Подготовила призеров мероприятия проекта videouroki.net. 

«Викторина для 2 класса «В мире осенних мультфильмов и 

сказок»  

3.  Подготовила призеров мероприятия проекта videouroki.net. 

«Викторина для 2 класса «Безопасность школьников в сети  

Интернет» Стововая Маша– 3 место 

4. За творческий подход и высокий уровень профессионального 

мастерства, проявленные при организации и проведении 

Общероссийской предметной олимпиады для школьников 

«Пятерочка» Осень 2015, Весна 2016  

5. ГАОУ «Центр педагогического мастерства»  «За участие в 

проведении и проверке ВПР 4 классов по русскому языку» 

(2015г) 

6. ГАОУ «Центр педагогического мастерства»  «За участие в 

проведении и проверке ВПР 4 классов по математике» (2015г) 

7.  Всероссийский фестиваль педагогического творчества 

 « За распространение своего педагогического опыта в рамках 

номинации «Педагогические идеи и технологии» 

8.  Подготовила к участию в международном блиц-турнире по 

математике «Математический сундучок» проекта «Новый урок» 

учащихся, ставших победителями занявших  3-е  место 

9. Подготовила к участию в международном блиц-турнире по 

окружающему миру «Матушка Земля» проекта «Новый урок» 

учащихся, ставших победителями занявших 3-е  место 

Благодарность 

 

Свидетельство 

 

 

Свидетельство 

 

 

Диплом 

 

 

 

Благодарность 

 

 

Благодарность 

 

Диплом 

 

 

Свидетельство 

 

 

Свидетельство 

 

Брыжко Галина 

Фёдоровна 

1.  За творческий подход и высокий уровень профессионального 

мастерства, проявленные при организации и проведении 

Общероссийской предметной олимпиады для школьников 

«Пятерочка» Осень 2015  

2.  Всероссийский фестиваль педагогического творчества  

« За распространение своего педагогического опыта в рамках 

номинации «Педагогические идеи и технологии» 

3. За подготовку победителей и участников  I районного 

конкурса художественных работ «Звездная эстафета» к 

празднованию Дня Космонавтики 

Диплом 

 

 

 

Диплом 

 

 

Грамота 
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4. Международный математический конкурс «Кенгуру» 

(руководила проведением конкурса) 

Свидетельство 

Омельчук 

Жанна 

Александровна 

1.  За творческий подход и высокий уровень профессионального 

мастерства, проявленные при организации и проведении 

Общероссийской предметной олимпиады для школьников 

«Пятерочка» Осень 2015, Весна 2016 

2.  Всероссийский фестиваль педагогического творчества 

 « За распространение своего педагогического опыта в рамках 

номинации «Педагогические идеи и технологии» 

3. За подготовку победителей и участников  I районного 

конкурса художественных работ «Звездная эстафета» к 

празднованию Дня Космонавтики 

Диплом 

 

 

 

Диплом 

 

 

Грамота 

Савина Татьяна 

Федоровна 

1. За творческий подход и высокий уровень профессионального 

мастерства, проявленные при организации и проведении 

Общероссийской предметной олимпиады для школьников 

«Пятерочка» Зима 2015  

2.  Всероссийский фестиваль педагогического творчества  

« За распространение своего педагогического опыта в рамках 

номинации «Педагогические идеи и технологии» 

Диплом 

 

 

 

Диплом 

Разуваева 

Надежда 

Анисимовна 

1. За творческий подход и высокий уровень профессионального 

мастерства, проявленные при организации и проведении 

Общероссийской предметной олимпиады для школьников 

«Пятерочка» Зима 2015  

Диплом 

Долгополова 

Екатерина 

Викторовна 

1. За творческий подход и высокий уровень профессионального 

мастерства, проявленные при организации и проведении 

Общероссийской предметной олимпиады для школьников 

«Пятерочка» Зима 2015  

Диплом 

Полуцкая 

Татьяна 

Викторовна 

1. Подготовила к участию в международном блиц-турнире по 

английскому языку «Учу английский» проекта «Новый урок» 

учащихся, ставших победителями занявших 2,3 места.  

Свидетельство 

Шишкина 

Светлана 

Викторовна 

1. Подготовила к участию в международном блиц-турнире по 

окружающему миру «Матушка Земля» проекта «Новый урок» 

учащихся, ставших победителями занявших 3-е  место 

2. Подготовила к участию в международном блиц-турнире по 

русскому языку «Пишу и читаю правильно» проекта «Новый 

урок» учащихся, ставших победителями занявших 2,3-е  место  

3. Всероссийский фестиваль педагогического творчества 

 « За распространение своего педагогического опыта в рамках 

номинации «Педагогические идеи и технологии» 

4. За творческий подход и высокий уровень профессионального 

мастерства, проявленные при организации и проведении 

Общероссийской предметной олимпиады для школьников 

«Пятерочка», Весна 2016  

5. За подготовку победителей и участников  I районного 

конкурса художественных работ «Звездная эстафета» к 

празднованию Дня Космонавтики 

Свидетельство 

 

 

Свидетельство 

 

 

Диплом 

 

 

Диплом 

 

 

 

Грамота 

        2. Непрерывное самообразование: целевое изучение стандартов, программ по 

предметам; изучение и апробация новых технологий. 

         3. Организация   работы   по теме самообразования. Эта работа представляет собой 

систему   непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в 

совершенствовании содержания, технологий обучения предмету   и повышения   

результативности. Работа   по самообразованию     учителей ведётся систематически.  Для 

работы были выбраны темы, актуальные для МО.  

           4. Большой     вклад   в   повышение   качества педагогического труда и уровня    

педагогической культуры учителя вносит система взаимопосещений и открытых уроков. В 
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течение 2015-2016 учебного года велась работа по обмену опытом среди педагогов 

начальной школы. В рамках методической недели были проведены открытые уроки в 1и 4 

классах. Все заседания МО были запланированы и проведены. 

    5. Повышение качества обучения. 

       Начальная школа МБОУ «СОШ №10» работала по программе  ФГОС НОО по 

программе «Школа России», общая численность  -  205 учеников. Наша цель в рамках 

выбранной программы создать условия для максимальной реализации личности 

обучающегося. 

       Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), отражают 

необходимость приведения  системы образования в соответствие с  тенденциями развития 

современного общества, предполагают деятельностное участие обучаемых в учебно-

воспитательном процессе. Перед педагогами начальной школы ставится непростая задача: 

обеспечить овладение  учащимися такими видами универсальных учебных действий 

(УУД), как личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. Решение 

этих задач в современном высокотехнологическом мире невозможно без широкого 

использования информационно-коммуникативных технологий и последних достижений в 

области компьютерной техники. 

         На  должном  уровне  осуществлялась  методическое  сопровождение  реализации  

ФГОС. Системно-деятельностный подход при организации образовательного процесса 

потребовал от учителей внедрение новых форм проверки качества усвоения учебного 

материала. Наряду с традиционными проверочными работами были написаны 

комплексные проверочные работы. Это работы, сочетающие в себе проверку знаний, 

умений и навыков сразу по нескольким предметам. 

                                     Результаты итоговой комплексной работы. 

Класс Кол-во баллов за 

основную часть 

Кол-во баллов за 

дополнительную часть 

Общий процент 

выполнения 

1-А 82% 78% 80% 

1-Б 73% 51% 63% 

1-В 83% 75% 79% 

Итого: 79% 68% 74% 

2-А 61% 68% 65% 

2-Б 77% 71% 73% 

Итого: 69% 69% 69% 

3-А 78% 77% 77% 

3-Б 71% 68% 69% 

3-В 80% 83% 81% 

Итого: 76% 76% 76% 

4-А 80% 76% 78% 

4-Б 80% 84% 82% 
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4-В 72% 73% 73% 

Итого: 77% 78% 78% 

Общий 

итог: 

75% 73% 74% 

 

Динамика выполнения комплексных работ за 3 года.       

 
 

               Динамика  результатов комплексных  работ показывает, что в 2013-2014 учебном 

году 75% учеников  успешно выполнили комплексную работу, в 2014-2015 году – 82%, в 

2015-2016 году – уже 89% учеников. Это является высоким результатом и говорит о 

повышении качества знаний.            
         В течение года проводилось ежемесячное отслеживание ЗУН учащихся по плану в 

разных формах и результаты зафиксированы в технологических картах, аналитических 

справках, рассмотрены на заседаниях МО. 

           Развитие речи и чтение художественной литературы тесно связаны с развитием 

грамотности учащихся. С целью выявления грамотности по русскому языку были 

проведены различные отслеживания ЗУН. Проведена итоговая контрольная работа в 

форме диктанта с грамматическим заданием  с целью проверки владения письмом под 

диктовку с изученными орфограммами.  

Результаты годовых контрольных работ.Русский язык.
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        Кроме приобретения грамотности необходимо овладение учащимися конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 
        Контрольные работы комбинированного характера, ориентированные на итоговые 

требования, были проведены в конце учебного года. Цель - проверить результаты 

усвоения основных тем программы: качество овладения вычислительными, 

измерительными, графическими умениями и навыками, умением решать задачи; 

способность к продолжению обучения в следующем классе в соответствии с 

государственным образовательным стандартом знаний. Были включены задания 

необязательного уровня, которые рассчитаны на демонстрацию умения действовать в 

измененной, усложненной или новой ситуации. Эти задания предлагались наиболее 

подготовленным ученикам после того, как они выполнили обязательные задания. 

Результаты годовых контрольных работ. 

Математика. 

 
 

          В современных условиях, предусматривающих стандартизацию образования, 

возникла необходимость проведения Всероссийских контрольных работ в форме теста с 

целью подготовки учащихся к ЕГЭ. Такая работа проводилась в 4-х классах. Тестирование 

позволило учителю осуществить не только количественный, но и качественный анализ 

учебно-познавательной деятельности учащихся. Улучшилась работа над формирование 

теоретических знаний. 

  

        Результаты мониторинга Всероссийских проверочных работ в 4-х классах. 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

А 
Б 
В 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Математика Русский язык 

А 

Б 

В 



28 
 

           Исходя из результатов мониторинга необходимо направить работу в новом учебном 

году на создание системы контрольных работ различного уровня сложности. Их следует 

оформлять как в традиционной, так и в тестовой форме, так как последняя получила в 

настоящее время особенное распространение. 

Итоги проверки навыка чтения. 

 
 

 

 

 

 1-А 1-Б 1-В 2-А 2-Б 3-А 3-Б 3-В 4-А 4-Б 4-В 

Норма 4 3 7 4 5 3 1 - - 2 1 

Ниже нормы 2 6 - 4 7 7 4 2 6 1 7 

Выше нормы 13 9 13 12 10 8 11 13 11 14 9 

               

          Динамика выполнения годовых проверочных работ за три года. 
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            С  внедрением ФГОС второго поколения в начальной школе дети научились  не 

только читать, считать и писать, но и получили две группы новых умений. К первой 

относится группа универсальных учебных действий, составляющих основу умения 

учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации 

информации. Ко второй – формирование у детей мотивации к обучению, помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии.  

            Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной 

основой образовательного  и воспитательного процесса. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями создаёт возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая  организацию  

усвоения, то есть умения учиться.  

 6.  Работа с одарёнными детьми. 
Ежегодно пополняется банк данных по одарённым детям. Учащиеся начальных 

классов в 2015-2016 учебном году принимали     активное участие в муниципальных, 

краевых, всероссийских и международных    конкурсах:   

№ Мероприятие Результат Ф.И.О. 

педагога 

1. Всероссийская 

предметная олимпиада 

«Пятёрочка» (осенняя 

сессия 2015). 

Власевич Вячеслав – 1 место (литер. чт.) 

Власевич В. – 1 место (ОЗСМ) 

Власевич В. –  2 место (р. яз.) 

Аликина Н.И. 

 

Цысь Лада –  1 место (ОЗСМ) 

Лазарева Лера –  3 место (ОЗСМ) 

Барабаш О.Б. 

 

Голобокова Ульяна – 2 место (литер.чт.) Разуваева Н.А. 

Антонюк Юля – 2 место (матем) Гурдаева В.А. 

2. Всероссийский игровой 

конкурс «BritishBulldog” 

Редько Таисия – 1 место (в районе) 

Ладанюк Татьяна – 2 место 

Банный Данил – 2 место 

Полуцкая Т.В. 

3. Всероссийская 

предметная олимпиада 

«Пятёрочка» (зимняя 

сессия 2015). 

Власевич Вячеслав – 1 место (матем.),  1 

место (р. яз.) 

Лакиза Вадим -3 место (матем.) 

Сергиенко Сергей – 3 место (р.яз.) 

Аликина Н.И. 

 

 

 

Крылова Валерия – 1 место (матем) 

Дзёмина Полина – 3 место (р.яз.), 3 

место (матем.), 3 место (озсм.), 3 место 

(литер.чт.)   

Савина Т.Ф. 

 

 

 

Маров Дима – 1 место (ОЗСМ), 2 место 

(литер.чт.), 3 место (матем.) 

Савельев Саша – 3 место (матем.) 

Щеглюк Юля – 3 место (м.) 

Омельчук Ж. 

А. 

 

 

Худых Вадим – 1 место (матем.) 

Лядецкая Настя – 2 место (матем.) 

Дзёмина Василиса – 3 место (матем.) 

Калюжная Н. 

В. 

 

Голобокова Ульяна – 2 место (р.яз.) 

Быков Иван – 3 место (матем.) 

Разуваева Н.А. 

 

Шурупов Костя – 3 место (р.яз.) Брыжко Г.Ф. 

4. Всероссийская 

предметная олимпиада 

«Пятёрочка» (весенняя 

Власевич Вячеслав – 1 место (матем.),  

1 место (л. Чт.), 2 место (р. яз., чтен.) 

Сергиенко Сергей – 3 место (матем.) 

Аликина Н. И. 
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сессия 2015). Жежелев Денис -  1 место (матем.) 

Антонюк Юля – 3 место (матем.) 

Гурдаева В.А. 

Белов Саша – 2 место (матем.) 

Яковлев Дима -2 место (матем.) 

Быков Иван -3 место (матем.) 

Кутищева Злата – 3 место (матем.) 

Разуваева Н.А. 

 

 

 

Маров Дима – 2 место (матем., р. яз, 

озсм) 

Омельчук Ж.А. 

Дзёмина  Полина – 2 место  (матем.) Савина Т.Ф. 

5. Международный 

дистанционный блиц-

турнир по русскому 

языку «Пишу и читаю 

правильно» проекта 

«Новый урок» 

Ладанюк Татьяна, Редько Таисия – 2 

место, Седова Лиза – 3 место 

Шишкина С.В. 

 Цысь Лада – 3 место                             Барабаш О.Б. 

6. Международный 

дистанционный блиц-

турнир по окружающему 

миру «Матушка Земля» 

проекта «Новый урок» 

Цысь Лада, Новикова Ульяна, Лазарева 

Лера  – 2 место 
Барабаш О.Б. 

Виноградская Настя – 3 место 

 
Гурдаева В.А. 

Редько Таисия (4-в) – 3 место Шишкина С.В. 

7. Международный 

дистанционный блиц-

турнир по математике 

«Математический 

сундучок» проекта 

«Новый урок» 

Цысь Лада (2-а) – 1 место,  

Новикова Ульяна, Лазарева Лера, 

Горянская Женя, Маров Матвей – 3 место 

 

Барабаш О.Б. 

Жежелев Денис  – 2 место,  

Антонюк Юлия, Виноградская Настя  – 3 

место 

Гурдаева В.А. 

8. Всероссийский конкурс 

«Самый читающий 

школьник» 

Богданова Ирина – 1 место 

 

 

Долгополова 

Е.В. 

9. Международный проект 

videouroki.net  «Викторина 

для 2 класса «В мире 

осенних мультфильмов и 

сказок» 

Цысь Лада – 3 место Барабаш О.Б. 

10. Районный конкурс 

художественных работ 

«Звездная эстафета» к 

празднованию Дня 

Космонавтики 

Маров Дмитрий – 1 место Омельчук Ж.А. 

11. Международный проект 

videouroki.net  «Викторина 

для 2 класса «Безопасность 

школьников в сети  

Интернет» 

Цысь Лада, Насонова Ира – 3 место 

 
Барабаш О.Б. 

 Стововая Маша  – 3 место Гурдаева В.А. 

        7. Внеурочная деятельность. 

 Особенно хочется отметить большую работу коллектива учителей начальных 

классов по реализации предметной недели экологического и художественно – 

эстетического цикла «Осенний вернисаж», месячника Здоровья, социального проекта 

«Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться!», предметной недели по математике 

«Занимательная математика». 

В здании начальной школы были оформлены стенды: «Краски осени»,  «Творчество 
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А.Л. Барто», «Новый год у ворот», «Зимующие птицы», «Для милых мам», «Дорогами 

войны», «Звёздные дали», «Мы готовы к ГТО» и др. 

В учебной и внеурочной деятельности в ходе реализации предметных недель и 

проекта применялись следующие формы работы:  классные часы,  просмотр 

видеофильмов, патриотические уроки,  урок  Мужества «Что такое героизм, и кто такие 

герои?», праздники к «Дню защитника Отечества», «8 марта», Зарница,  выставка 

рисунков и поделок, линейки, акции, конкурсы чтецов. 

           Многие педагоги МО активно участвуют в работе педагогических форумов, имеют 

персональные сайты, публикуют свои работы в сети интернет. 

Публикации за 2015-2016 учебный год: 

Ф.И.О. педагога                                       Тема публикации 

Барабаш О. Б. - Урок математики «Умножение числа на 1». 

- Внеклассное мероприятие «Прощай, азбука!» 

- Литературно – музыкальная композиция «Мы правнуки твои, 

Победа!» 

Акимова Т. С. - Разработка урока по обучению грамоте «Твёрдый согласный звук ш, 

буквы Ш, ш. 

- Внеклассное мероприятие «Прощай, азбука!» 

Гурдаева В. А.  - Разработка урока по русскому языку «Правописание безударных 

гласных в корне». 

- Литературно – музыкальная композиция «Мы правнуки твои, 

Победа!» 

Омельчук Ж. А. - Разработка урока по русскому языку «Личные окончания глаголов 1 и 

2 спряжения» 

- Литературно – музыкальная композиция «Мы правнуки твои, 

Победа!»  

Брыжко Г. Ф. - Разработка урока по ОЗСМ с учётом особенностей родного края 

«Край родной». 

- Презентация «Путешествие по Уссурийской тайге». 

Савина Т.Ф. - Праздник «прощание с начальной школой». 

- Внеклассное мероприятие «8 марта – праздник мам». 

Аликина Н.И. - Разработка урока по русскому языку «Состав слова. Основа слова». 

- Классный час «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Шишкина С.В. - Внеклассное мероприятие «Птицы – наши друзья». 

- Презентация «Творческий отчёт о работе летнего оздоровительного 

лагеря». 

           Много внимания уделяется безопасности школьников. В октябре проведены «Уроки 

безопасности школьников в сети Интернет», «Самый большой урок в Мире», в апреле 

«Гагаринский урок». 

            Систематически проводятся мероприятия, способствующие повышению мотивации 

обучающихся к предметам. Вовлечение обучающихся в подготовку и проведение 

предметной недели проходит на протяжении всего учебного года. В результате проведения 

предметной недели учащиеся показали хорошие знания по предметам (по результатам 

мини-олимпиад, конкурсов), умения применять знания в различных ситуациях, 

неординарные решения трудных вопросов. Интересные разнообразные нетрадиционные 

формы проведения предметной недели вызывают большой интерес учащихся (все классы 

принимали участие). Учителя в ходе предметной недели проявили хорошие 

организаторские способности, что способствует развитию творчества и 

профессионального роста самого учителя. 

            Большое место в воспитательной системе занимает и дополнительное образование. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 
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творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной 

впоследствии на участие в духовном развитии общества. 

             Дополнительное образование включает следующие направления внеурочной 

деятельности: 

 бисероплетение  - 26 чел. (13%) 

 игрушка - 15 чел. (8%) 

 ручная работа -  10 чел. (5%) 

 танцевальный  кружок -  18 чел. (9%) 

 театральный кружок - 10 чел. (5%) 

 секция КУДО - 30 чел. (15%) 

 экологический клуб «Намба» -  30 чел. (15%) 

 спортивный клуб «Витязь» - 15  чел. (8%) 

          Результатом работы кружков и секций являются призовые места в спортивных 

соревнованиях, различных выставках, призовые места в олимпиадах и творческих 

конкурсах. 

В течение всего учебного  года проводились спортивные игры, и соревнования на 

районном уровне, на которых наши ребята занимали призовые места. 

 

 
          Занятия  по направлениям внеурочной деятельности учащихся позволили в полной 

мере реализовать требования ФГОС начального общего образования.   
           Все виды внеурочной деятельности представляют собой единый, сложный и 

взаимосвязанный комплекс деятельности, направленный на воспитание интеллектуально 

развитой и духовно богатой личности ребенка.  

          8. Рефлексивный блок. 

           По итогам работы учителей начальных классов за 2015-2016 учебный год были 

1 место 

• Богданова Ирина (4-б) - Всероссийский конкурс «Самый читающий 
школьник»  

•  Рахно Денис (2-а) - первенство ДГО по армейскому рукопашному бою 
«Новогодний турнир» г.Дальнереченск 

•  Хандошко Тимофей (1-а), Щеглюк Юля, Армаева Наташа (1-в), Бабкина 
Ксения, Лазарева Валерия (2-а), Голобокова Ульяна, Кутищева Злата (3-а) - 
12 краевой конкурс «Пою тебя, моё Приморье – 2016»  

•  Маров Дима (1в), Новикова Ульяна (2а), Рак Артур (3б), Полоскова Катя 
(4в) - конкурс рисунков ко Дню тигра  

2 место 

 

•  Насонова Ирина (2-а) - краевая выставка декоративно-прикладного 
творчества «Радуга талантов» 

•  Рахно Денис (2-а) - открытый турнир  Красноармейского 
муниципального  района по КИКБОКСИНГУ с.Новопокровка 

•  Бабкина Ксения (2-а) - краевой конкурс «Рождественская открытка» г. 
Владивосток  

•  Дзёмина Полина (1-б) - 12 краевой конкурс «Пою тебя, моё Приморье – 
2016»  

•Ильина Кристина (1в), Хитрая Катя (2а), Сергиенко Сергей (3в), Лакиза 
Егор (4б) - конкурс рисунков ко Дню тигра 

 

 

3 место 

•Бутакова Алена, Федоренко Настя (2-б) - кКраевой конкурс 
«Рождественская открытка» г. Владивосток 

•Галушко Вадим (1в), Сухарь Витя (2б), Власевич Слава (3в), 
Гончар Диана (4б)- конкурс рисунков ко Дню тигра  

•  Рахно Денис (2-а) - первенство ДГО по армейскому 
рукопашному бою, посвященное 70-летию Победы 
г.Дальнереченск 
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награждены грамотами, дипломами, благодарственными письмами организаций 

муниципального, краевого и всероссийского уровня.  

        Работа МО имеет положительный отзыв у учителей, родителей начальной школы. МО 

создает хорошие условия для развития обучающихся. Считаем, что для развития 

всесторонне развитой, здоровой личности в начальном звене были созданы все условия. 

Каждый ребёнок мог проявить себя в той области, которая была интересна ему и доступна.     

Задачи поставленные перед МО реализованы. Методическая работа позволила 

выявить затруднения учителей, положительные и отрицательные моменты.       

 Хочется выделить положительные моменты работы: 

 общение и оказание методической помощи в работе со стороны опытных педагогов, 

своевременная критика и помощь, 

 рассмотрение теоретического материала на заседаниях МО, теоретическое 

выступление имело практическую направленность, 

 обсуждение новых технологий обучения и контроля, поиск нового, 

 работа по накоплению методической копилки в МО, способствующая повышению 

профессионализма, 

 были проведены открытые уроки. 

           По результатам анализа работы МО на 2015-2016 учебный год определены 

следующие задачи: 

      1. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 

младших школьников. 

      2. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах 

различных уровней. 

      3. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

      4. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 

технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение 

современных инновационных психолого-педагогических технологий и систем 

образования. 

     5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

     6. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

     7. 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, портфолио). 

Подводя итоги можно сказать, что цели и задачи МО начальных классов успешно 

решаются.      
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Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы 

за  2015-2016 учебный год. 

              Методическое объединение учителей русского языка и литературы (Иванова Л.Д, 

Собченко О.Д, Кокуряк Е.В, Брыжко Г.Ф, Ярошенко И.А) работало над темой « Создание 

системы работы педагога – словесника для повышения мотивации обучающихся в 

условиях комплексного проекта модернизации образования, перехода к ФГОС ООО». 

Цель методической работы: «Повышение уровня профессиональной компетентности 

учителя в условиях обновления содержания образования».  

     Для достижения результативности работы учителя используют следующие технологии 

: системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств 

личности (И.П Волкова, И.П. Иванова); технологии развивающего обучения (Л.В.Занкова,  

Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова); технологию компетентностного подхода развития 

критического мышления через чтение и письмо; метод проектов на уроках русского языка 

и литературы. 

С введением ФГОС ООО были включены  мероприятия по реализации программы 

развития: 

1. Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО ( в неё входили учителя Собченко 

О.Д, Кокуряк Е.В, Иванова Л.Д, Брыжко Г.Ф, Ярошенко И.А); 

2. Составление Дорожной карты; 

3. Развитие плана мероприятий по введению в ФГОС ООО.  

 

        Цели и задачи, поставленные для развития творческого мышления и 

коммуникативных умений у учащихся, реализуются во время контрольных  работ, 

входного контроля, олимпиад разного уровня, итоговой аттестации 5-х классов (ФГОС), 9, 

11 классов. 

 

ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ НА 2015-                     

2016 УЧЕБНЫЙ ГОД МБОУ «СОШ №10» с. Новопокровка 

 ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШМО: «Создание системы работы педагога-

словесника для повышения мотивации обучающихся в условиях комплексного проекта 

модернизации образования, перехода к ФГОС ООО». 

 ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: Повышение уровня профессиональной 

компетентности учителей русского языка и литературы в условиях обновления 

содержания образования. 

 Задачи:  

1 .Совершенствование педагогической компетенции учителей по теме: «Педагогические 

технологии, соответствующие инновационному обучению по внедрению ФГОС ООО» 

через самообразование, участие в работе творческих мастерских,  использование 

современных информационных технологий, внедрение дистанционных методов обучения.  

2. Развитие системы проектирования в предметном и метапредметном пространстве 

школы через урочную и внеурочную деятельность. 

 3. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей по 

теме 

 « Современный урок как фактор формирования положительной мотивации к обучению в 

условиях подготовки и введения ФГОС". 
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 4.Развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного 

образования. 

 5. Совершенствование технологий и методов работы с одаренными детьми. 

 6.Разработка ООП ООО и рабочих программ для 5-9 классов в соответствии с ФГОС 

ООО.  

                   МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: 

 1.Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО; 

 2.Составление Дорожной карты введения ФГОС ООО; 

 3.Разработка плана мероприятий по введению ФГОС ООО; 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ М/О НА                 

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.Проведение заседаний методического объединения согласно плану.  

2. Организация взаимопосещений  уроков педагогами методического  

объединения в целях обмена опытом. 

 3. Составление административных контрольных работ совместно с зам. директора по увр  

и анализ их результатов.  

4. Контроль качества проверки тетрадей учащихся. 

 5. Работа по сплочению коллектива МО, поддержание комфортного психологического 

микроклимата. 

 6. Подбор новинок методической и научной литературы, электронных  

образовательных ресурсов, организация обсуждения их на заседаниях  

методического объединения. 

 7. Поддержание связей со школьной и районной библиотеками. 

 8. Согласование деятельности методического объединения с работой других  

объединений педагогов школы. 

9. Совместная работа с администрацией.  

10. Осуществление связи со средствами информации. 

11. Подведение итогов работы М/О. 

12. Оформление документации М/О и представление на сайте школы.   

 

         Результативность тестовой итоговой работы в пятых классах 

 

Класс Учитель Кол-во 

выполн. 

работу 

«5» «4» «3» «2» Уровень 

Обуч. 

Кач-

во 

Рез-

ть 

5 «А» Собченко О.Д 16 3 4 9  3.62 б 44 % 100% 

5 «Б» Кокуряк Е.В 14 1 8 4 1 3,64 б 64,3% 93 % 

5 «В» Собченко О.Д 16 4 7 3  3,56 % 69 % 100% 

 

     Тщательно провести работу по квалификации ошибок,  включить в тестовые 

разработки для  устранения их  путём регулярных тренировок. Разнообразить приёмы и 

методы работ на уроках. Прививать любовь к русскому языку через интересные и 

разнообразные формы работ, через уроки литературы. 

        Особую трудность вызывает подготовка и качество сдачи экзаменов в 9-х классах. 

Недостаточно развита самостоятельность учащихся, ответственность к изучению и 
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подготовке домашних заданий по русскому языку. Слабо отработаны умения,  навыки , 

коммуникативные умения и творческое мышление, что показало задание  «С». 

         Иванова Л.Д и Брыжко Г.Ф  проводили большую работу в подготовке к итоговой 

аттестации: групповые, индивидуальные консультации,  факультативы, кружковые 

занятия, административные привлечения родителей отдельных учеников. На уроках 

учителя  использовали раздаточный материал, КИМы.   

      Не выполнена задача-воспитание активной, инициативной личности, 

самостоятельности у  учащихся в достижении цели, осознанности и важности итоговой 

аттестации; не выработано умение аргументировать текст и делать собственные выводы.  

 

           Результаты ЕГЭ  за 2014-2015 и 2015-2016 учебные годы 

 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во сдавших 

ЕГЭ 

Результативность Учитель 

2014-2015 34 34 54 Цысь Г.А 

2015-2016 27 26 51 Иванова Л.Д 

 

В этом учебном году  Подгорный Егор  (11 А кл.)  при выполнении работы не переступил 

порог - 24, набрав 20 баллов. 

               Результаты ОГЭ за 2014-2015 и 2015- 2016 учебные годы 

Год 

К
о
л

-в
о

 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

К
о
л

- 
в
о

 

сд
ав

ш
и

х
 5 4 3 2 

 С
р
ед

н
я
я
 

о
ц

ен
к
а 

У
ч

и
те

л
ь
 

2014-2015 43 43 8 25 10 0 4 Иванова Л.Д 

2015-2016 40 38 8 13 17 2 4 Иванова Л.Д 

 

     Один учащийся сдавал в форме ОВЗ (Саматова Злата).  Работу выполнила на «4» 

      В 2015-2016 учебном  году хорошие результаты в Открытой всероссийской олимпиаде 

«Наше наследие», посвящённое тысячелетию христианства на Руси, показали учащиеся 6-

х  классов Мещёркин Семён, Яковлев Дмитрий,  Дзёмина  Елизавета (7 класс), Щербакова 

Екатерина (9 класс), Прокофьева Татьяна, Черепанова Анастасия (10класс), Вакалюк 

Вероника, Хоменко Алина (11 класс). 

     В районной олимпиаде по литературе 1 место заняла ученица 10 класса  Черепанова 

Анастасия. 

     В мае 2016 года  активное участие приняли учащиеся школы в акции  «Письмо 

Солдату», посвящённое 71 годовщине Великой Победы. Некоторые учащиеся были 

отмечены грамотами, дипломами, ценными подарками (Сысолятина В, Ноговицина Е, 

Табачная А, Удовенко Д, Иволгина Е Хохлова Д, ) учитель Собченко О.Д,  (Прокофьева Т, 

Островская В)  учитель Иванова Л.Д 

     

    Пути решения поставленных задач проходили в школьных методических заседаниях, в 

работе творческих групп, изучение и пропаганда новых педагогических технологий, 

работа над индивидуальной творческой темой. 

    Не все поставленные задачи ШМО были выполнены. Ослабла связь с 

преемственностью начального звена и основной школой. Практически не осуществлялось 
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взаимопосещение уроков  учителями. Поэтому эта работа будет налажена в 2016-2017 

учебном году. 

ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЙ: 

1. (Август)  Отчёт ШМО работы за прошедший год (Руководитель ШМО). Анализ 

результатов ЕГЭ  и ОГЭ (Иванова Л.Д);  Создание рабочей группы по внедрению ФГОС 

ООО. 

2. (Октябрь). Изучение методических рекомендаций по внедрению в ФГОС  ООО. 

Подготовка и проведение школьных районных олимпиад по русскому языку,  литературе. 

Анализ входного контроля. 

3. (Январь) Круглый стол «Использование приёмов критического мышления на уроках 

литературы».  (Учителя словесники из опыта работы) 

4. (Март) Неделя русского языка. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ  (по результатам пробных 

экзаменов) 

5. (Май)) Анализ результатов ФГОС ООО по русскому языку в 5 классах (Собченко О.Д, 

Кокуряк Е.В). Отчёт о проделанной работе за год. Задачи на 2016-2017 учебный год.                                 

            Для успешного усвоения знаний по  русскому языку и удачной сдаче экзаменов  в 

школе были организованы факультативы и кружки:  «Искусство слова» (Брыжко Г.Ф), 

«Трудные вопросы пунктуации и орфографии», «Грамматические ошибки и способы их 

устранения» (Иванова Л.Д) 

         ШМО учителей – словесников рассмотрело все минусы и плюсы в работе и решило в 

следующем учебном году наладить  методическую работу.  

 

                                                    

Анализ работы ШМО учителей математики  за  2015-2016 учебный год. 

    

Тема методической работы МО учителей математики «Методическое 

сопровождение развития системы  оценки качества образования через работу МО 

учителей математики в условиях введения ФГОС». 

Перед МО были поставлены следующие задачи: 

1.Продолжить работу по освоению ФГОС ООО по математике. 

2.Продолжить внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий: проект, 

дифференцированное  обучение, тестирование, проблемное обучение. 

3.Совершенствовать формы индивидуальной работы с одаренными и слабоуспевающими 

детьми. 

4.Совершенствовать профессиональное мастерство учителей через взаимопосещение 

уроков, участие в семинарах различного уровня. Изучать, обобщать и распространять 

положительный опыт учителей МО. 

5.Продолжить формирование электронного банка дидактического материала. 

6.Обобщать и распространять собственный педагогический опыт через публикации в 

методических изданиях. 

7.Организовать обучение по предметам в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

8.Подготовка обучающихся к прохождению государственной итоговой  аттестации по 

математике в 2016 году. 

9.Выступления на родительских собраниях в 9 и 11 классах по подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации.      
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  ШМО учителей математики насчитывает 3 человека: 

Л.И.Завадская –высшая категория,   

О.В.Моисеева-1 квалификационная категория,  

Е.А.Девяткина- 1 квалифицированная категория. 

Е.А.Девяткина работает над проблемой «Использование новых информационных 

технологий на уроках математики» (интерактивные доски). 

Стаж работы-6 лет. Е.А.Девяткина продуманно и целенаправленно решает задачи 

школьного образования по предмету. Характерной особенностью ее уроков является 

умение преподнести любой трудный материал доступно и наглядно, сосредоточить 

внимание на главном, настроить каждого ученика на самостоятельный труд. В период с 

01.11.15г.- 30.04.16г. прошла дистанционное обучение на курсах повышения 

квалификации Педагогического университета « Первое сентября» в объеме 108 часов по 

программе преподавание дисциплин образовательной области «Математика». 

   Л.И.Завадская и О.В.Моисеева - учителя с большим опытом преподавания. 

Л.И.Завадская работает над проблемой «Применение современных образовательных 

технологий при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ», О.В.Моисеева над «Развитие познавательных 

интересов и творческих способностей учащихся на уроках математики». Структура 

уроков отличается системностью, продуманностью всех этапов, а также выбором 

содержания учебного материала, исходя из индивидуальных особенностей класса. 

   За год было проведено 4 заседаний МО учителей математики в соответствии  с планом 

работы на 2015-2016 учебный год. Все вопросы, выносимые на заседание МО, были 

направлены на решение поставленных задач, способствующих достижению главной цели 

– повышению качества знаний по математике. 

Направление и формы работы ШМО: 

 1.Сообщения, доклады учителей по теоретическим и методическим проблемам курса 

математики и их обсуждения на заседаниях ШМО. 

 2.Изучение нормативных документов, новинок методической литературы, 

экзаменационных материалов. 

 3.Взаимопосещение уроков с последующим анализом и самоанализом. 

 4.Олимпиады учащихся по математике. 

 5.Неделя математики. 

Инновационная деятельность ШМО: 

 1.Использование компьютерных технологий на уроке. 

 2.Использование тестирования на уроке. 

 3.Составление и использование презентаций на уроках и во внеурочной работе. 

Внеклассные мероприятия по математике: 

«Математический бой» в 8-А,Б классах, 9-б, 9-А. 

   Учитель-О.В.Моисеева. 

 «Счастливый случай» в 7-А,В классах, 11-А,Б. 

   Учитель- Л.И.Завадская.            

Математатический КВН в 10-Б,7-Б. 

Учитель-Е.А.Девяткина. 
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Участие школьников в математических конкурсах 2014-2015г: 

мероприятие учитель ученик класс достижение 

Школьная 

олимпиада 

Л.И.Завадская 

Л.И.Завадская 

Е.А.Девяткина 

Е.А.Девяткина 

Е.А.Девяткина 

Каздровский Д. 

Мудрая Арина 

Забара Полина 

Резниченко 

Света 

Бабенко Андрей 

10-б 

10-а 

9-б 

11-А 

11-А 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

МеждународнЫЙ 

МатематическИЙ 

конкурс-

Мультитест-2014 

Моисеева О.В. 

Моисеева О.В. 

Моисеева О.В. 

Завадская Л.И. 

Завадская Л.И. 

Мезис Алина 

Дземина  Настя 

Якубенко Анна 

Доценко Петя 

Христенко Алла 

7-Б 

7-Б 

7-А 

8-А 

8-А 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

Мультитест-2014 Е.А.Девяткина. 

Е.А.Девяткина 

Е.А.Девяткина 

Черепанова 

Настя 

Колбасюк 

Крист. 

Богач София 

9-б 

9-б 

9-б                                    

диплом 

диплом 

диплом 

Международная  

Математическая 

Игра «Кенгуру» 

Л.И.Завадская 

Л.И.Завадская 

Л.И.Завадская 

Л.И.Завадская 

Л.И.Завадская 

Л.И.Завадская 

Е.А.Девяткина 

Е.А.Девяткина 

Е.А.Девяткина 

Е.А.Девяткина 

Е.А.Девяткина 

Е.А.Девяткина 

Е.А.Девяткина 

О.В.Моисеева 

О.В.Моисеева 

Мисливец Ира 

Позднякова 

Катя 

Щербина 

Мария 

Доценко  Петр 

Лядецкая Юля 

Берилко Макс. 

Дземина Лиза 

Граб Максим 

Копылов 

Максим 

Яковлев Дима 

Пишун Сергей 

Горянская Вита 

Богач Соня 

Прокофьева 

Таня 

Мезис Алина 

6-в 

6-в 

8-а 

8-а 

10-б 

10-а 

6-б 

6-б 

6-б 

6-б 

6-б 

6-б 

9-б 

9-а 

7-а 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

 Большим минусом в работе МО является: в этом учебном году не принимали участие в 

сверхпрограммных конкурсах Мультитест, Кенгуру, «Математические ступеньки». 

     Положительным в деятельности ШМО является то, что на заседаниях стали поднимать 

больше вопросов не дидактического, а воспитательного характера. В основу работы 

учителя ставят не просто сам процесс приобретения знаний учащихся, а различные формы 

и методы этого приобретения, а также решается вопрос о коллективном усилии всех 

учителей по выявлении способных учеников  в каждой параллели. 

   В следующем учебном году планируется: 

-   активизировать работу по подготовке учащихся к конкурсам и олимпиадам. 

- совершенствовать систему индивидуального и дифференцируемого подхода с 

учащимися различной степени мотивации при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Перед  ШМО стоят такие задачи: 



40 
 

1.Продолжить работу над выбранными проблемами. 

2.Организовать консультационную помощь в усвоении предмета. 

3.Активизировать и углубить индивидуальную работу с одаренными детьми. 

4.Использовать современные компьютерные технологии на уроках. 

5.Классным руководителям и учителям, работающим в 9- 10 классах, обратить особое 

внимание на организацию участия учащихся в интеллектуальной  математической игре 

«КЕНГУРУ», рассматривая данную игру как способ развития аналитических 

способностей учащихся и подготовку к предстоящему экзамену по математике в форме 

ЕГЭ. 

 

 

Анализ работы 

ШМО учителей естественных наук 

( биологии, химии и географии)  за 2015-2016 учебный год. 

 

      В 2015-2016 учебном году наше  методическое  объединение  работало  над 

методической проблемой «Развитие компетентностей участников образовательного 

процесса как фактор повышения качества образования». Работа МО учителей биологии, 

химии и географии велась по утвержденному в начале учебного года плану. Перед нашим 

МО стояли задачи, над которыми работали в течение всего учебного года: 

1.   Повышение качества знаний учащихся в процессе обучения и воспитания. 

2. Повышение познавательной активности учащихся путем внедрения современных      

образовательных технологий. 

3.    Проведение внеклассных мероприятий по предметам. 

4. Приобщение учащихся к работе с различными источниками информации, 

в том числе и с Интернет-ресурсами.  

На своих заседаниях учителя нашего МО рассматривали ряд важных вопросов: 

1.    Изучение ФГОС нового поколения. 

2.   Адаптация учащихся 5-х классов при переходе из начальной школы в среднюю школу. 

3. Использование современных образовательных технологий, как одно из средств 

повышения мотивации учащихся 

4.     Обсуждение рабочих программ по предметам. 

5.     Организация предметных олимпиад. 

6.     Изучение инструкции о проведении ЕГЭ и технология подготовки школьников к ЕГЭ 

по биологии и химии. 

7.     Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса. 

8.     Итоги методической работы за 2014-2015 учебный год. 

План работы ШМО естественных наук 

на 2015--2016 учебный год 

«Развитие компетентностей участников образовательного процесса как фактор 

повышения качества образования». 

Цель: 

-Обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС 

Задачи: 

- Формирование банка «лучших образцов» педагогического опыта. 
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-Повышение профессионального роста педагогов через самообразование, обучение на 

курсах, использование современных информационных технологий. 

-изучение опыта учителей начальных классов по переходу на ФГОС. 

 

Планируемые результаты: 

-Создание банка лучших образцов педагогического опыта. Планы самореализации 

педагогов.  Готовность педагогов к переходу на ФГОС 

№ заседания 

Срок 

проведения 

Темы выступлений и мероприятия ответственный Форма 

проведен

ия 

1-я четверть 1.Темы по самообразованию учителей естественных 

наук. 

 

2.Подготовка к школьной и районной олимпиаде. 

3Ознакомление с нормативными документами по 

реализации ФГОС в основной образовательной 

организации. 

 

4.Переход на ФГОС по предметам естественного 

цикла. Изучение учебного плана и примерной 

программы. 

 

 

Ананьева Т 

Усенко Н.В. 

Удовенко Е.А. 

Круглый 

стол 

 

 

 

презентац

ия 

2-я четверть 1.Итоги первого полугодия. Диагностика уровня 

обученности и качества знаний. 

2.Самооценка уровня готовности педагогов к 

ведению ФГОС. 

3.Проектирование листа оценки урока в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Члены ШМО 

Ананьева Т.Д. 

Круглый 

стол 

 

презентац

ия 

3-я четверть 1.Проектирование уроков и занятий, их анализ.( по 

ФГОС) 

2Проектирование планов самореализации. 

3.Портфолио учителя и учащихся. 

4.О проведении предметной недели. 

 

 

Члены ШМО 

 

Рук. ШМО 

Круглый 

стол, 

презентац

ия 

4-я четверть 1.Итоговая диагностика  готовности педагогов к 

реализации ФГОС 

2.Анализ результатов деятельности: 

-уровень обученности 

-качество знаний обучающихся. 

3.Обсуждение достижений и трудностей по 

освоению и организации учебного процесса  ФГОС. 

4.Задачи на следующий учебный год. 

Рук. ШМО 

Члены ШМО 

Зам. Директора 

по УВР 

Круглый 

стол 
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       Приоритетным направлением в деятельности педагогических работников МО было 

изучение и внедрение в практику приемов и способов формирования у школьников 

специальных, универсальных и межпредметных   компетенции, в связи с новыми 

требованиями государственной итоговой  аттестации. Уделялось внимание вопросам 

подготовки к единому государственному экзамену в 11-м классе.  

Результаты сдачи итоговой аттестации по предметам по выбору: 

Экзамен по химии 

Всего  уч-ся Сдавали экзамен Преодолели 

порог 

успешности 

Не преодолели 

порог 

успешности 

Средний балл по 

школе 

27 1 1 - 54 

Экзамен по географии 

Всего  уч-ся Сдавали экзамен Преодолели 

порог 

успешности 

Не преодолели 

порог 

успешности 

Средний балл по 

школе 

27 3 3 - 48 

  Экзамены по биологии 

Всего  уч-ся Сдавали экзамен Преодолели 

порог 

успешности 

Не преодолели 

порог 

успешности 

Средний балл по 

школе 

27 2 2 - 61 

 

       В прошедшем учебном году каждый учитель разработал рабочую программу, которой 

руководствовался весь год. По окончании учебного года были подведены итоги по 

выполнению этой программы. Программа пройдена за счет сжатия  и применения 

модульных технологий 

       Учителя МО постоянно работали над овладением школьниками общеучебных 

компетенции. А именно, наблюдения в природе, формулировка вопросов по научному 

тексту, классификация и анализ природных явлений, установление причинно-

следственных связей, формулировка собственных позиций, участие в дискуссиях, 

оформление отчетов практических и лабораторных работ, заполнение схем, таблиц, 

рисунков, выполнение опытов, построение графиков, работа с контурными картами и 

атласами и т.д. 

Много внимания уделялось проблеме дифференцированного подхода к обучению 

школьников; созданию условий для самореализации личности  каждого ребенка с учетом 

его индивидуальных, психологических особенностей, уровня обученности и обучаемости. 

Важнейшим направлением деятельности МО является подготовка учителей к аттестации. 

Подготовка ведется постоянно и планомерно весь отчетный период, а не только в год 

аттестации. 

            Учителя объединения  имеют курсы  для работы в условиях реализации нового 

стандарта ФГОС второго поколения биологии и химии Ананьева Т.Д. и Каплиева Т.С. 

Удовенко Е.В. 

            В нашей школе успешно функционируют специализированные кабинеты по 

биологии, химии и географии. 
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          Кабинет географии  оборудован современными ТСО: проектор, компьютер, 

интерактивная доска;                     

          Кабинет химии  имеет обширный   дидактический материал по всем курсам химии, 

укомплектован  реактивами для проведения практических работ, технически оборудован 

для осуществления химических опытов. В кабинете имеется проектор и компьютер и 

интерактивная доска. 

          В кабинет биологии поступило оборудование для проведения лабораторных работ. 

Учителям биологии в новом учебном году необходимо провести работу по использованию 

его на уроках биологии. 

         Была проведена экологическая неделя, приуроченная ко Дню Земли.   

 Неделя экологии 

                   В МБОУ  «СОШ №10» с.Новопокровка прошла традиционная неделя экологии 

с 1 по 8 апреля 2016 г., которая проводилась с целью ознакомления учащихся с экологией 

как наукой, изучающей взаимодействия в живой и неживой природе, в т.ч. 

взаимодействие человека и природы, распространения интереса к науке, популяризации 

экологических знаний, формирования потребности в изучении экологии. По всем 

проводимым мероприятиям учителя предъявили определенные требования: они должны 

быть построены на данных науки и, по возможности, без искажения этих данных 

включать важнейшие разделы экологии: экология как наука, экология Земли, природа и 

человек, глобальные экологические проблемы, природа и Я сам. 

                      План недели экологии включал следующие мероприятия: 

 1.Экологический турнир "Глобальные экологические проблемы". 

 2. День птиц: Викторины о птицах; КВН «Наши маленькие пернатые друзья»  

3.Конкурс по изготовлению скворечников и кормушек для птиц «День пернатых друзей». 

4.Участие во всероссийском игровом конкурсе по естествознанию «Человек и природа» 

 5.Лекция по экологии с показом видеофильма: «Горжусь тобой, мой край родной». 

6.Конкурс рисунков, стихов о природе "Береги природу". 

7.Выпуск школьной газеты «Неделя экологии». 

                На уроках технологии всю неделю учащиеся изготавливали скворечники и 

кормушки для самых маленьких пернатых друзей. Лучшими мастерами были признаны 

Миленькая Полина( 5а кл.), Завадская Аня (5а кл.), Петухова Настя (6б кл.) и Сыромолот 

Настя (5б кл.) 

                В КВНе «Птицы» лучшими знатоками  стали Бурдинская Аня, Мисливец Юля, 

Табачная Тоня, Сысолятина Вероника, Штылун Даша, Моисеева Лера и Харченко Дима. 

Они показали эрудицию по видовому разнообразию птиц и краснокнижных 

представителей Приморского края и Красноармейского района. 

                На уроках ОБЖ (учитель Каплиева Т.С.) учащиеся 8 классов защищали 

презентации по теме : «Экология и экологическая безопасность». Ира Журавлева (8 кл.) и 

Барабаш Дима (8а кл.) наглядно продемонстрировали влияние антропогенного фактора на 

биосферу - живую оболочку Земли. В заключении учащиеся сделали вывод,  что здоровье 

человека зависит от экологически чистой среды обитания. А этого можно достигнуть 

только при условии разумного поведения в природе, воспитанию экологической культуры 

самих людей и проведению согласованной политики всех государств  стран мира. 

               При просмотре видеофильм «Горжусь тобой, мой край родной» ребята наглядно 

познакомились с особо охраняемыми природными территориями своего края, воотчию 
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убедились в необходимости создания национальных и сафари парков и заповедников для 

сохранения уникального биоразнообразия природы.  

        7 апреля  53 школьника 5-10 классов участвовали во всероссийском игровом 

конкурсе по естествознанию «Человек и природа», организаторами которого стали 

учителя естественных наук Каплиева Т.С. и Ананьева Т.Д.  Победители и призеры будут 

награждены  дипломами и сертификатами, которые пополнят портфолио учащихся. 

        Все в природе находится в постоянном взаимодействии. Все экосистемы Земли 

объединены между собой непрерывными потоками энергии. Это очевидно для любого 

современного человека. Именно этой теме был посвящен экологический турнир, 

затрагивающий глобальные проблемы человечества. Учащиеся 11а класса Маслов 

Григорий и Ганзей Татьяна предложили рациональное использование  и способы 

утилизации  твердых бытовых отходов. А чтобы наше село радовало жителей своей 

чистотой, необходимо начать с себя, с воспитания экологической культуры. Ведь не зря в 

народе говорят: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!» 

Земля - вселенной хрупкая частица.  

Она поёт, как маленькая птица.  

Из недр её исходит чистота!  

Проходят годы незаметно - 

И исчезаем мы бесследно  

Одна природа остаётся  

Мерцают звёзды, светит солнце.  

Но мы когда-нибудь вернёмся,  

К планете чистой прикоснёмся  

Пробьёмся тоненькой травинкой.  

На Землю выпадем росинкой.  

И наступит красивый рассвет  

Через сто космических лет  

Чтобы стала Земля добрей, позаботьтесь, люди, о ней.!!!        

         

Победители районного этапа олимпиады по экологии,  биологии: 

химии и географии 

Ф.И учащегося класс предмет место 

Голуб Константин 11 география 2 

Цыброва  Полина 9 биология 1 

Иваненко Анжелика 11 биология 1 

Прокофьева Татьяна 10 биология 2 

Иваненко Анжелика 11 экология 1 

Лядецкая Лорлита 10 экология 2 

Христенко Алла 9 экология 3 

Иваненко Анжелика заняла первое место в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ежегодно учителя естественных наук участвуют во всероссийском конкурсе по экологии 

«ЧИП». В текущем учебном году 78 учащихся получили сертификаты и дипломы. 
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                     К сожалению, и в этом учебном году было мало призеров и победителей. 

Поэтому, одной из задач на будущий учебный год будет более тщательная подготовка 

учащихся к олимпиадам.  

 

                                     Итоги работы МО: 

•    Стабильный качественный показатель знаний учащихся и 100% успеваемость; 

•    Активное участие обучающихся школы во внеклассных мероприятиях; 

•    Повышение образовательного уровня педагогов на курсах повышения квалификации; 

•    Качественный показатель знаний обучающихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по 

биологии, химии, географии. 

Проанализировав работу МО, постановили: 

1) признать работу удовлетворительной, отметив недостаточную работу с одаренными 

детьми. 

2) улучшить работу по созданию проектов, разработать программы как профильного, так  

и базового уровня обучения. 

3) продолжить изучение и внедрение в свою работу инновационных технологий, используя 

при этом информационно - коммуникативные технологии, осваивая Интернет-ресурсы и 

создавая собственные Интернет-сайты. 

4) подробно изучить Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на основании которого и примерной программы 

основного общего образования по предметам разработать рабочие (авторские) программы, 

по которым разработать календарно-тематическое планирование учебного материала. 

5) вести систематическую работу со слабоуспевающими учащимися, отслеживая пробелы 

в их знаниях, планировать их ликвидацию  в индивидуальной работе, добиваться 

повышения уровня знаний учащихся 

6) каждый учитель должен уметь обобщить свой опыт работы, повышать свой 

профессиональный уровень, стараться опубликовывать наработки, делиться своими 

знаниями с коллегами. 

    

 

План работы ШМО английского языка 

на 2015-2016 учебный год 

 

«Формирование ключевых образовательных компетенций учащихся путем расширения 

школьной языковой среды и новых педагогических технологий в условиях перехода на 

ФГОС» 

Цель:  

Профессиональный рост учителей путем изучения  современных технологий и 

нормативных документов по ФГОС. 

Задачи: 

-Применять инновационные средства обучения  английскому языку в ООО; 

-Изучать и применять современные методики учителей-новаторов. 

-развивать коммуникативную компетенцию учащихся, используя интенсивные методы 

обучения. 

Планируемые результаты: 
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 -Готовность учащихся и педагогов к реализации ФГОС. 

-Создание банка «лучших образцов педагогического опыта» 

-формирование портфолио учителей английского языка. 

 

Сроки 

проведения 

Темы выступлений и мероприятия ответственные Форма 

проведения 

1-я 

четверть 

 

 

1.Изучение  «Закона об образовании 

в РФ» и нормативных документов по 

ФГОС 

2.Анализ работы и планирование на 

новый учебный год. 

3.Утверждение рабочих программ 

4.Адаптация учащихся 5-х классов. 

 

Рук.ШМО-Мудрая 

Учителя английского языка 

Круглый 

стол 

2-я 

четверть 

 

 

1. Самообразование учителей в связи 

с внедрением ФГОС. 

2.Отслеживание в изменениях в 

Кимах-2016г. 

 3.План работы по проведению 

олимпиад. Проведение 

всероссийского конкурса «Бульдог» 

4.Составление графика проведения 

контрольных работ и срезов. 

5.Сообщение с курсов по 

преподаванию уроков в свете 

требований ФГОС. 

 

Рук.ШМО-Мудрая 

Учителя английского языка 

Кочеткова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Мудрая Л.Л. 

Круглый 

стол 

3-я 

четверть 

 

 

1. Обмен опытом по методике 

преподавания уроков в 2-5 классах 

2.Особенности преподавания 

английского языка в начальной 

школе с учетом новых 

образовательных стандартов. 

3.Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Подкасты для подготовки 

учащихся к экзаменам. 

 

Рук.ШМО-Мудрая 

Учителя английского языка 

Полуцкая Т.В. 

 

 

 

 

Мудрая Л.Л. 

Круглый 

стол 

 

презентация 

4-я 

четверть 

 

 

1.Подготовка и проведение недели 

английского языка. 

2.Психологические приемы при 

подготовке учащихся к экзаменам. 3 

Отчет по планам самореализации 

педагогов. Обмен опытом. 

4.Анализ результатов во 

всероссийском конкурсе «Бульдог» 

5.Задачи на новый учебный год. 

 

Рук.ШМО-Мудрая 

Учителя английского языка 

Круглый 

стол 
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Учителя английского языка работали по теме: 

«Формирование ключевых образовательных компетенций учащихся путем расширения 

школьной языковой среды и новых педагогических технологий в условиях перехода на 

ФГОС» 

За прошедший учебный год было проведено 4 заседания согласно плану Цель работы МО: 

обучение учащихся практическому владению  как средство межкультурного общения 

Задачи:  1. формировать коммуникативные навыки. 

                  2.Совршенствовать качество преподавания через введение новых методических 

приемов работы. 

                  3. Внедрять требования ФГОС в процесс обучения. 

                   4. Совершенствовать профессиональное мастерство. 

                   5. Участвовать в конкурсах различного уровня. 

                    6 Активизировать работу с одаренными детьми. 

Работа по совершенствованию профессионального мастерства : 

1. Курсовую подготовку в текущем учебном году прошла 

Мудрая Л.Л. ( дистанционное обучение в г. Иркутске ) по теме: «Урок в свете требований 

ФГОС» 

 2. Курсовая подготовка по теме: «Подготовка экспертов предметных комиссий в ОГЭ по 

английскому языку» (все учителя английского языка ) 

 3. Участие в районном семинаре по теме «ОГЭ в 9 классе» «Устная часть» 

        Участие во всероссийских конкурсах и олимпиадах: 

1. Более 100 учащихся участвовали во  Всероссийском  конкурсе «Британский 

Бульдог». Все участники награждены дипломами и грамотами. 

2. Результаты районных олимпиад: 

Ф.И учащегося класс учитель Место в районе  

Голуб Костя 11 Кочеткова Н.В. 1 

Черепанова Настя 10 Кочеткова Н.В. 1 

Христенко Алла 9 Мудрая Л.Л. 2 

 

В этом году .экзамены по выбору сдавали 3 человека в 11 классе: 

1.Вакалюк Вероника  2.Лядецкая Юли  3.Майструк Полина и трое в  9 классе: Шамов 

Владислав,   Усманова Диана, Дембицкая Арина. 

Минусы в работе: 

-отсутствие системы взаимопосещения уроков, 

-отсутствие технического оснащения в кабинетах. 

Перспективы развития: 

1.Изучать новинки УМК. 

2.Обобщать передовой педагогический опыт работы. 

3.Создавать условия для познавательного интереса учащихся. 

4.Принимать участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

5.Повышать педагогическое мастерство через различные формы обучения 

6. Создать копилку педагогических идей для успешной подготовки к итоговой аттестации. 

Вывод: Признать работу ШМО учителей английского языка – удовлетворительной. 
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Анализ работы школьного методического объедения учителей  

истории и обществознания за 2015-2916 учебный год 

 

          В 2015-2016 учебном году учителя истории работали над темой «Современный урок 

– творческая мастерская учителя». 

         Целью работы МО было повышение профессионального уровня, совершенствование 

педагогического мастерства в соответствии с методической темой.  

         В течении  учебного года применялись различные формы учебной и внеклассной 

деятельности с использованием современных педагогических технологий. Учителя 

работали над развитием навыков самостоятельной работы, осуществляя индивидуальный, 

личностно-ориентированный подход в обучении. Продолжалась работа с одаренными 

детьми, решались задачи воспитания и развития познавательного интереса у учащихся. 

МО учителей истории и обществознания работали в соответствии с планом. Проводились 

заседания, на которых обсуждались вопросы преподавания предметов, нормативная и 

правовая документация по вопросам образования, осуществлялся анализ качества знаний 

учеников, подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. В МО школы входит два учителя 

имеющих высшее образование, первую квалификационную категорию. Учителя в 

соответствие в рекомендациями Министерства образования составили рабочие программы 

в образовательных отраслях «История», «Обществознание», «Экономика» и «Право». Все 

программы пройдены в полном объеме. Продолжается работа по совершенствованию 

учебно-методической базы кабинетов. Идет накопление и использование в работе 

материалов по предметам в форме самостоятельных тестовых работ, презентаций к 

урокам. В целях повышения квалификации учителя своевременно проходят курсовую 

подготовку.  Андронюк Н. П. и Андронюк С. Г. в январе 2015 года по теме                                                                                                                                                       

и Андронюк Н. П.  в феврале 2016 года «Подготовка экспертов ОГЭ по истории». В 

течении учебного года учителя работали над индивидуальными методическими темами: 

Андронюк Н. П. – «Роль курса обществознания в воспитании гражданственности и 

патриотизма», Андронюк С. Г.  –  «Развитие критического мышления на уроках истории и 

обществознания».  На заседаниях МО учителя делились опытом работы, рассматривали 

вопросы как заинтересовать учащихся предметом, помочь им раскрыться и проявить себя 

творчески. Учащиеся 9-11 классов приняли участие в школьных предметных олимпиадах, 

а победители в муниципальных.  

 

Итоги олимпиад 

Истрия 

          Доценко П.  9А класс - 1 место (36 %)  учитель Андронюк Н. П. 

          Прокофьева Т.  10А класс - 2 место (29 %)  учитель Андронюк Н. П. 

          Иваненко А.  11Б класс – 1 место (28 %)  учитель Андронюк С. Г. 

 Обществознание  

          Доценко П.  9А класс – 3 место (33%)  учитель Андронюк Н.П. 

         Черепанова А.  10Б – 2 место (70%)  учитель Андронюк Н.П. 

Право 

        Щербина М.  9А класс – 2 место (51%)  учитель Андоронюк Н.П. 

        Черепанова А.  10Б класс – 1 место (78%)  учитель Андронюк Н.П. 

Экономика 

        Христенко А.   9А класс 2 место (17%)  учитель Андронюк Н.П. 

        Маслов Г.  11А класс 2 место (32%)  учитель Андронюк С.Г. 

 

       Особое место в работе МО уделялось подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Изучалось 

нормативно-правовая методическая документация, продолжалась работа по 

формированию банка КИМов и совершенствованию методики подготовки к данным 
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видам аттестации. В кабинетах оформлены стенды о ЕГЭ и ОГЭ для учащихся и их 

родителей, велось ознакомление с изменениями в структуре экзаменационной работы и 

нормативно-правовой базе, проводились факультативы, индивидуальные консультации, 

тестовые, срезовые,   репетиционные работы в рамках изучения истории и 

обществознания. 

Итоги сдачи ОГЭ 2016 г. 

ФИО учителя Предмет Кол-во учащихся результативность 

Андронюк Н.П. обществознание 19 98% 

Андронюк Н.П. история 7 86% 

 

Итоги сдачи ЕГЭ 2016 г. 

ФИО учителя Предмет Кол-во учащихся результативность 

Андронюк С.Г. Обществознание 16 43% 

Андронюк С.Г. история 10 50% 

 

        В течении учебного года проводилась внеклассная работа по предметам. Учащиеся 

принимали активное участие в недели правовых знаний, Всероссийском тесте по истории 

Великой Отечественной войны, Всероссийской акции «Каждый день горжусь Россией», 

олимпиаде по истории российского предпринимательства и других.  Анализ работы МО 

учителей истории и обществознания показал, что основные задачи выполнены, но в 

работе методобъединения имеются недостатки. Учителя пока не готовы к широкому 

внедрению новых технологий вследствие отсутствия соответствующей техники, 

недостаточно хорошо налажена система работы со способными и слабоуспевающими 

учениками. 

 

Исходя из анализа методической работы за 2015-2016 учебный год работу МО направлять 

на решение следующих задач: 

 

1. Изучать инновационные процессы в методике преподавания в условиях реализации 

ФГОС и стремиться применять их в работе. 

2.  Накапливать и обобщать опыт по использованию проектных технологий на уроках. 

3. Интенсифицировать процесс обучения на основе внедрения Информационных 

технологий (ИКТ). 

4. Активизировать внеклассную деятельность по предмету как средство развития 

познавательной деятельности. 

5. Повышать воспитательную роль предметов гуманитарного цикла. 
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                                                                                                                 Приложение № 3 

Циклограмма педагогических советов  

на 2015-2016 учебный год. 

Тематика педагогических советов  

на 2015-2016 учебный год. 

 

Тема педсовета Основные вопросы педсовета План подготовки 

«Анализ деятельности школы и 

задачи на новый учебный год» 

Август 2015 г.  

1.Приоритетные задачи развития 

образования Красноармейского 

района и школы. 

2.Проблемы школы и определение 

путей их разрешения. 

3.Результаты итоговой аттестации за 

2014-2015 уч.год. 

4.Создание условий для достижения 

образовательных и воспитательных 

целей. 

1.Организация 

аналитической работы. 

2.Анализ деятельности  

всех подразделений. 

3.Кадровое, научно-

методическое, 

нормативно-правовое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса: проблемы и 

пути решения.  

«Адаптация учащихся 5-х 

классов в средней школе»  

Октябрь 2015 г. 

1.Особенности адаптационного 

периода. 

2.Анализ преемственности. 

3.Итоги успеваемости за 1 четверть в 

1-9 классах. 

4.Итоги предварительной 

успеваемости в 10-11 классах.  

1.Собеседование с 

учителями-

предметниками и 

учителями начальных 

классов. 

2.Посещение уроков. 

3. Мониторинг 

образовательных 

достижений.  

«Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов 

школы как фактор повышения 

качества образования в 

соответствии с требованиями» 

Ноябрь 2015г.  

1.Новые стандарты педагога. 

2.Профессиональный рост, 

требования к современному педагогу. 

3.Чему надо учиться? 

4. Этика и эстетика деятельности 

педагога. 

5.ИКТ компетентность- одна из 

ключевых. 

1.Изучение 

теоретических 

оснований заявленной 

темы. 

2. Анкетирование 

педагогов по ИКТ 

компетентности. 

3.Анализ уровня 

квалификации и 

курсовой подготовки. 

4.Подготовка творческой 

группой материалов для 

проведения деловой 

игры.  

«Итоги успеваемости за 2 

четверть в 1-9 классах. 

Итоги успеваемости за 1 

полугодие в 10-11 классах» 

Декабрь 2015 г. 

1.Подведение итогов работы за 1 

полугодие.  

1.Подготовка отчетов 

классных руководителей. 

2.Изучение уровня 

обученности и качества 

знаний по предметам. 

«Деятельность учителя на 

уроке в условиях введения 

ФГОС» 

Февраль 2016 г. 

1.Урок современного типа 

(требования, предъявляемые к 

современному уроку). 

2.Учебная ситуация. 

1.Изучение деятельности 

учителя, работающего по 

ФГОС. 

2.Самостоятельная 
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3.Взаимодействие с родителями 

обучающихся. 

деятельность 

обучающихся. 

3.Памятки учителям по 

ФГОС. 

«Итоги успеваемости за 3 

четверть в 1-9 классах. 

Итоги предварительной 

успеваемости в 10-11 классах». 

Март 2016 г.  

1.Подведение итогов работы за 3 

четверть. 

2.Занятость детей на весенних 

каникулах. 

1.Анализ учителей-

предметников и 

классных руководителей 

по итогам 3 четверти. 

«О допуске учащихся 9,11 

классов к ГИА» 

«О переводе учащихся 1-8 

классов, 10 классов в 

следующий класс» 

Май 2016 г. 

1.Сохранение контингента учащихся . 

2.Успеваемость по классам. 

3.Проблемы их решения. 

4.Организация проведения экзаменов. 

1.Анализ успеваемости. 

2.Сроки прохождения 

промежуточной 

аттестации, имеющих 

академическую 

задолженность. 

«Об окончании итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 

классов»  

Июнь 2016 г.  

1.Итоги 2015-2016 учебного года. 

Задачи на новый учебный год. 

1.Анализ итоговой 

аттестации учащихся. 

2.Самообследование 

школы.  

 

 

Приложение №4 

Отчет по  воспитательной работе за 2015/2016 учебный год 

           Организация воспитательной работы с обучающимися в течение учебного года 

осуществлялась на основании воспитательного плана работы школы, воспитательных 

планов классных руководителей, принятых на совещании методического объединения 

классных руководителей и строилась исходя из общей цели образовательного процесса. 

        Цель образовательного процесса: создать наиболее благоприятные условия для 

становления самодостаточной личности, способной на основе полученного качественного 

образования эффективно реализовывать себя в различных сферах деятельности, свободно 

ориентироваться в мире ценностей и решать задачи, связанные с определением своей 

мировоззренческой, нравственной и гражданской позиции. 

        Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми и эффективным. 

       Цель воспитательного процесса: создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, 

духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной социальной адаптации. 

      Задачи: 

• развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности; 

• содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

• вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 
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• создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества;  

• воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма; 

• предупреждение правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и 

наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию 

в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; 

• совершенствование системы методической работы с классными руководителями; 

• совершенствование работы школьной библиотеки. 

Для решения поставленных задач были определены приоритетные направления: 

1.Интеллектуально-познавательная деятельность 

Задачи воспитания: 

 выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

 реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в 

самосовершенствовании, самореализации и развитии 

2.Культурно-досуговая и художественная - эстетическая деятельность 

Задачи воспитания: 

 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения; 

 развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры 

чувств; 

 сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных , 

народных традиций; 

 формирование потребности в общении, творческой деятельности и 

самоорганизации 

3.Духовно-нравственное и героико-патриотическое воспитание 

Задачи воспитания: 

 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

 воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании; 

 воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия; 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству  

4.Профориентационная и трудовая деятельность 

Задачи воспитания: 

 воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях; 

 развитие навыков самообслуживания; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

 содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его 

к осознанному выбору профессии. 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Задачи воспитания: 
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 создание условий для становления физической здоровой, социально-

адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими 

ориентациями; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных 

привычек; 

 охрана жизни и укрепление здоровых учащихся. 

6.Безопасность жизнедеятельности и профилактика безнадзорности 

правонарушений и преступлений. 

Задачи воспитания: 

 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через 

различные формы воспитывающей деятельности; 

 совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 

 обучение учащихся, и выработка практических навыков поведения в ЧС; 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения; 

 Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

               Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в                    

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

         За учебный год по направлениям ВР проведено более 100 школьных мероприятий (в 

т.ч. акций, декад, недель, рейдов, конкурсов, праздников, соревнований и т.д.), классные 

часы разной тематики, родительских собраний, общешкольных родительских собраний, в 

том числе с приглашением представителей субъектов профилактики, встречи 

обучающихся с представителями учреждений района и РК. Всего проведено более 500 

воспитательных мероприятий. 

Традиционные мероприятия, проведенные в течение учебного года: 

Мероприятия Акции Тематические 

недели, декады 

Общешкольные 

линейки 

1.Торжественная 

линейка «Здравствуй, 

 школа! 

2.    Участие в районном 

экологическом 

фестивале «День тигра» 

3.День туриста. 

Проведение 

инструктажа по ТБ 

1.Участие в 

экологической акции 

Чистый берег» 

2.Операция 

«чистота»(благоустр

ойство и очистка 

школы) 

Акция «Самый 

уютный класс» 

3. День пожилых 

1.Декада чистоты и 

порядка в школе 

2. Организация 

дежурств по школе 

3. Анкетирование 

«Питание в 

школьной 

столовой» 

4.Беседы в классах 

о безопасности 

1.День знаний 

2.День 

самоуправления 

3. Праздник 

последнего 

звонка для 

выпускников 9-х 

классов, для 

выпускников 11 –

х классов 
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4. День учителя. 

Праздничный концерт 

«Вы в нашем сердце, 

учителя»; день 

самоуправления 

5.Открытие фестиваля 

«Осень золотая»: 

- конкурс поделок 

«Осенний вернисаж»; 

- Осенний бал. 

6. Проведение 

внеклассных 

мероприятий ко Дню 

матери; 

7.Проведение 

Новогодних утренников, 

вечеров 

8. День снятия блокады 

Ленинграда; 

9. Вечер встречи 

выпускников; 

10. проводы зимы 

«Масленица»; 

11. Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества: 

-кл. часы, беседы; 

- конкурс рисунков; 

-выставка книг; 

- встреча с ветеранами 

ВОВ; 

- смотр строя и песни; 

12. Конкурс рисунков 

«Царь – Пасха»; 

13. Мероприятия, 

посвященные дню 

космонавтики: 

людей 

4.Акция «школа 

юного пешехода»; 

5. Акция «Дарю тебе 

сердце» 

6.Акция «Без 

телефонов» 

7. Операция 

«Кормушка» 

8. «Посади дерево» 

9.Акция «Победа 

входит в каждый 

дом» 

10. Акция «Письмо 

солдату» 

11.Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

12. Акция 

«Бессмертный полк» 

13.Акция «Свеча 

памяти» 

 

жизнедеятельности, 

о правилах 

дорожного 

движения и т.д.  

5.Месячник ЗОЖ: 

кл. часы, 

общешкольные 

мероприятия, 

выставка рисунков 

6.Месячник по 

профилактике 

правонарушений с 

приглашением 

представителей 

субъектов 

профилактике 

7.Проведение 

Урока доброты 

8.Тематические 

уроки, 

посвященные 70-

летию начала 

Нюрбергского 

процесса 

9. Проведения 

Урока мужества 

10.Мероприятия в 

рамках месячника 

профориентации: 

кл. часы 

«Последние 

месяцы 

детства….Что 

впереди?»; 

анкетирование; 

оформление стенда 

«Куда пойти 

учиться» 

 

4По  плану – по 

вторникам после 

1 урока 

(проведено 12 

линеек) 
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-конкурс рисунков; 

- Кл. часы, беседы; 

14. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы: 

- кл. часы, беседы; 

- поздравления 

ветеранов. 

           Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является 

развитие школьного ученического самоуправления. Ученическое самоуправление 

работает непрерывно более 6 лет. Целью деятельности школьников является 

формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств школьников, 

социальной ответственности. Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его 

помощью участники школьной жизни получают возможность влиять на школьную 

политику – через участие в принятии решений, которыми руководствуется администрация 

учебного заведения, так и через собственную активность в управлении внутришкольными 

процессами. Самоуправление делает школьную жизнь предметом совместного творчества 

всех её участников. 

Совет школьников – это пусковой механизм организаторской работы в школе, он 

разрабатывает конкретный план работы на конкретный срок, а затем анализирует его 

выполнение. 

Школьный Совет избирается на 1 год и является органом самоуправления школы. 

Заседание школьного Совета проводятся 1 раз в неделю президентом. Возглавляет орган 

ученического самоуправления – президент Школьной страны. Его заместителем является 

вице-президент. С ними связаны первый и второй советники. В этом учебном году 

президентом  была Черепанова Анастасия, обучающаяся 10 «Б» класса. В Школьной 

стране находятся 16 городов (классов). Управляет каждым городом избранный мэр. 

Ежемесячно подводятся итоги. Класс-победитель определяется по наибольшему 

количеству набранных баллов (школяриков). 

По итогам конкурса определены 3 класса – победителя: 1место – 10 «Б»кл.(кл.рук. 

Девяткина Елена Александровна), 2 место – 8 «А» кл. (кл.рук. Удовенко Елена 

Владимировна),3 место – 5 «А» (кл. рук. Каплиева Татьяна Станиславовна). 

Участие педагогического коллектива, обучающихся в конкурсах различного уровня. 

В течение учебного года обучающиеся принимали участие в конкурсах. 

Название мероприятия Дата участия, место 

проведения 

ФИО участника Результат участия 

Краевой 

профориентационный 

конкурс мультимедийных 

проектов «Торжество 

21 апреля 2016г. 

Г.Владивосток 

Садовова Светлана 

Николаевна 

сертификат 
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профессий 2016г.»  

Краевой 

профориентационный 

конкурс мультимедийных 

проектов «Торжество 

профессий 2016г.» 

21 апреля 2016г. 

г.Владивосток 

Кутенкова 

Кристина 

Евгеньевна 

2 место 

Районный конкурс 

художественных работ 

«Звездная эстафета» к 

празднованию Дня 

Космонавтики 

пгт. Восток 

27.04.2016г. 

Майшева Юлия Лауреат  

Районный конкурс 

художественных работ 

«Звездная эстафета» к 

празднованию Дня 

Космонавтики 

27.04.2016г. 

пгт. Восток Завадская Анна сертификат 

Районный конкурс 

художественных работ 

«Звездная эстафета» к 

празднованию Дня 

Космонавтики 

27.04.2016г. 

пгт. Восток 

Дембицкая Арина Диплом 

Районный конкурс 

художественных работ 

«Звездная эстафета» к 

празднованию Дня 

Космонавтики 

27.04.2016г. 

пгт. Восток Соколовская 

Наталья 

Диплом  

Районный конкурс 

художественных работ 

«Звездная эстафета» к 

празднованию Дня 

Космонавтики 

27.04.2016г. 

пгт. Восток 

 

Якубенко Алина Сертификат 

Районный конкурс 

художественных работ 

«Звездная эстафета» к 

празднованию Дня 

Космонавтики 

пгт. Восток 

27.04.2016г. 

Дзёмина Алиса 

 

Гранпри 

Районный конкурс 

художественных работ 

«Звездная эстафета» к 

празднованию Дня 

Космонавтики 

пгт. Восток 

27.04.2016г. 

Лядецкая Дарья 3 место 

Районный конкурс 

художественных работ 

«Звездная эстафета» к 

празднованию Дня 

Космонавтики 

пгт. Восток 

27.04.2016г. 

Богач Софья 2 место 
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Районный конкурс 

«Оставайся на линии 

жизни» 

с.Новопокровка 

05.12.2016г. 

Ганзей Татьяна 

Кутенкова 

Кристина 

Садовова Светлана 

Панадцев Илья 

Кан Олег 

Вандышев 

Василий 

Диплом, 

сертификат 

Районный конкурс «Мое 

любимое кино» 

С.Новопокровка 

27.02.2016г. 

Кутенкова 

Кристина 

Хоменко Алина 

Черепанова 

Анастасия 

Доценко Петр 

Петухов Илья 

Мартемьянова 

ангелина 

Жарченко Иван 

Хохлов Виктор 

Калмыков 

Владимир 

1 место 

Всероссийский конкурс 

общеобразовательных 

организаций России 

Г.Владивосток МБОУ «СОШ 

№10» 

с.Новопокровка 

Диплом 

Краевой конкурс «Помню, 

горжусь!» 

Г.Владивосток 

март 

Братющенко Анна сертификат 

Краевой конкурс «Помню, 

горжусь!» 

Г.Владивосток 

март 

Дзёмина Алиса сертификат 

Региональный конкурс 

партии «Единая Россия» 

«Когда мы вместе, мы 

едины и непобедимы!» 

Г.Владивосток 

март 

Черепанова 

Анастасия 

сертификат 
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Районный конкурс 

«Вредным привычка 

объявим бой, и я и ты – 

весь шар земной!» 

С.Новопокровка 

27.10.2015г. 

Колбасюк 

Кристина 

сертификат 

             Ежегодно обучающихся МБОУ «СОШ №10 имеют возможность получить 

дополнительное образование, занимая в кружках и секциях, организованных на базе 

школы, спорткомплекса, дома культуры. 

№ Название кружка ФИО Руководителя Классы 

1 «Кудо» Байнякшин А.И. 5-11 

2 Волейболл Головин Д.С. 5-11 

3 Кикбоксинг Чертовских А.А. 1-11 

4 ЦЭО «Намба» Назарова В.П. 1-11 

5 Шахматы Некрасов Д.В. 1-11 

6 Музыкальная школа Петров А.А. 1-9 

7 Танцевальный Попок Т.А. 1-11  

В феврале 2016 года была создана дружина юных пожарных (ДЮП) для 

координации работы в системе пожарной службы. Командиром отряда выбрана ученица 

7-А класса Сиденко Арина, заместителем – Бурова Вероника. Проведены мероприятия для 

начальной и средней школ с целью профилактики противопожарной безопасности. 

 В школе создано родительское отцовское волонтерское движение (РОВД) по 

борьбе с распространением психоактивных веществ в сетях интернет. Для формирования 

позитивного положительного образа семьи в Совет вошли: Хадыкин Р.А. (ответственный 

за волонтерское движение), Акимов А.А., Моисеев А.В., Дземин Е.И., Дземин А.А., 

Колбасюк С.В., Якубенко Н.А. (члены волонтерского движения). Проведено два заседания 

и семинар – совещание в г.Дальнереченск – 21.06.2016 года по теме «Интернет – 

безопасность детей».  

    Главной задачей воспитательной работы на следующий учебный год считаем 

профилактику правонарушений и духовно-нравственное воспитание школьников.  
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Приложение № 5 

Кадровый потенциал педагогического коллектива 

 МБОУ «СОШ №10» 

 

 

 
  

Образование 

высшее 

средне-спец. 

незакон.высшее 

Квалификация 

высшая катег. 

первая катег 

без категории 
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Приложение №_6 

Награды учителей  

МБОУ «СОШ №10» с.Новопокровка  

Красноармейского муниципального района Приморского края 

 

№ Ф.И.О. учителя Награды 

Дата 

получения 

награды 

1 Ананьева Т.Д. 
«Почетный работник общего 

образования РФ» 
2007 г. 

2 Андронюк С.Г. 
«Почетный работник общего 

образования РФ» 
2000 г. 

3 Андронюк Н.П. 
«Почетный работник общего 

образования РФ» 
2004 г. 

4 Аликина Н.И. 
«Отличник народного просвещения» 

 
1995 г. 

5 Брыжко Г.Ф. 
Грамота министерства образования и 

науки РФ» 
2005 г. 

6 Долгополова Е.В. 
«Почетный работник общего 

образования РФ» 
2000 г. 

7 Завадская Л.И. 
«Почетный работник общего 

образования РФ» 
2000 г. 

8 Иванова Л.Д. 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

«Почетная грамота» 

2000 г. 

 

1987 г 

9 Кочеткова Н.В. «Отличник народного просвещения» 
2004 г. 

 

10 Каплиева Т.С. 
«Почетный работник общего 

образования РФ» 
2000 г. 

11 Кокуряк Е.В. 
Грамота министерства образования и 

науки РФ» 
2007 г. 

12 Кочетков А.И. 
«Почетный работник общего 

образования РФ» 
2011 

13 Разуваева Н.А. 
«Почетный работник общего 

образования РФ» 
2000 г. 

14 Савина Т.Ф. 
«Почетный работник общего 

образования РФ» 
2000 г. 

15 Шишкина С.В. 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

«Почетная грамота» 

2009 г.  

2011 г. 

  



61 
 

                                                                                                       Приложение №7 

 

Результаты ОГЭ по основным предметам. 

 

Учебный 

год 
Предмет 

Кол-во 

учащихся 
Результативность 

Динамика 

по 

сравнению с 

прошлым 

годом 

2013-

2014 

Математика 

41 92% (38чел.) 

На  «4» (10 чел) -24.3% 

На «3» (28 чел)- 68%  

На «2» (3 чел)- 7.3% 

+8% 

Русский 

язык 

41 92 % (38 чел)- сдали 

На «4»(22 чел)-54% 

На «3» (16 чел)- 39%  

На «2» (3 чел)- 7.3 % 

+8% 

2014 -

2015 

Математика 

43 100% (43 чел) 

На «5»(8 чел.)- 18,6% 

На «4»(26 чел)-60,4% 

На «3» (9 чел)- 7%  

+8% 

Русский 

язык 

43 100% (43 чел.) 

На «5»(14 чел.)- 33% 

На «4»(18 чел)- 42% 

На «3» (11 чел)- 26% 

+8% 

2015-

2016  

Математика 

 
 

        41 

95% (39 чел) – сдали 

На «5»(8 чел.)-19,5% 

На  «4» (17 чел) -41,5% 

На «3» (12чел)- 29,2%  

На «2» (4 чел)- 9,7% 

-5% 

Русский 

язык 

41 
 

92 % (38 чел)- сдали 

На «5»(8чел.)-19,5% 

На «4»(14чел)-34,1% 

На «3» (17 чел)- 41,4%  

На «2» (2 чел)- 4,9 % 

-8% 
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Приложение №8 

Результаты ЕГЭ по основным предметам.  
 

Учебный год предмет Кол-во 

учащихся 

результативность Средний балл 

по школе 

2013-2014 Математика 

Русский язык 

27 

27 

100% 

100% 

39 

54 

2014-2015 Математика(Б) 

Математика (П) 

Русский язык 

31 

7    

31 

87,5% 

100% 

100% 

3 

43 

54 

2015-2016 Математика(Б) 

Математика(П) 

Русский язык 

27 

16 

27 

97% 

87% 

97% 

4 

43 

51 

 

 

Результаты ЕГЭ по выбору предметов 2015-2016 учебный год 

Предмет  Кол-во участников Средний балл по школе 

Биология 2 (7,4.%) 60 

История 10  (37%) 27 

Обществознание 16 (59,2%) 43 

Физика 9 (33,3%) 39 

Информатика 1  (3.7%) 40 

Химия  1  (3,7%) 54 

Английский язык 2 (7,4%) 27 

География  3 (11.1 %) 48 

 

 

Приложение № 9 

Мониторинг качества образования по школе 

 Кол-во учащихся На «4» и «5» % качества знаний 

2008-2009 546 207 38% 

2009-2010 535 200 37% 

2010-2011 526 209 40% 

2011-2012 511 199 39% 

2012-2013 503 211 53% 

2013-2014 497 201 50,7% 

2014-2015 501 215 43% 

2015-2016 519 204 49,5% 
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Приложение №_10 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебный год 

Класс Предмет Участник Ф.И.О учителя % 

Выполнен-

ных заданий 

 

Место 

10 Литература  Черепанова А. Иванова Л.Д. 61 1 

11 Литература Иваненко А. Иванова Л.Д. 47 2 

11 География Голуб К. Ананьева Т.Д  28,57 2 

9 Обществознание Доценко П. Андронюк Н.П. 33 3 

10 Обществознание Черепанова А. Андронюк Н.П. 70 2 

9 Экономика Христенко А. Андронюк Н.П. 17 2 

11 Экономика  Маслов Г. Андронюк С.Г 32 2 

9  Биология Цыброва П. Белоус А.Р. 35,2 1 

11  Биология  Иваненко А. Ананьева Т.Д 46 1 

9 История Доценко П. Андронюк Н.П. 36 1 

10 История Прокофьева Т. Андронюк Н.П. 39 2 

11  История  Иваненко А. Андронюк С.Г 28 1 

9 Технология Щербина М. Хандошко С.А 51,4 1 

10 Технология  Черепанова А. Хандошо С.А 42,8 2 

11 Технология  Ганзей Т. Хандошо С.А 48,5 2 

9  Право Щербина М. Андронюк Н.П. 51 2 

10 Право Черепанова А. Андронюк Н.П. 78 1 

9 Английский 

язык 

Христенко А. Кочеткова Н.В 22,8 3 

10 Английский 

язык 

Черепанова А. Кочеткова Н.В 31,4 2 

11 Английский яз. Гребнев С. Кочеткова Н.В 37,1 1 

9 Экология Христенко А. Ананьева Т.Д. 24 3 

10 Экология Лядецкая Л. Ананьева Т.Д. 23 2 

11 Экология Иваненко А. Ананьева Т.Д. 72 1 

Итого:  всего 23 призовых места;  9– 1 мест; 11- 2мест; 3 - 3места. 
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                                                                                                   Приложение № 11 

 Работа кружков и факультативов 

в 2015-2016 учебном  году. 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Предмет Класс 

Название кружка, 

факультатива 

День недели и 

время 

Каби- 

нет 

Факультативы 

1. Каплиева Т.С. Химия 8 
«Химические явления в 

быту» 

Четверг 

16.30-17.30 
1 

2. Завадская Л.И. Математика  11 а,б 
«Решение задач 

повышенной сложности» 

Среда 15.00-

17.00 
15 

3. Усенко Н.В. Физика  11 а,б «Математика и физика» 
Четверг 

16.20-18.20 
4 

4. Андронюк Н.П. 

История 

Общество-

знание 

10 а,б «Человек в обществе» 
Суббота 

10.00 
10 

5. Иванова Л.Д. 
Русский 

язык 
11 а,б 

«Трудные вопросы 

пунктуации и 

орфографии», 

«Грамматические 

ошибки и способы их 

устранения» 

Понедельни

к 15.30-16.30 

Четверг 

15.30-16.30 

Вторник 

15.30-16.30 

14 

Кружки 

1. Ананьева Т.Д. География 5-11 

«экологические 

проблемы Дальнего 

Востока» 

Четверг 

15.30-16.15 
9 

2. Моисеева О.В. Математика 5-11 
«Математические 

тайны» 

Среда, 

четверг 

16.00-17.45 

2 

3. Удовенко Е.В. География 5-11 «Человек и природа» 
Понедельни

к 16.00-17.00 
8 

4. Мудрая Л.Л. 
Английский 

язык 
5-11 

«Иностранный как 

родной» 

Вторник 

17.10-18.10 
5 

5. Брыжко Г.Ф.  
Русский 

язык 
5-11 «Искусство слова» 

Понедельни

к 16.30-17.30 
8 

6. Кочеткова Н.В. 
Английский 

язык 
5-11 

«Времена английского 

языка» 

Понедельни

к 15.30-16.15 
21 

7. Некрасов Д.В. Шахматы 1-11 «Белая Ладья» 

Вторник, 

четверг 

18.00-19.30 

15 

8. Хандошко С.А. 

Изобразител

ьное 

искусство 

1-11 «Акварелька» 
Вторник 

17.00-18.00 
23 

9. Андронюк С.Г. 

ОДНКНР 

(основы 

духовно-

нрав.культ. 

народов 

России) 

5 

«Основы религ. 

Культуры и светской 

этики» 

Суббота 

10.30-11.30 
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                                                                                                               Приложение № 12 

Информация о финансово-экономической деятельности за 2015 г.  

№ Виды бюджетов Сумма  

поступления 

млн.руб. 

1 Бюджет федеральный 0 

2 Бюджет субъекта Российской Федерации 24,785 

3 Бюджет муниципального образования 7,457 

4 Доходы от оказания дополнительных образовательных 

услуг и услуги школьных столовых. 

0,996 

                                Итого 33,238 

 

  Структура поступлений средств бюджета. 

№          % 

1 Средства федерального бюджета 0 

2 Краевая субвенция на обеспечение образовательной 

деятельности 

 

74,57 

3 Средства местного бюджета 22,44 

4 Услуги школьной столовой 2,99 

 ИТОГО 100,0 

   

Расходования бюджетных средств по видам расходов. 

 

Статьи расходов Утвержден. 

ассигнован. млн.руб. 

Исполнение 

обязательств 

млн.руб. 

Зарплата 22,360 19,259 

Налоги на зарплату 6,953 5,957 

Прочие выплаты 0,019 0,019 

Услуги связи 0,114 0,114 

Транспортные услуги 0,048 0,048 

Коммунальные услуги 2,481 2,481 

Услуги по содержанию помещения 0,645 0,595 

Прочие работы и услуги 0,257 0,252 

Пособие по социальн.помощи 

населению 

0,065 0,040 

Пополнение основных средств 1,433 1,433 

Пополнение материальных запасов 2,477 2,966 

Прочие расходы 0,074 0,074 

                     ИТОГО 36,926 33,238 
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Структура использования поступающих средств. 

Статьи расходов % 

Зарплата 57,95 

Налоги на зарплату 17,93 

Прочие выплаты 0,06 

Услуги связи 0,34 

Транспортные услуги 0,14 

Коммунальные услуги 7,46 

Услуги по содержанию имущества 1,79 

Прочие работы и услуги 0,76 

Пособие по социальной помощи населения 0,12 

Пополнение основных средств 4,31 

Пополнение материальных запасов 8,92 

Прочие расходы 0,22 

ИТОГО 100,0 

 

    Расчет средств на одного учащегося: 

      расходы на одного учащегося в год  составили  - 64043 руб. 

 

 


