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Отчет о результатах самообследования МОУ «Толмачевская средняя школа»
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о состоянии
образовательной деятельности организации, подготовка отчета об обеспечении школы соответствующего уровня качества
подготовки обучающихся и выпускников по образовательным программам в соответствии с федеральными государственными
стандартами, а также:
1)получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности школы;
2)установление степени соответствия фактического (реального) состояния образовательного процесса планируемому
(прогнозируемому);
3)разработка изменений, направленных на предупреждение развития негативных явлений в образовательной системе школы.
Задачи самообследования:
1)установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и оценивания (самооценивания);
2)выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы школы в целом (или отдельных ее компонентов);
3)создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов;
4)выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания (самооценивания), в образовательной системе
школы в целом, резервов ее развития;
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5)установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изучения и оценивания (самооценивания)
проблем;
6)составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами оценивания (самооценивания) или
действиями, относящимися к ним.
Методы и критерии самообследования:
Методика самообследования предполагает использование комплекса методов, которые целесообразно выделить в две
группы:
- пассивные - наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов деятельности и т.п.)
- активные - анкетирование, собеседование, тестирование.
По итогам внутришкольного контроля отмечены следующие положительные моменты в работе педагогического
коллектива:
• Обеспечение качественного образовательного процесса в 1-4 классах, работающих по ФГОС НОО и в 5 - 7 классах
работающих по ФГОС ООО.
• Организация самостоятельной работы обучающихся как средства повышения качества образования.
• Работа с одаренными детьми как один из путей повышения качества образования.
• Целенаправленный контроль качества знаний, выработки умений и навыков.
• Обеспечение качественной подготовки к ГИА.
• Глубокая интеграция урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
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1.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.

1.1 Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Толмачевская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И. И. Прохорова»
1.2 Организационно-правовая форма ОУ (государственное, негосударственное, муниципальное и т.д.) муниципальное
образовательное учреждение
1.3 Год создания и реквизиты соответствующего документа (приказ, постановление.) создано Постановлением главы
муниципального образования «Лужский район» от 08.07.1997 г. № 346 и зарегистрировано Лужским ТО ЛОРП
приказом № Ю/196 от 06.10.1997 реестровый номер 35/00196
1.4 Место нахождения ОУ, адреса мест осуществления образовательной деятельности 188233, Ленинградская область,
Лужский район, посёлок городского типа Толмачево, улица Толмачева, дом 10
1.5 Наличие филиалов (с указанием их полного адреса) нет
Телефон/факс:(8-813-72)74 240; тел. (8-813-72) 58-528.
1.6 Учредитель (учредители) (название организации, Ф.И.О. физического лица, юридического лица, адрес, телефон.)
Муниципальное образование Лужский муниципальный район Ленинградской области, в лице администрации
Лужского муниципального района Ленинградской области, адрес: РФ, 188230, Ленинградская область, г. Луга,
пр.Кирова, д.73, телефон: (8-813-72) 2-20-80
1.7 Реквизиты регистрации Устава образовательного учреждения: Утвержден постановлением администрации Лужского
муниципального района Ленинградской области от 30 апреля 2015 г № 1272. Инспекция № 47034 ФНС России по Лужскому
району Ленинградской области выдано свидетельство о регистрации 10.07.2015 г
ИНН: 4710023264

ОГРН: 1024701559585
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1.8 Лицензия (бессрочная) Серия 47П01 № 0000653 регистрационный № 189-15, дата выдачи: 25.12. 2015 г.
кем выдана: Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области
Перечисленные в ней основные общеобразовательные программы: начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования. Дополнительное образование, подвид: дополнительное образование для
детей и взрослых.
1.9

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 47А01 № 0000527, регистрационный № 113-15 от 04

декабря 2015 г, срок действия по 05.04.2027 г.

2. Система управления общеобразовательным учреждением

2.1.

Директор:

Шевцова Юлия Игоревна

8 (81372)74 - 240

фамилия, имя, отчество, телефон
2.2.

Заместители директора:
по учебно-воспитательной работе - Шевцов Юрий Игоревич
указать вид деятельности
по безопасности -

фамилия, имя, отчество, телефон
Булычев Виктор Сергеевич

указать вид деятельности
2.3.

8-(81372)74-257

фамилия, имя, отчество, телефон

Наличие коллективных органов управления (перечислить): основные - общее собрание трудового коллектива

школы, педагогический совет; управляющий совет.
2.4.

Локальные акты и планирующие документы, регламентирующие работу по организации управления и проведению

контроля за качеством обучения, (перечислить)
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МОУ «Толмачевская средняя школа» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности,
определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами и Уставом.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об
образовании в Российской Федерации", Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и др., и иными нормативноправовыми актами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом
Муниципального образования «Лужский район», иными муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми актами
органов, осуществляющих управление в сфере образования, договором с Учредителем, Уставом и локальными актами учреждения.
При реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
Учреждение руководствуется Федеральным законом «Об образовании в РФ».
Учреждение является юридическим лицом, имеет печать, штамп и бланки со своим наименованием, самостоятельно
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет в учреждениях
казначейства, счет в банковских и иных кредитных учреждениях.
Учреждение вправе заключать договора, приобретать имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
Отношения между Учреждением и Учредителем определяются учредительным договором, заключаемым в соответствии с
законодательством РФ.
Отношения Учреждения с обучающимися, воспитанниками и их родителями /лицами, их заменяющими/ регулируются в
порядке, установленном Уставом.
Предметом деятельности Учреждения является выполнение муниципального задания по предоставлению общедоступного и
бесплатного:
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начального общего образования,



основного общего образования,



среднего общего образования.

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с предусмотренными основными видами
деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: реализация основных общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, основного среднего образования.
Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами:
-распоряжение;
-приказ;
-решение;
-инструкция;
- расписание;
-график;
-правила;
-план;
-распорядок
-договор;
-положение

2.5.

Схема соуправления в МОУ « Толмачевская средняя школа»

МОУ «Толмачевская средняя школа» – это открытая личностно ориентированная социально-педагогическая система,
обеспечивающая реальное взаимодействие растущей личности, родителей и социума.
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Образовательная среда учреждения складывается под влиянием различных социальных институтов (семьи, средств массовой
информации и т.д.), общественных организаций и учреждений:
 Педагогический совет
 Совет трудового коллектива
 Управляющий совет
 Общешкольный родительский совет
 Совет старшеклассников
 Совет ШНО
 Пресс – центр «Вестник»
 Методический совет
 Аттестационная комиссия
 Комиссия по трудовым спорам
 Комиссия по охране труда
 Методические объединения
 Комиссия по питанию
 Родительское собрание класса
3. Содержание и организация образовательного процесса
3.1. Основные общеобразовательные программы
Начальное общее образование: Основная образовательная программа начального общего образования по реализации
ФГОС НОО (1-4 классы)
Основное общее образование: Основная образовательная программа основного общего образования по реализации
ФГОС ООО (5 – 9 классы)
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Среднее общее образование: Основная образовательная программа среднего общего образования (10 - 11 класс)
*Классификацию (название) общеобразовательных программ указывать в соответствии с перечнем образовательных
программ Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
19 марта 2001 г. № 196
3.2. Учебные планы общеобразовательного учреждения по аккредитуемым образовательным программам на
уч.год
1. Учебный план МОУ «Толмачевская средняя школа» на учебный год, реализующий ФГОС начального общего
образования второго поколения (1-4 классы)
2. Учебный план МОУ «Толмачевская средняя школа» на учебный год, реализующий ФГОС основного общего
образования второго поколения (5 – 9 классы)
3. Учебный план МОУ «Толмачевская средняя школа» на учебный год, реализующий программу среднего общего
образования (10 - 11 класс).
4. Учебный план индивидуального обучения обучающихся на дому, которые по состоянию здоровья не могут
временно или постоянно посещать образовательное учреждение (домашнее обучение) на уч. год.
Особенности реализации учебных планов:
Пояснительная записка к учебному плану МОУ «Толмачевская средняя школа» на учебный год.
Нормативной основой разработки учебного плана являются следующие документы:
1.

Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ.

2.

Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089
3.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с
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изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010г. №2141)
4.

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» с изменениями 2015 года;
5.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 августа 2008 №241 «О внесении изменений в

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ»;
6.

Областной закон

деятельности системы
7.

Ленинградской области от 20 июня 2005 года № 47-оз «О правовом регулировании

образования

Ленинградской

области»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. №74 «О внесении изменений в федеральный

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской федерации,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ от
09.03.2004г. №1312;
8.

Инструктивно-методическое письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской

области «О годовом календарном учебном графике образовательного учреждения».
Принципы формирования нового БУП
1. Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания образования.
В современных условиях на первый план выдвигаются задачи воспитания личности, формирование личностных
качеств, наиболее значимых для жизни в современном обществе, достаточных для формирования общей культуры, адекватного
поведения в окружающей среде, сохранения здоровья. Исходя из этого, базисный учебный план должен включать набор учебных
курсов, обеспечивающих реализацию вышеназванных целей и задач образования.
В БУПе есть резервы для сокращения числа учебных предметов за счет их интеграции, что позволит не только сократить
набор курсов, но и ликвидировать одночасовые предметы, низкая эффективность изучения которых доказана педагогической
практикой.
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2. Принцип оптимизации и минимизации содержания.
Целесообразно минимизировать (уменьшить) число часов, отводимых на изучение ряда учебных предметов, что
позволит увеличить резервы вариативной части БУПа.
Федеральный компонент будет включать тот перечень минимально необходимых предметов, которые в достаточной
степени обеспечат формирование общей культуры, функциональной грамотности, способности к самоопределению и жизни в
современном обществе, в то время как вариативной части позволит определить содержание образования с учетом специфики региона.
3. Принцип сбалансированности содержания образования.
Данный принцип предусматривает необходимость рационального распределения числа учебных часов между циклами
учебных предметов и отдельными учебными предметами.
4. Принцип интеграции содержания образования.
Данный принцип предусматривает возможность включения в БУП интегрированных учебных курсов. Так, в учебном
плане для основной школы предусмотрено изучение интегрированного курса основы проектной и исследовательской деятельности в 5
– 7 классах.
5. Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке
учащихся.
Данный принцип основан на необходимости соблюдения норм, установленных СанПиНами. В настоящее время эти нормы
нуждаются в пересмотре и научном обосновании. Без этой работы говорить о перегрузке или избыточности учебного плана не имеет
никакого смысла.
Базисный учебный план каждой ступени общего образования состоит из трех разделов: инвариантная часть,
вариативная часть, а также внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня. Часы, отведенные на
внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки, но являются обязательными для
финансирования.
Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает региональные особенности
содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся.
При этом. В базисном нет больше национально-регионального компонента и компонента образовательного учреждения.
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Вместо этого он разделен на две составляющих: инвариантную и вариативную. При этом содержание вариативной части
определяется участниками образовательного процесса, включая региональные и муниципальные органы управления
образованием, сами школы, их учредителей, учителей, родителей, школьников и т.д. (в начальной школе соотношение
инвариантной к вариативной части 80/20, в основной 60/40, в средней 40/60).
Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на различные формы ее организации, отличные
от урочной системы обучения.
Особое место на этой ступени принадлежит V—IX классам.
Содержание обучения в V— IX классах реализует принцип преемственности с начальной школой.
В V — VI классах вводятся интегрированные предметы: математика, обществознание обеспечивающие подготовку к
изучению систематических курсов и социальное взросление учащихся.
Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся умения организовывать свою
деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с
другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.
Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин нацелено на формирование у обучающихся
умения объяснять явления действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, т. е. выделять их существенные
признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость.
Обучение языкам занимает центральное место в образовании, обеспечивает формирование коммуникативной культуры
обучающихся, способствует развитию их познавательной, нравственной и эстетической культуры.

Учебный план предусматривает:
 Введение в

действие и реализацию требований ФГОС (1, 2, 3, 4 классы); 4-летний срок освоения образовательной

программы начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные
недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель; продолжительность учебной недели – 5 дней;
 Введение в

действие ФГОС ООО (5 – 9 классы); 5-летний срок освоения образовательных программ основного

общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (для 9 класса не
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менее 33 недель) продолжительность учебной недели – 6 дней;
 2-летний

срок освоения образовательной программы среднего общего образования для 10-11 классов на профильном

уровне. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (для 11 класса не менее 33 недель) (не включая
летний экзаменационный период), продолжительность учебной недели – 6 дней.
Начальная школа (1-4 классы)
Основные задачи:
1.

Ориентация на достижение цели и основного результата образования - развитие личности обучающегося на основе

освоения универсальных

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов,

освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов.
2. Формирование познавательных интересов школьников и готовности к самообразовательной деятельности на основе учета
индивидуальных склонностей к изучению той или предметной области.
3.

Развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к самостоятельности, в том числе проектной

деятельности.
4.

Воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям современного информационного

общества, а именно: готовности брать ответственность на себя, принимать решение и действовать; обоснованно критиковать и
адекватно реагировать на критику, доказывая собственное мнение; оказывать помощь другим.
5. Социально-нравственное воспитание: формирование основ российской идентичности, формирование чувства любви и
уважения к близким и окружающим; воспитание уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в
обществе и семье; ознакомление с этическими нормами.
Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с ФГОС. Учебный план для I - IV классов сориентирован на 4 летний

нормативный

срок

освоения

государственных

образовательных

программ

начального

общего

образования.

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II - IV классы - 34 учебные недели. Продолжительность
урока: 1 класс - 35 минут (первое полугодие), не более 45 минут (второе полугодие), 2 - 11 классы – не более 45 минут.
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В инвариантной части полностью реализуется федеральный компонент государственного стандарта.
Внеурочная деятельность в 1-4 классах предполагает занятия в количестве 10 ч. в неделю.
До 20% учебных часов в 1-4 классах отводится на неурочные формы работы, до 5 часов – на интегрированные уроки.
Основная школа (5 - 9 класс)
Задачи основной школы:
1. Обеспечение получения основного базового образования в объеме государственного образовательного стандарта,
формирование системы знаний о мире и человеке; фундаментальной грамотности, определение и развитие интереса и склонностей
к конкретной области знания, помощь в определении индивидуального образовательного маршрута (продолжение образования в
средних профессиональных учебных заведениях или старших классах школы).
2. Формирование системы прочных общеучебных умений и навыков, навыков самообразования, развитие умений творческой
деятельности.
З.Включение учащихся в деятельности по освоению гуманитарных ценностей, обеспечение усвоения норм общечеловеческой
морали, формирование эстетических вкусов и потребностей, навыков санитарно-гигиенической культуры.
4.Формирование

мотиваций

к

интенсивной

учебе,

развитие

индивидуальных

способностей,

в

том

числе

общеинтеллектуальных, как основы овладения сложной познавательной деятельностью.
5. Формирование социальной позиции личности, которая поможет быстрее адаптироваться в современной жизни, опыта
общения, основанного на взаимном уважении.
В 5 – 8 классах ведется обучение по ФГОС ООО, а 9 класс обучается по ФГОС ООО в пилотном режиме.
Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных
программ основного общего образования. Продолжительность учебного года - 34 учебных недели. Продолжительность урока – не
более 45 минут.
Федеральный компонент учебного плана реализован в полном объёме. Обучение ведётся по рабочим программам.
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Обязательная часть представлена предметными областями: «Филология», «Математика и информатика», «Общественнонаучные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности».
Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения,
формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать
внутренний мир человека, должно обеспечить:
 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и
достижениям цивилизации;
 формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним;
 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному,
нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию;
 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, c установкой на билингвизм;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении
других учебных предметов.
В предметной области «Филология» изучаются учебные предметы в 5 - 9-х классах: русский язык, литература,
иностранный язык (английский или немецкий).
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5-6 классах по 5 часов в неделю, в 7 -8 классах - по 4 часа в неделю, в 9 классе 3
часа (1 час из школьного компонента) (в 5 и 6 классах по 170 часов в год, в 7 – 8 классах - 136 часов в год и в 9 классе – 102 часа).
Учебный предмет «Литература» изучается в 5 и 6 классах по 3 часа в неделю (по 102 часа в год в каждом классе), в 7 – 8
классах 2 часа (68 часов в год), в 9 классе – 3 часа в неделю (102 часа в год).
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 5 - 9 классах по 3 часа в неделю (102 часа в год в каждом
классе). Предусмотрено деление на подгруппы, т. к. наполняемость классов составляет 25 человек.
За счет части формируемой участниками образовательного процесса введен курс «Творческая мастерская по лингвистике» в 5
– 8 классах по 1 часу (34 часа в год) для изучения языка в целом как основное средство коммуникации между людьми. Задача
лингвиста — не столько выучить язык, сколько объяснить принципы его устройства, выявить, каким образом его особенности —
произношение, грамматика, алфавит — влияют на людей и общество, которые на нем говорят.
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В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают логическое и
математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями;
учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают
умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных
процессах в реальных ситуациях.
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления
Учебный предмет «Математика» изучается в 5 - 9 классах по 5 часов в неделю из основной части (по 170 часов в год в
каждом классе). В 5 -6 классе добавлен 1 час из школьного компонента на изучение курса «Введение в геометрию» (34 часа в год).
Это пропедевтический курс изучения геометрии позволят учителю развить пространственное воображение, геометрическую
интуицию и творческие способности в каждом ребенке. «Сложные задачи в курсе математики» изучаются в 7 – 9 классе по 1 часу
за счет школьного компонента (34 часа в год).
Учебный предмет «Информатика» изучается в 7 – 9 классах по 1 часу в неделю (34 часа в год). Изучение «Информатики и
ИКТ» в основной школе способствует формированию у школьников системно-информационного подхода к анализу окружающего
мира. Учащиеся классов осваивают методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования
информации, необходимые во всех областях практической деятельности человека. В соответствии с ориентацией образовательной
программы школы на формирование информационной компетентности выпускника основной школы, образовательным заказом
родителей в 5 классе из компонента образовательного учреждения введен курс «Мир презентаций» в 5 классе по 0,5 часов в
неделю (16 часов в год).
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Предусмотрено деление на подгруппы, т. к. наполняемость классов составляет 25 человек.
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:
 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;
 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств
личности, ее социализации;
 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными,
экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;
 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки
способов адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является
приоритетной.
Учебный предмет «История» изучается в 5 - 9 классах по 2 часа в неделю (по 68 часов в год в каждом классе) и в 9 классе 3
часа в неделю. В процессе изучения учебного предмета «История» в 5-9 классах формируется система знаний об истории
человеческого общества, месте в ней России, а также ценностные ориентации и убеждения школьников, развивается их
гуманитарная культура.
Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6 – 9 классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в каждом классе). Курс
«Обществознание» в 6-9 классах позволяет создать условия для формирования первоначальных основ нравственной, правовой и
экономической культуры.
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Учебный предмет «География» изучается в 5,6 классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в каждом классе) и в 7 – 9 классах
по 2 часа в неделю (68 часов в год). Курс «География» в основной школе - это первый этап систематического изучения географии.
В этом курсе учащиеся осваивают основные географические понятия, а также обобщенные приемы ориентирования, учатся
работать с простейшими инструментами и приборами, с географическими картами, осваивают наблюдение на местности,
обработку материалов.
Учебный предмет «История и культура Ленинградской земли» изучается в 8 – 9 классах по 1 часа в неделю за счет школьного
компонента.
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:


формирование целостной научной картины мира;



понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества;


овладение научным подходом к решению различных задач;



овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные

результаты;


овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;



воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;



овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;


осознание значимости концепции устойчивого развития;



формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных

измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.
В предметной области естественно-научные предметы изучается
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Учебный предмет «Биология» в 5 - 7 классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в каждом классе). В 8 - 9 классе 2 часа в
неделю (68 часов в год). В 7 классе 1 час ведется за счет школьного компонента.
Учебный предмет «Физика» изучается в 7 – 8 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год) и 3 часа в 9 классе (102 часа в год).
Учебный предмет «Химия» изучается в 8 - 9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год).
Учебные предметы «Физика», «Химия» и «Биология» углубляют знания учащихся об окружающем мире, способствуют
приобретению навыков применения достижений науки в практической деятельности.
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:


осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;



развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать
свое отношение художественными средствами;


развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой

деятельности;


формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.
В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство»
Учебный предмет «Музыка» изучается в 5 - 8 классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год в каждом классе).
Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5 - 8 классах по 1 часу в неделю (по 34 часов в год в каждом классе).
Особенностью реализации предметов данной образовательной области является интеграция знаний с целью эстетического
развития учащихся, расширения сферы их познавательных интересов, самовыражения и саморазвития.
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:


развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;
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активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных

учебных действий;


совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;



формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;



формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать

экологическое мышление в разных формах деятельности.
В предметной области «Технология» изучается
Учебный предмет «Технология» в 5 – 7 классах по 2 часа в неделю: 1 час их основной части и 1 час из школьного компонента (по
68 часов в год в каждом классе). В 8 классе изучается 1 час в неделю (34 часа в год).
Предусмотрено деление на подгруппы, т. к. наполняемость классов составляет более 25 человек.
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:


физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учётом исторической,
общекультурной и ценностной составляющей предметной области;



формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;



понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;



овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества
окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;



понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения;



развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и
показателях физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;



установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей.
В предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» изучается:
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Учебный предмет «Физическая культура» в 5 - 9 классах по 2 часа в неделю (по 68 часов в год в каждом классе) и учебный
предмет «Основы физической подготовки» изучается 1 час в неделю за счет школьного компонента (34 часа в год).
Учебный предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» изучается в 5 – 9 классах по 1 часу в неделю в 5 – 7 классе за
счет школьного компонента (по 34 часа в год).
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся в каждом классе не превышает допустимую при 6дневной учебной неделе.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,

определяет содержание образования,

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения.
Время, отведенное на данную часть учебного плана, использовано и на:


Введение учебных курсов в 5,6,7 классах по 1 часу в неделю (34 часа в год) «Основы проектной и исследовательской

деятельности» (надпредметный курс), в 5 классе 1 час в неделю (34 часа в год) «Текст» (метапредметный курс) которые
обеспечивают интересы и потребности участников образовательного процесса.


Введение предметов в 6 классе 1 час в неделю (34 часа в год) «Природа родного края» и в 5 классе 0,5 часов в неделю

(18 часов в год) «Серебряный пояс России», реализующих региональные социально-экономические, экологические,
демографические, этнокультурные и другие особенности Ленинградской области.
Занятия в рамках этих курсов позволяют продолжить развитие способностей и интересов обучающихся, повысить общий
культурный уровень.
В Учебном плане школы на 2015-2016 учебный год количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана
школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не
превышает величину недельной образовательной нагрузки.
Реализация данного учебного плана предоставит возможность получения стандарта образования всеми учащимися,
позволит достигнуть целей образовательной программы школы.
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Средняя школа (10 - 11 класс)
Основные задачи:
1. Получение общего среднего образования через усвоение содержания федерального государственного стандарта с
перспективой последующего продолжения образования в средних специальных и высших учебных заведениях, развитие
функциональной грамотности.
2. Формирование мотивации к профессиональному образованию, готовности к осознанию выбору профессии, системы
знаний, умений и навыков на профильном уровне образования.
3. Формирование научного мировоззрения, гражданской позиции личности, воспитание высоко - нравственной, духовно
рогатой, культурной, эстетически развитой личности, развитие умений вести здоровый образ жизни.
4. Развитие интеллектуального потенциала, интересов и склонностей, потребностей и навыков самообразования на основе
формирующихся жизненных планов; формирование творческой личности.
5. Формирование стремления и способностей к самореализации и самосовершенствованию, умения адаптироваться в
условиях современного общества (в том числе в условиях современной социокультурной среды).
На данной ступени осуществляется обучение и развитие учащихся до уровня требований к подготовке выпускника,
получающего среднее (полное) общее образование, и уровня конкурентоспособности при поступлении на различные факультеты
вузов. Преподавание ведется в соответствии с типовыми программами (при совпадении количества часов) и скорректированными
(при увеличении количества часов за счет школьного компонента).
Федеральный компонент учебного плана представлен в полном объёме.
Профили в 2015/2016 уч. году и в 2016/17 уч.году: 11 и 10 класс – социально – экономический. Специализация профиля
обучения – математика – экономика– право.
Региональный компонент включает курс «Экология», способствующий развитию экологической культуры, формированию
ценностных ориентаций, выработке ответственного отношения к природе, реализуется в 10 и 11 классе через предмет «Экология и
природопользование Ленинградской области» (по 0,5 часа). Для формирования знаний и представлений о региональных
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экономических процессах, перспективах развития экономики Ленинградской области, содействия самоопределению учащихся,
выбору ими профессии введен учебный курс «Экономика и законодательство Ленинградской области» в 10 - 11 классе (по 1 часу).
Выбор элективных курсов зависит от предпочтений учащихся и возможностей школы, поэтому элективные курсы могут
меняться.
Школьный компонент учебного плана включает следующие элективные курсы в 2015/16 уч. году и в 2016/17 уч. году:
10 - 11 кл. – по 1 ч. (русский язык) «Трудные вопросы подготовки к ЕГЭ по русскому языку».
10 кл. – 0,5 ч. (история) «История России в лицах».
11 кл.- 0,5 ч «Сложные вопросы подготовки ЕГЭ по обществознанию».
10-11 кл. по 1 ч. (информатика) «Практикум по информатике»

3.3. Сведения о выполнении учебного плана
2015/2016 учебный год
1.Русский язык
2.Математика
3.Литература
4.Иностранный язык (англ.)
5. ОРКСЭ
6.Искусство: ИЗО
7.Искусство: музыка
8.Искусство
9.Технология
10.Физическая культура
11.Окружающий мир
12.Природа родного края

1-4

5-9

Количест
во часов

10 - 11

Количест
во часов

Выдано

%

Выдано

690
552
517
210
34
138
138

690
552
517
210
34
138
138

100
100
100
100
100
100
100

1747
974
452
522

1747
974
452
522

100
100
100
100

69
276
207
207

69
276
207
207

100
100
100
100

139,5
139,5

139,5
139,5

138
414
276

138
414
276

100
100
100

245
522

245
522

100
100
100
100
100

207

207

100

70

70

100

%

Количест
во часов

Выдано

%
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13.Биология
14.География
15.ОБЖ
16.Физика
17.Химия
18.Информатика и ИКТ
20.История
21.Обществознание, включая
экономику и право
22.История и культура Ленинградской
земли
23.Экономика и законодательство
Ленинградской области
24.Экология и природопользование
Ленинградской области
Итоги выполнения

3008

3008

100

278
278
139
208
138
105
348
174

278
278
139
208
138
105
348
174

100
100
100
100
100
100
100
100

68

68

100

6548

6548

100

207
69
69
138
224,5
69
138
138

207
69
69
138
224,5
69
138
138

100
100
100
100
100
100
100
100

68

68

100

34,5

34,5

100

2122

2122

100

3.4. Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса.
Основные направления методической работы в 2015/16учебном году стали следующие
• Психолого-педагогическое сопровождение внедрения стандартов второго поколения. Переход от принципа успеваемости к
инициативности и успешности.
• Работа с одаренными детьми – один из путей повышения качества образования.
• Совершенствование предпрофильной подготовки учащихся 8 и 9 классов.
• Совершенствование профильной подготовки 10 и 11 классов
• Развитие инновационных процессов в учебной деятельности.
Для усиления методической работы было увеличено количество ШМО.
Методические объединения в образовательном учреждении (перечислить):
1.МО начальных классов
2.МО учителей естественно-математического цикла
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3.МО учителей филологического направления
4.МО учителей художественно-эстетического образования, технологии и охраны здоровья
5.МО классных руководителей.

Отчет
о работе МО художественно-эстетического образования, технологии и охраны здоровья
за 2015-2016 учебный год
Методическое объединение учителей художественно-эстетического образования, технологии и охраны здоровья
работало с 01.10.2015г. по 31.05.2016г.
Методическая тема МО: «Использование новейших технологий на уроках ИЗО, ОБЖ, музыки, технологии и физической
культуры для повышения качества образования в условиях введения ФГОС».
Цели методической работы:


Обеспечение условий для совершенствования современного качества образования, его доступности и

эффективности.


Формирование мотивации к повышению научно-теоретической и методической подготовки, профессионального

уровня педагогов, к обобщению и распространению педагогического опыта.
Задачи:


Работа с одаренными учащимися; включение школьников в активную познавательную исследовательскую

деятельность; организация олимпиад, конференций, конкурсов, соревнований.


Изучение и распространение позитивного опыта лучших учителей и инновационных образовательных учреждений.



Пропаганда и использование новых педагогических и информационных технологий, учебной и методической

литературы.
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В состав МО входят 5 человек: Иванова Ирина Петровна и Коробова Екатерина Андреевна – учителя технологии
высшей и первой категории, Денисов Владимир Константинович – учитель ОБЖ без категории, Ковязин Виктор Иванович –
учитель физической культуры высшей категории, Захарчук Алексей Дмитриевич – учитель физической культуры и технологии без
категории.
Педагогический стаж от 1 года (Захарчук А.Д.) и Коробова Е.А. (2 года) до 39 лет Иванова И.П.. Поэтому учителям с
маленьким стажем нужна помощь в работе.
Все учителя работали по рабочим программам, рассмотренным на заседании МО и утвержденным директором школы.
Во всех классах по всем предметам имеются учебники и работа велась по этим учебникам, которые допущены и рекомендованы
Министерством образования РФ на 2015-2016 учебный год.
Все учителя МО работают над методическими темами:
Иванова И.П. – «Развитие творческой активности учащихся через проектную деятельность».
Ковязин В.И. и Захарчук А.Д. – «Использование здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры».
Денисов В.К. – «Современные методы и формы преподавания урока ОБЖ».
Коробова Е.А. – «Внедрение метода проектов на уроках в целях развития индивидуальных особенностей учащихся, их
интересов и склонностей».
Все учителя завершили учебный год со 100%-й успеваемостью.
В учебном году было проведено 4 заседания МО, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
1.

Утверждение изменений в рабочих программах и планирования по технологии, музыке, ИЗО, ОБЖ и физической

культуре.
2.

Подготовка и участие в школьном и районном турах Всероссийской олимпиады школьников по технологии, музыке,

ИЗО, ОБЖ, физической культуре.
3.

Сравнительный анализ итогов 1 четверти и 1 полугодия и прогноз результатов года.
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В 2015-2016 учебном году никто из учителей МО аттестовался на высшую категорию Ковязин В. И, открытых уроков ни
кто не давал, курсы по физической культуре окончил Ковязин В. И.
Проанализировав вышеизложенное, необходимо:
1.

Учителям-предметникам МО в 2016-2017 учебном году по всем предметам подготовить детей для участия в

школьных и муниципальных олимпиадах.
2.

Провести предметные недели по всем предметам.

3.

Привлекать и оказывать помощь в подготовке обучающихся к участию в различных конкурсах и олимпиадах.

4.

Продолжить работу над самообразованием по темам.

5.

Развивать познавательный интерес учащихся через внеклассную работу.

6.

Совершенствовать методы обучения и воспитания, способствующие развитию и поддержанию у учащихся

стремления к успеху.
7.

Учителям корректировать, совершенствовать имеющиеся профессиональные умения, навыки, способы деятельности

в результате получения новой информации.
8.

Пройти обучение на курсах повышения квалификации Ивановой И.П., Захарчуку А.Д., Денисову В.К.

9.

Подготовиться и получить квалификационные категории Денисову В.К. и Захарчуку А.Д.

Таблица итогов успеваемости учащихся за 1 четверть 2015-2016 учебного года
ФИО учителя

Предмет
класс

1 четверть
Успеваемость (%)

Качество

Основы физ-ры
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(%)
Иванова Ирина Петровна
(технология)
Коробова Екатерина Андреевна
(технология)

Владимирова Ангелина
(ИЗО)

5 класс
6 класс
7 класс
5 класс (мал.)
8 класс

100
100
100
100

100
79
70
100

100

90

Успев.

Кач-во

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
2 класс
3 класс
4 класс
6 класс (мал.)

100
100
100
100
96,55
93
100
90
100
96
100
96
93,75
84
93,75
78
100
79
Захарчук Алексей Дмитриевич
100
90
(физкультура)
100
100
Захарчук Алексей Дмитриевич
100
73
(технология)
100
47 (из 15 уч-ся: 8 уч-ся с «3»)
5 класс
100
76
6 класс
100
48 (из 29 уч-ся: 15 уч-ся с «3»)
Денисов Владимир Константинович
7 класс
96,3
63
(ОБЖ)
8 класс
100
81
9 класс
100
89
Таблица итогов успеваемости учащихся за 1 полугодие 2015-2016 учебного года
ФИО учителя
Предмет
1 четверть
класс
Успеваемость (%) Качество
Основы физ-ры
(%)
Успев.
Кач-во
Иванова
5 класс
100
100
Ковязин
Виктор Иванович
(физкультура)
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Ирина Петровна
(технология)

6 класс
7 класс
5 класс (мал.)
8 класс

Коробова Екатерина Андреевна
(технология)

Владимирова Ангелина
(ИЗО)

Ковязин
Виктор Иванович
(физкультура)

Захарчук Алексей Дмитриевич
(физкультура)
Захарчук Алексей Дмитриевич
(технология)
Денисов Владимир Константинович
(ОБЖ)

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
2 класс
3 класс
4 класс
6 класс (мал.)
7 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

100
100
100

79
90
87

100

87

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
96
96
100
84
91
86
100
100
95
82
53
84
66
56
69
90

100
100
100
100
-

100
90
96
100
-

Сравнительные результаты 1 полугодия с 1 четвертью 2015-2016гг:
За 1 полугодие снижение качества знаний учащихся у Коробовой Е.А. в 5 и 8 классах, у Денисова В.К. в 7 и 8 классах, у
Захарчука А.Д. в 4 классе из-за увеличения количества «3».
Руководитель МО:

Иванова И.П.
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Отчет
о работе МО естественно – математического цикла
за 2015 - 2016 учебный год.
МО учителей естественно-математического цикла было создано 01.06.2015 г. В его состав входят 9 учителей (учителя
математики Белик О.И. и Кубышкина Т.Ф., учителя информатики Доронина Т.Г. и Шевцов Ю.И., учитель физики Леонтьева Н.М.,
учителя химии и биологии Шевцова Ю.И., Андреева Н.Н., Коробова Е.А. и учитель географии Осипова Е.Р.) Из них 7 учителей
имеют высшую категорию, 1 – первую и у 1 учителя (Андреевой Н.Н.) на данный момент сданы документы на 1 категорию.
Учитель работает второй год и пока категории не имела.
В 2015-2016 уч.году МО над проблемой «Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей естественноматематического цикла, уровня их компетентности в области учебных предметов и методики их преподавания в условиях
обновления содержания образования». Все учителя работали по рабочим программам, рассмотренным на заседании МО и
утвержденным директором школы, по учебникам и комплектам, допущенным и рекомендованным Министерством образования РФ
к использованию в образовательном процессе в 2015-16 уч. году. Все программы были пересмотрены и приведены в соответствие с
требованиями в июне 2015 г., мною проверены, все замечания устранены до начала учебного года.
У всех учителей учебный год завершен со 100% -й успеваемостью. Качество знаний по предметам представлено в следующей
таблице:
Класс
Учитель
Предмет
5
6
7
8
9
10
11
Белик О.И.
Алгебра
58%
46%
47%
71%
Геометрия
77%
38%
37%
57%
Кубышкина Т.Ф.
Алгебра
58%
53%
82%
Геометрия
655
58%
82%
Осипова Е.Р.
География
69%
53%
42%
39%
65%
91%
100%
Доронина Т.Г.
Информатика
72%
69%
Шевцов Ю.И.
Информатика
37%
80%
100%
71%
Андреева Н.Н
Химия
37%
58%
86%
Коробова Е.А.
Биология
77%
58%
38%
53%
53%
71%
Леонтьева Н.М.
Физика
46%
47%
63%
82%
71%
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Шевцова Ю.И.

Биология
Химия

91%
91%

Как видно из таблицы, хуже качество обучения в 7 и 8 классах. Поэтому в будущем году обратить внимание и хорошо поработать
с теми учащимися, которые могут не иметь троек.
За истекший период проведено 4 заседания МО, на которых рассматривались следующие вопросы:
1) Рассмотрение и рекомендация к утверждению изменений в рабочих программах и планирования
2) Утверждение плана работы МО на 2015-2016 учебный год.
3) Сравнение качества образования по предметам естественно-математического цикла по итогам сентябрьского повторения и 1
четверти.
4) Итоги ЕГЭ по математике, биологии, физике, химии в 11 классе в 2015 г. и пробных работ по метематике 2016 г.
5) Итоги предметной недели по биологии и географии.
6) Результаты обученности учащихся по предметам естественно-математического цикла и результаты контрольных работ за 1
полугодие.
7) Итоги участия обучающихся в школьном и районном турах Всероссийской олимпиады школьников.
8) Отчеты отдельных учителей по темам самообразования.
9) Изучение темы «Инклюзивное обучение в основной школе» и другие.
С целью повышения квалификации учителя Леонтьева Н.М. и Андреева. занимались на курсах повышения квалификации в
ЛОИРО, все учителя являются слушателями выездных курсов, задолженностей по работе с модулями для самостоятельного
изучения не имеют.
В текущем учебном году членами МО было дано 3 открытых урока: Кубышкина Т.Ф. показала урок-игру «Математический
поезд» для слушателей выездных курсов, Леонтьева Н.М. провела урок-исследование «Сила Архимеда» для учителей физики
района, Андреева Н.Н. – урок химии по теме «Углерод» при подготовке к аттестации, на котором присутствовали администрация и
руководитель МО.
Осипова Е.Р. представляла работу педагогов школьного МО на педсовете по теме «Формирование у обучающихся мотивации к
учению», Леонтьева Н.М. делилась опытом работы по методической теме «Использование ЭОР на уроках физики» на районном
МО учителей естественного цикла.
Два учителя в текущем учебном году прошли аттестацию: Белик О.И. – на высшую категорию, Андреева Н.Н. – на первую.
Проведен школьный тур Всероссийской олимпиады школьников, по результатам которого лучшие обучающиеся были
направлены для участия в районном туре. Всего в районном туре олимпиад по предметам естественно-математического цикла
приняли участие 38 обучающихся школы. Из них: 1 победитель по географии (Андрейкова Диана) у учителя Осиповой Е.Р., 2
призера по математике (Иванов Максим и Азаренко Илья) у учителя Белик О.И. и 2 призера по экологии (Смирнова Елизавета и
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Николаева Александра) у учителей Шевцовой Ю.И. и Андреевой Н.Н. и команда 6 класса заняла 1 место в устной олимпиаде по
математике (учитель Белик О.И.) Большая группа учащихся принимала участие и добилась значимых результатов в различных
олимпиадах, конкурсах, конференциях, проектах различных уровней:
Уровень
Районный

Название
«Новолетие»
(сентябрь)

Число
участников
5

Результат
Победа в конкурсе
капитанов

Класс
6
6
6
6
6
8

Районный

Моя будущая карьера

1

участие

Районный

Дорога и мы. Презентация

2

участие

Районный

Дорога и мы. Видеоролик

3

участие

7
7
5
5
7

Районный

Проект по информатике и
ИКТ «Мультипликатор Zu3d»
для создания медиапродуктов
по учебным предметам»

4

лауреат

7

Районный

Мы изменяем мир

4

победитель

8

Областной

Конкурс исследовательских
работ в области экологии и
биологии (26.10)

3

Победитель

10

Призер – 2м

10

Призер – 3м

9

Ф.И. учащегося

Ф.И.О. учителя

Махалова Анастасия
Маковкина Алена
Голубева Олеся
Баранова Ксения
Баранова Ксения

Коробова Е. А.

Богатырь
Александра
Петрова Дарья
Штирбу Дмитрий
Александрова
Наташа
Борисенко Максим
Цыганова Марина
Петрова Дарья
Петров Андрей
Селиванов Григорий
Цыганова Марина

Белик О.И.

Бобровская Ксения
Солома Сергей
Скугарева Линда
Азаренко Илья
Антонова Ульяна
Господарикова
Ирина
Донжикова Эмма

Иванова И.П.
Шевцова Ю.И.
Доронина Т.Г.

Доронина Т.Г.
Доронина Т.Г.

Доронина Т.Г.
Шевцов Ю.И.

Андреева Н. Н.
Шевцова Ю. И.
Коробова Е. А.
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Областной

Подрост

3

Призер - 2 м

10

Участник

10
9
10

Областной

Соревнования школьных
лесничеств

3

Участник
Участники

Областной

Практическая конференция по
проекту дистанционного
экологического просвещения
«Знай и люби свой край».

5

Участие

6

Областной
Областной

Если бы я был …
Конкурс краеведческих
исследовательских работ
«Отечество»

1
3

Победитель
Участники

10
9
9
10
8

Областной

Я гражданин России

4

призер

Областной

Волшебный мир кино

4

1 место
за презентацию
видеофильма в номинации
«За соответствие заданной
теме»
2 место
в конкурсе
художественного
творчества
2 место
за презентацию
видеофильма в номинации

10

Баранова Евгения
Смирнова
Елизавета
Николаева
Александра
Антонова Ульяна
Котова Анастасия
Господарикова
Ирина
Махалова Анаст.
Козлова Милана
Егоров Сергей
Федоров Максим
Иванов Максим
Смирнова Елизавета
Токарева Ольга
Николаева
Александра
Антонова Ульяна
Бобровская Ксения
Солома Сергей
Скугарева Линда
Азаренко Илья
Антонова Ульяна
Смирнова Елизавета
Господарикова
Ирина
Баранова Евгения

Шевцова Ю. И.

Андреева Н. Н.
Коробова Е. А.

Коробова Е.А.

Шевцова Ю. И.
Коробова Е. А.
Андреева Н. Н.
Шевцова Ю.И.
Шевцова Ю.И.
Иванова И.П.
Доронина Т.Г.
Кубышкина Т.Ф.
Доронина Т.Г.
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Областной

Всероссий
ский
Г. Москва
Всероссий
ский
Междунар
одный

«За художественную
выразительность»
3 место
в номинации
«Представление команды»
3 место
за презентацию
видеофильма «За качество
видеосъемки и монтажа»
1 место
1 место

IV Научно – практическая
конференция «Проектная
работа учителей и учеников по
исследованию ООПТ»
Юных исследователей
окружающей среды

2

1

Победитель заочного тура
5 место в очном этапе

10

«Мы – дети Галактики»

21

2 место

7

XIX Биос-олимпиада
(сентябрь)

2

Участники

9
9

Маковкина Алёна
Голубева Олеся

Коробова Е.А.

Антонова Ульяна

Шевцова Ю. И.
Леонтьева Н.М.

Донжикова Эмма
Токарева Ольга

Коробова Е. А.
Андреева Н. Н.

В 1 полугодии проведены предметные недели биологии и географии, в мероприятиях которых были задействованы почти все
обучающиеся школы. Недели по другим учебным предметам проведены не были из-за занятости педагогов.
Проанализировав выше изложенное, нужно:
1. Совершенствовать методы обучения и воспитания, способствующие развитию и поддержанию у учащихся стремления к
успеху.
2. Вести ежедневную работу по повышению качества обучения в будущих 8 и 9 классах.
3. Организовать серьезную подготовку обучающихся к предметным олимпиадам.
4. В 2016-17 уч.году подготовиться к аттестации Дорониной Т.Г., Шевцову Ю.И., Осиповой Е.Р.
5. В 2015-16 уч.году провести предметные недели по всем предметам, привлекать обучающихся к участию в различных видах
внеурочной деятельности.
33

Руководитель МО:______________________/Леонтьева Н.М./

Анализ деятельности МО учителей гуманитарного цикла
МОУ «Толмачёвская средняя школа» за 2015-2016 учебный год
В 2015-2016 учебном году в МОУ «Толмачёвская средняя школа» работало 6 учителей-предметников гуманитарного цикла,
из них имеют высшую квалификационную категорию 2 учителя русского языка и литературы Савченкова С.Н. и Никрус В.И.и
учитель истории и обществознания Кутеева Т.Н.
В 2015-2016 учебном году МО учителей гуманитарного цикла работало над темой: «Применение современных
педагогических технологий как средства повышения качества знаний обучающихся». Целью методической деятельности являлось
повышение качества обученности школьников путём формирования профессиональной компетентности учителей
гуманитарного цикла. Для достижения поставленной цели МО учителей гуманитарного цикла в течение года решало следующие
задачи:
1. В научно-методической работе - осмысление основ образовательных технологий в условиях модернизации образования и
введения ФГОС; изучение нормативной и методической документации по вопросам внедрения ФГОС; освоение и использование в
учебном процессе образовательных технологий, обеспечивающих эффективность и комфортность обучения учащихся,
углубленное изучение актуальных проблем современного образования.
2. В методической практике учителя - овладение нетрадиционными формами учебных занятий; разработка гибкой системы
контроля уровня обученности и банка контрольных материалов; разработка уроков различного типа с использованием здоровье
сберегающих и информационно-коммуникационных технологий с учетом возрастных особенностей школьников, специфики
группы, личности ученика; создание копилки индивидуальных, групповых, коллективных заданий, совершенствование
педагогического мастерства учителей в рамках проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ.
3. В работе с педагогическими кадрами - выявление и развитие творческого потенциала педагогов и условий самореализации
личности учителя; обеспечение педагогам условий для повышения профессиональной квалификации в рамках системы курсовой
подготовки.
4. В организации форм работы с педагогическими кадрами - обзор и изучение новинок научно-методической литературы и
профессиональных журналов; взаимопосещение уроков; выступления учителей на заседаниях МО, семинарах, педсоветах;
повышение квалификации учителей на курсах; аттестация педагогических работников.
Вышеперечисленные задачи решались на заседаниях педсоветов, на семинарах, при подготовке и проведении мероприятий в
рамках предметных недель, на предметных конференциях, при проведении олимпиад, международного конкурса «Русский
медвежонок».
Каждый учитель методического объединения в течение года работал над своей методической темой.
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За отчетный период было проведено 5 заседаний МО учителей гуманитарного цикла. Все заседания МО проводились
согласно утвержденному плану:
1. Рассмотрение рабочих программ, УМК по предметам гуманитарного цикла.
2. ФГОС второго поколения в контексте государственной образовательной политики в сфере образования.
3. Программа развития УУД на ступени основного общего образования.
4. Современный урок на основе системно-деятельностного подхода (в условиях внедрения ФГОС ООО).
5. Итоговая аттестация в выпускных классах.
На первом заседании члены МО проанализировали деятельность методического объединения за прошедший учебный год,
утвердили план работы МО на новый учебный год, представили индивидуально - ориентированные рабочие программы и
календарно-тематическое планирование по своим предметам. Учителями-предметниками были рассмотрены и представлены к
утверждению дифференцированные контрольные измерители для входного контроля по предметам гуманитарного цикла, а
также графики проведения предметных недель, график проведения школьных олимпиад, открытых уроков, работы кружков.
Учителями русского языка и литературы был разработан план проведения Недели русского языка. Члены МО определились с
темами самообразования, ознакомились с новыми требованиями к курсовой подготовке и аттестации педагогов и с новинками
методической литературы.
Второе заседание МО было посвящено изучению нормативной и методической документации по вопросам внедрения
ФГОС. Руководитель МО Савченкова С.Н. проанализировала мониторинги ЗУН по предметам гуманитарного цикла за истекший
учебный период. Анализ результатов обученности показал положительную динамику в сравнении со стартовым контролем. По
теме заседания выступила учитель истории и обществознания КутееваТ.Н.с докладом «Основы образовательных технологий в
условиях модернизации образования и введения ФГОС». Также на этом заседании члены МО обсудили и приняли график
проведения предметных школьных олимпиад среди обучающихся 5-11 классов.
На третьем заседании был проведен мониторинг ЗУН обучающихся 5-11 классов по русскому языку, который показал
положительную динамику в 6, 9, 11 классах. По теме заседания учитель Никрус В.И.выступила с докладом «Образовательные
технологии в условиях модернизации образования и введения ФГОС». Также члены МО представили на рассмотрение
разработанные на новый учебный год рабочие программы по предметам гуманитарного цикла. Учитель истории Кутеева Т.Н.
представила методические материалы по теме «Психологическое сопровождение обучающихся при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ»,
где обратила внимание на наиболее вероятные трудности учащихся при подготовке к экзаменам и отметила стратегии
решения возникающих проблем.
На четвертом заседании учителя, работающие в выпускных классах, представили анализ контрольных работ в
формате КИМ ОГЭ и ЕГЭ.
Отчет членов МО по темам самообразования и результатам взаимопосещения уроков показал высокую степень
эффективного использования учителями - предметниками современных образовательных технологий, дифференцированного
подхода в обучении и оценке результатов деятельности учащихся.
Также членами МО были подведены итоги участия педагогов и учащихся в конкурсах различного уровня и отмечены
достижения учащихся и учителей.
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В течение учебного года члены МО систематически повышали свой профессиональный уровень по использованию
современных образовательных технологий в образовательном процессе. С целью распространения собственного педагогического
опыта члены МО пополняли персональную методическую копилку.
Выводы: члены методического объединения учителей гуманитарного цикла эффективно используют современные
образовательные технологии, обеспечивающие 100 % уровень обученности по общеобразовательным программам предметов
гуманитарного цикла. Активное сотрудничество с МО классных руководителей и МО естественно-математического цикла
обеспечило всестороннее развитие детей при проведении школьных предметных недель. Наряду с этим есть и существенные
недостатки в работе, на которые нужно обратить внимание в следующем учебном году:
• на практическую направленность уроков начинающих педагогов, на развитие речи обучающихся, на более продуктивную
работу с одаренными детьми;
• на недостаточную ориентацию молодых специалистов в новых методах и приемах обучения;
• на активное распространение педагогического опыта учителей гуманитарного цикла в районе и интернет-сообществавх.
Работу МО учителей гуманитарного цикла за 2015-2016 учебный год считать удовлетворительной.
В 2016-2017 учебном году МО учителей гуманитарного цикла необходимо решать следующие задачи:
1) Продолжать работу над повышением профессионального, творческого уровня учителей через участие в интернет
сообществах, вебинарах, семинарах, круглых столах и взаимообмен опытом работы.
2) Продолжать активно осваивать новые технологии, методики и формы организации обучения в рамках ФГОС через курсы
повышения квалификации, посещение районных, областных семинаров.
3) Активизировать работу учителей гуманитарного цикла по созданию персональных сайтов.
4) Продолжить работу над повышением качественной успеваемости обучающихся по предметам гуманитарного цикла и
обеспечением высоких результатов ОГЭ и ЕГЭ.
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Организационно - педагогическая деятельность
Задачи:
 повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации методической идеи общеобразовательного
учреждения;
 создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя.
П/п
1
2
3

4
5

Мероприятие
Анализ деятельности МО за 2015-2016 учебный год и утверждение
плана работы МО на 2016-2017 учебный год.
Проведение заседаний МО .
Участие в педагогических советах школы, методических
семинарах, заседаниях районных предметных секций и
методобъединений.
Актуализация нормативных требований СанПиН, охраны труда для
всех участников образовательного процесса.
Составление плана работы МО на 2016-2017 учебный год.

Сроки
Конец августа

Ответственный
Руководитель МО

1 раз в 2 месяца
1 раз в месяц

Руководитель МО
Члены МО

сентябрь, январь

Члены МО

июнь

Руководитель МО

Содержание заседаний МО
Срок

Тема

Содержание работы

Ответственный
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Заседание 1.
Организационные вопросы
работы методического
объединения на 2016-17
учебный год. Предметы
гуманитарного цикла в
структуре общего
образования в соответствии
с ФГОС второго поколения.

1.Анализ деятельности МО учителей гуманитарного цикла за
2015-2016 учебный год и утверждение плана работы МО на
2016-2017 учебный год.

Руководитель МО

2.Анализ результатов итоговой государственной
аттестации выпускников основной и средней школы за 20152016 учебный год.
3.Информирование учителей об основных требованиях к новой Учителяаттестации учителей и учащихся.
предметники
4.Согласование рабочих программ по предметам
гуманитарного цикла на 2016-2017 учебный год, составление
тематического планирования.
Руководитель МО
5.Утверждение заданий для входной диагностики по русскому
языку.
6.Стандарт учителя в условиях перехода к новым
образовательным стандартам. Знакомство с Методическими
письмами по предметам.

Работа между заседаниями МО:
 Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего портфолио, обогащению учебных кабинетов.
 Изучение методической литературы, документов ФГОС. Планирование самообразовательной деятельности.
 Утверждение заданий и текстов школьных предметных олимпиад по предметам гуманитарного цикла, информационных
ресурсов подготовки к ЕГЭ по русскому языку и литературе.

38

Сентябрь
Ноябрь
Январь

Рабочее
совещание
Подведение
результатов
работы
учителей по
повышению
качества
образования
Заседание 2
Новые
образовательн
ые стандарты
в преподавании
предметов
гуманитарного
цикла.
Организация
сетевого
взаимодействи
я со школами
района
Рабочее
совещание
Организация
внеклассной
работы как
важная
составляющая
часть
нравственного
воспитания

1. Обсуждение темы по подготовке к педсовету, планирование Руководитель МО
выступлений на педсовете.
Учителя-предметники
2. Анализ проведённой входной диагностики по русскому
языку во всех классах.
3. Организация подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
4. Подготовка к школьной и районной олимпиадам по
предметам гуманитарного цикла.
5. Планирование работы по проектно-исследовательской
деятельности.
6. Рассмотрение вопроса об аттестации учителей.
1.Доклад с презентацией по теме: «Создание оптимальных
Кутеева Т.Н.
условий для реализации системно-деятельностного подхода в Учителя-предметники
обучении предметам гуманитарного цикла в реализации
основных направлений ФГОС»
2.Обмен опытом по теме «Формирование УУД на уроках
Руководитель МО
как средство повышения качества образования в
соответствии с ФГОС нового поколения».
3.Информирование членов МО о новинках методической
литературы.
4. Изучение методических рекомендации и критериев
оценивания сочинения, являющегося для обучающихся 11
класса допуском к государственной итоговой аттестации.
1. Обсуждение проведённого экзамена по литературе –
итогового сочинения в рамках промежуточной аттестации.
2.Анализ административных контрольных работ за I
полугодие.

Савченкова С.Н.

3.Отчёт о работе со слабоуспевающими учащимися.

Руководитель МО

Учителя-предметники

3. Об итогах репетиционного ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку
за первое полугодие и итогах школьной и районной
олимпиад.
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Март
Апрель

Заседание 3.
Программа
развития УУД
на ступени
основного
общего
образования.
Работа над
развитием
монологическо
й речи.

1. Осмысление методологии проектирования программы
Учителя-предметники
развития УУД на ступени основного общего образования.
2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность как
одно из важнейших средств повышения мотивации и
эффективности учебной деятельности;
3.О ходе подготовки обучающихся 9, 11 классов к экзаменам.
Подготовка и утверждение форм сдачи экзаменов по выбору и
экзаменационных материалов по предметам гуманитарного
цикла.
4. Знакомство с новыми инструкциями по проведению
выпускных экзаменов.
5. Обмен опытом участия в Интернет-ресурсах.

Рабочее
совещание
Организация
эффективной
подготовки к
ГИА и ЕГЭ на
уроках».

1.Об итогах срезовых контрольных работ и репетиционных
Учителя-предметники
ЕГЭ и ОГЭ за II полугодие.
2.Ход подготовки обучающихся к проведению выпускных
экзаменов.
3. Виды контроля знаний учащихся, совершенствование форм
и методов контроля в условиях ФГОС. Тестовая форма
контроля на уроках русского языка, обществознания, истории,
английского языка.
1.Анализ деятельности МО по реализации намеченных планов Учителя-предметники
в 2016 -2017 учебном году.
Руководитель МО
2.Отчёт учителей о работе в рамках МО:
 участие в конкурсах, в проведении открытых уроков;
 внеклассная работа по предмету;
 итоги пополнения портфолио;
 поощрение творческих учителей-предметников.

Май

Заседание 4
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Планирование работы по месяцам
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Мероприятия
1.Организационное заседание МО. Утверждение плана работы на 2016-17 учебный
год.
2. Составление и корректировка рабочих программ по всем предметам. Ревизия и
экспертиза рабочих учебных программ и приложений к ним (календарнотематическое планирование). (До 08.09)
3.Организация стартового контроля. Проведение входной внутренней диагностики
качества знаний с 5 по 11 классы по русскому языку (с 10.09 по 20.09).
4. Проверка техники чтения обучающихся 5-7 классов.
5. Участие педагогов в общешкольном родительском собрании.
6.Адаптивный контроль учащихся 5-х классов по всем предметам гуманитарного
цикла в системе учебной работы школы при переходе из начального звена (с 15.09
по 15.10). Контроль за выполнением требований по преемственности.

Руководитель МО

1.Совещание при завуче по итогам адаптации обучающихся 5-х классов.

Кл.руководители
Учителя-предметники
Руководитель МО
Взаимопроверка
Учителя-предметники

2. Контроль проверки тетрадей учителями.

Ноябрь

Декабрь

Ответственный

3. Подготовка и проведение школьных олимпиад по предметам гуманитарного
цикла
4. Анализ результатов проведения школьных олимпиад по предметам
гуманитарного цикла
1.Организация участия обучающихся школы во Всероссийском конкурсе-игре по
русскому языку «Русский медвежонок»
2. Подготовка выступлений учителей методического объединения гуманитарного
цикла к педсовету.
3.Контроль за деятельностью МО (выполнение плана МО, оформление протоколов).
4. Организация участия обучающихся школы в районных олимпиадах по предметам
гуманитарного цикла.
1. Экзамен по литературе в 11 классе (итоговое сочинение в рамках промежуточной
аттестации).

Учителя-предметники.

.

Классные руководители,
учителя, руководитель МО,
учителя-предметники,
работающие в 5 классе

Руководитель МО
Учителя-предметники
Никрус В.И.
Учителя-предметники

Учителя литературы
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2.Проведение итоговых аттестационных контрольных работ за первое полугодие
3. Мониторинг подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Пробное тестирование по предметам
гуманитарного цикла в формате ЕГЭ и ОГЭ в 9, 11 классах (история,
обществознание, русский язык, иностранный язык).
4. Участие в районных предметных олимпиадах.
5. Проверка контрольных и рабочих тетрадей.
6. Предметный контроль преподавания истории и обществознания
7.Пробный экзамен по русскому языку, истории и обществознанию в формате ЕГЭ
и ОГЭ
1. Разработка плана проведения предметных недель по предметам гуманитарного
цикла
Январь

Февраль
Март

Апрель

Май

2.Анализ участия обучающихся школы в районных олимпиадах по предметам
гуманитарного цикла
3. Предметный контроль преподавания иностранного языка.
1. Контроль деятельности учителей гуманитарного цикла по подготовке
обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
1. Книжкина неделя
2.Участие в конкурсе «Живая классика».
3. Участие в Дне поэзии.

1. Повторный репетиционный экзамен по русскому языку, истории и
обществознанию в формате ОГЭ и ЕГЭ.
2. Пробное тестирование по русскому языку в 9 классе в формате ГИА.
3. Анализ прохождения учебных программ
4. Посещение учителями-предметниками уроков в 4 классе с целью обеспечения
преемственности в преподавании учебных предметов.
5. Обсуждение плана мероприятий, посвящённых Дню Победы.
6. Диагностические работы по русскому языку.
7. Обзорный контроль литературы в 11 классе.
1.Проведение итоговых аттестационных работ за второе полугодие.
2. Выходная диагностика по всем предметам гуманитарного цикла.

Учителя-предметники
Учителя-предметники
Учителя-предметники
Учителя-предметники

Учителя-предметники

Носкова С.О.
Кравченко Е.В.

Учителя-словесники

Денисов В.К.
Кутеева Т.Н.
Савченкова С.Н.
Учителя-предметники
Никрус В.И.

Учителя-предметники
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3. Обзорный контроль в 5 классе.
4. Итоговая государственная аттестация выпускников 9 и 11 классов
Учителя-предметники
Июнь
Системати
ческая
работа в
течение
года

1.Участие в работе районной комиссии по проверке КИМ ОГЭ.
2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, истории, обществознанию.
1.Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ с проведением мониторинга и анализа результатов.
2. Работа над единым орфографическим режимом.
3. Проведение уроков с ИКТ (1 урок каждый учитель) и использованием системнодеятельностного подхода в преподавании предметов гуманитарного цикла по реализации
ФГОС
4. Изучение нормативных документов
5. Периодический контроль по ведению школьной документации

Руководитель МО
Учителя-предметники
Учителя МО

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1. Формирование банка данных педагогической информации (методический материал). 2.Разработки сценариев по внеклассной
работе.
3.Олимпиадный материал.
4. Доклады, с которым учителя – предметники выступают на МО и других мероприятиях.
5. Формирование портфолио.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1. Проверка обеспечения учебниками обучающихся школы.
2. ИКТ компетентность.
3. Анализ использования учебного оборудования в педагогической деятельности учителей МО гуманитарного цикла.
4.Анализ участия в предметных конкурсах и олимпиадах различных уровней и направлений в рамках предметов гуманитарного
цикла.
5.Анализ результатов выпускного сочинения в 11 классе.
6.Анализ результатов пробных и выпускных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла.
7. Анализ состояния и результативности деятельности МО.
8. Самоанализ педагогической деятельности.
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ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1. Проверка документации о наличии и ведении тетрадей по истории, обществознанию, иностранному языку, русскому языку,
литературе, географии.
2.Проверка состояния преподавания предметов гуманитарного цикла

Участие в районных МО
№
1
2
3
4

Тема
Участие в районных методобъединениях по
предметам гуманитарного цикла
Обмен опытом и выступления на заседаниях
районных методобъединений
Участие в районных олимпиадах
Использование информационных компьютерных
технологий на уроках предметов гуманитарного
цикла.

Ответственные
Учителя предметники
Учителя – предметники
Учителя – предметники
Учителя – предметники

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 классах
№
1.
1
2

3

Содержание работы
Месяц
Подготовка обучающихся 11 класса к написанию выпускного сочинения – допуска
сентябрь-декабрь
к ЕГЭ.
Участие в пробных экзаменах в формате ОГЭ и ЕГЭ.
март-апрель, декабрь
Проведение работы с родителями: индивидуальные собеседования,
сентябрь, январь, март
родительские собрания с проведением консультаций и рекомендаций для
родителей по итоговой аттестации.
Проведение индивидуальных консультаций по пробелам в знаниях
в течение года
обучающихся выпускных классов.

Ответственные
Учителя-предметники
учителя-предметники
Учителя-предметники

Учителя-предметники
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4

Работа с бланками КИМ ОГЭ и ЕГЭ.

в течение года

Учителя-предметники

5

Выполнение запланированных мероприятий общешкольного плана по
подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ.

в течение года

Учителя-предметники

Организация работы с одаренными детьми:
1.Подготовка к школьным, районным, областным предметным олимпиадам
2.Подготовка к школьным, районным, областным научно-практическим конференциям
3.Подготовка к школьным, районным, областным, Всероссийским конкурсам
4.Участие обучающихся в интернет олимпиадах и конкурсах
5.Участие обучающихся в Международном конкурсе – игре по русскому языку «Русский медвежонок»
Руководитель МО гуманитарного цикла Савченкова С.Н.
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Отчет
о работе методического объединения учителей начальной школы
за 2015-16 учебный год
В состав МО входят 5 учителей начальных классов и 1воспитатель группы продлённого дня:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

ФИО учителя
Макеева Наталья Викторовна
Папулова Наталья Геннадиевна
Сахарова Людмила Михайловна
Коняева Марина Викторовна
Новикова Елена Владимировна
Вешкельская Татьяна Анатольевна

Категория
высшая
соответствие
соответствие
I категория
нет
нет

Стаж
пед.
работы
27 лет
23 года
27 лет
16 лет
31 год
1 год

Класс

1
2
3
4
1
Воспитатель
ГПД

Основная тема работы МО учителей начальных классов: повышение эффективности и качества образования в начальной
школе в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС.
Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер – классов:
Дата
Вид деятельности. Уровень (школьный, районный и т.д.)
23.10.15
Открытый урок по литературному чтению в 4 классе
30.10.15
Игра по станциям «По осенним тропинкам» среди уч-ся нач. школы
Декабрь,
Предметная неделя по ИЗО и технологии для учащихся нач. школы.
2015
Декабрь
Новогодний калейдоскоп для учащихся нач. школы.
2015
Январь
Предметная неделя по русскому языку и литературе для учащихся нач.
школы.
29.02.16
Районные соревнования «Я и пожарная безопасность» 4 класс
04.03.16
«А ну-ка, девочки» для учащихся нач. школы.

ФИО учителя
М.В. Коняева
Учителя нач. классов
Н.Г. Папулова
Учителя нач. классов
М.В. Коняева
М.В. Коняева
Е.В. Новикова
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02.03.16
10.03.16
11.03.16
Март
Март
Апрель

Районный конкурс экскурсоводов (Кружалова Т. -1 место)
Областной конкурс экскурсоводов (Кружалова Т., 4 класс - участие)
Праздник для 1-х классов (с участием родителей) «Прощай, Азбука!»
Районный фестиваль проектов « Я живу в России» (4 класс-1 место)
Предметная неделя по математике для учащихся нач. школы.
Школьный конкурс чтецов «День поэзии»

Май

Районный конкурс «Дети читают стихи» (4 класс, 3 диплома 1, 2 и 3
степени)
Праздники для учащихся нач .школы с участием родителей

Май

Участие в методических объединениях, педсоветах, семинарах
Дата
Вид деятельности. Уровень (школьный, районный и т.д.)
23.10.15
Районный семинар-практикум «Проектирование урока на основе
системно-деятельностного подхода в образовательном процессе»
23.10.15
Выступление на семинаре «Урок в логике системно-деятельностного
подхода»
Итоговый
Выступление на пед.совете по теме «Взаимодействие участников
педсовет за образовательного процесса как средство успешной адаптации при
1 четверть
переходе в 5 класс»
Повышение квалификации, участие в конкурсах
Дата
Наименование курсов, семинаров, вебинаров
27.11.15
Участие в семинаре – практикуме (школа № 4) «Формирование
исследовательских умений младших школьников»
30.11.15
Участие в вебинаре «Обучение детей с особыми образовательными
потребностями»
29.01.16
Образовательная конференция нового формата (онлайн сессия) «Оценка
качества образования». Выступление по теме «Приёмы формирующего
оценивания в работе с первоклассниками»
09.02.16
Изучение дистанционного курса «Профессионального стандарта
педагога», «Инклюзивное обучение»
Март
Изучение дистанционного курса «Интерактивная среда в обучении»

М.В. Коняева
М.В. Коняева
Н.В. Макеева
М.В. Коняева
Н.В. Макеева
М.В. Коняева
Л.М. Сахарова
Н.Г. Папулова
М.В. Коняева
Учителя нач. классов
ФИО учителя
Н.В. Макеева
Н.В.Макеева
Н.В.Макеева

ФИО учителя
Н.В.Макеева
Н.В.Макеева
Н.В.Макеева
Учителя нач. классов
Учителя нач. классов
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Участие в вебинаре «Организация исследовательской деятельности
школьников»
Участие в научно-практическом семинаре «Разработка учебных планов
и рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ» ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Курсы повышения квалификации при
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

11.03.16
15.13.16
Январьмарт

Н.В. Макеева
Н.В. Макеева
Н.В. Макеева
М.В. Коняева

Публикации
Дата
Ноябрь 2015
Май
2015-16 уч.г

Название
Публикация на сайте infourok.ru методической разработки
«Сценарий школьной линейки»
Публикация презентации на тему «Универсальный конструкт урока
по ИЗО» на сайте infourok.ru
Отчёты о проведённых мероприятиях и выступлениях на сайте
школы

Организация, участие в олимпиадах, конкурсах и т.п.
Название, уровень
Класс, кол-во уч-ся
Дата
Декабрь
Дистанционная Всероссийская
1 класс
2015
олимпиада по математике
15 чел.
«Видеоурок»
19.01.16
Всероссийская метапредметная
3 класс
олимпиада «Эффект Тест»
10 чел.
25.04.16
1. Международный конкурс
1 кл.– 10уч.
«Безопасный мир» проекта «Кругозор» (5 уч.-2м.,
4 уч. – 3 м.)
2 кл.-10 уч. -1,2,3 места)
Апрель
2016 г.
Апрель

IV Открытая Московская онлайнолимпиада по математике «Олимпиада
– Плюс»
Международный дистанционный блиц

ФИО учителя
Н.В. Макеева
Н.Г. Папулова
Н.В.Макеева

ФИО учителя
Н.В. Макеева
Л.М. Сахарова
Н.В. Макеева
Н.Г. Папулова

1-4 классы

Учителя начальных
классов

2 класс

Н.Г. Папулова
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2016 г.
Апрель
2016 г.
Апрель
2016 г.
Апрель
2016 г.
Апрель
2016г.

- турнире по логике и общему
развитию «Умники и умницы» проекта
«Новый урок»
Международный дистанционный блиц
– турнире по русскому языку
«Волшебная азбука» проекта «Новый
урок»
Международный дистанционный блиц
– турнире по математике «В царстве
чисел» проекта «Новый урок»
Международный дистанционный
блиц – турнире по окружающему миру
«Этот чудесный мир» проекта «Новый
урок»
Дистанционная Всероссийская
олимпиада по математике
«Видеоурок»

Темы по самообразованию
№
ФИО учителя
п/п
1 Макеева Наталья
Викторовна
2
3
4
5
6

Папулова Наталья
Геннадиевна
Сахарова Людмила
Михайловна
Коняева Марина
Викторовна
Новикова Елена
Владимировна
Вешкельская Татьяна
Анатольевна

Ковалёва Ксения - 3 место
2 класс
Ковалёва Ксения - 3 место

Н.Г. Папулова

2 класс
Ковалёва Ксения - 1 место

Н.Г. Папулова

2 класс
Ковалёва Ксения - 1 место

Н.Г. Папулова

1 класс
10 чел. (1уч.-1м, 2 уч.-3м.)

Н.В. Макеева

Тема

Практический результат

Система оценки образовательных
достижений учащихся в условиях реализации
ФГОС НОО
Здоровьесберегающие технологии на уроках
в начальной школе
Новые подходы к оценочной деятельности
обучающихся в свете ФГОС НОО
Проектная деятельность на уроках русского
языка и литературного чтения
Развитие коммуникативных способностей на
уроках
Разработка программы ГПД

Выступление на практическом
занятии для учителей района
Выступление на МО учителей
начальных классов
Выступление на МО учителей
начальных классов
Разработка и представление проекта
в районе «Я живу в России»
Выступление на МО учителей
начальных классов
Представление программы на МО
учителей нач. кл.
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Награды, грамоты, благодарности и т.п.
Получили благодарности все учителя начальных классов за участие в дистанционных олимпиадах.
Проведение заседаний методических объединений:
Дата
26.08.15

Тема заседания
«Планирование организация методической работы учителей начальных классов на 2015-2016 учебный
год».

25.09.15

«Обновление содержания общего образования посредством введения ФГОС НОО. Формирование
универсальных учебных действий (УУД) в начальной школе в рамках ФГОС НОО».
«Проектирование урока на основе системно-деятельностного подхода в образовательном процессе»
«Использование информационно-коммуникационных образовательных ресурсов. Приёмы технологии
ведения уроков»
«Оценка качества образования»
"Профессиональный стандарт педагога - инструмент реализации стратегии образования"
«Стандарты нового поколения. Организация обучения детей с ОВЗ по АООП в условиях реализации
СФГОС»
«Итоги 2015-16 уч. года. Отчет о работе МО»

23.10.15
03.11.15
04.02.16
09.02.16
25.03.16
25.05.16

Проведение диагностических и итоговых работ:
Дата
Сентябрь

Октябрь
Декабрь

Март

Название работы
Входные контрольные работы
Стартовая диагностика
Психолого-педагогическая диагностика
Диагностика развития личности
Диагностика УУД
Итоговые работы за 1 полугодие
Всероссийские проверочные работы
Диагностика УУД
Диагностика информационных умений
Контрольные и проверочные работы за 3 четв.

Классы
2 – 4 классы
1- е классы
1-е классы
1-е классы
2-4 классы
2-3 классы
4 класс
1- классы
1-е классы
1-4 классы
50

Апрель
Май

Всероссийские проверочные работы (метапредметные
результаты)
Диагностика УУД
Всероссийские проверочные работы по математике,
русскому языку, окружающему миру
Итоговые работы за 2015-16 учебный год
Диагностика информационных умений
Итоговые работы по КИМ
Комплексная работа

4 класс
1-4 классы
4 класс
2-3 классы
1-е классы
1-е классы
1-е классы

Вывод:
Учителя начальных классов стремятся к стабильным результатам, повышают уровень образования, занимаются самообразованием.
Работу МО учителей начальных классов можно считать удовлетворительной.
Рекомендовано:
1. Включить в методическую работу и внеурочную деятельность Вешкельскую Т.А.
2. Учителям Новиковой Е.В., Папуловой Н.Г. участвовать в семинарах и конференциях на уровне района, проводить открытые
уроки.
3. Продолжить вести работу по диагностике и анализу УУД в начальной школе.
4. Сахаровой Л.М. вести систематическую работу поп подготовке детей к ВПР.

Руководитель МО учителей нач. классов:___________/Н.В.Макеева/
В работе МО учителей школы, индивидуальной работе учителей необходимо:
• Стремиться к овладению современными педагогическими технологиями обучения учащихся в рамках урока.
• Искать эффективные формы повышения интереса учащихся к познавательной деятельности.
• Создавать индивидуальные маршруты продвижения отдельных учащихся.
Инновационные направления работы образовательного учреждения:
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- обновление содержания образования;
- внедрение новых педагогических технологий и методик;
- инновации в организации образовательного процесса;
- организация интеллектуально-творческой деятельности учителей;
- организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся;
- организация методической работы с педагогическими кадрами, осуществляющими инновационную деятельность;
- реализация инновационных педагогических проектов и программ;
- работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды.
Школа два года участвует в работе ресурсных центров Лужского муниципального района в рамках регионального эксперимента
по организации работы с одаренными детьми.
ФГОС ООО вводим в пилотном режиме. В этом учебном году по ФГОС обучаются с 5 по 8 классы.
Являемся участниками введения ФГОС СОО в пилотном режиме.
Обновление содержания образования в 2015-2016 учебном году было связано с:
- организацией работы во всех начальных классах по новым федеральным государственным образовательным стандартам;
- организацией работы в экспериментальном режиме по новым федеральным государственным образовательным стандартам
ООО и СОО;
- разработкой учебных рабочих программ по всем предметам учебного плана;
- с введением метапредметных и надпредметных дисциплин: «Текст», «Основы проектно – исследовательской деятельности»
в 5 – 7 классах, спецкурсов по лингвистики и «Введение в геометрию» в 5-6 классах.;
- участием в выполнении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» и
комплексного проекта модернизации образования.
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3.5 Показатели методической работы
№

Показатели методической работы

1
2

Наличие методического кабинета
Количество методических разработок,
подготовленных педагогами
Участие в семинарах различного уровня
(районные, областные, региональные,
всероссийские международные)

3

2013/2014

2014/2015

2015/2016

есть
33

есть
37

есть
35

Областные - 9
Районные -13

Международные - 5
Областные - 10
Районные -16

Приме
чания

Международные – 7
Всероссийские - 2
Областные - 12
Районные -18

3.6 Библиотечное обслуживание
В 2015-2016 учебном году все обучающиеся были обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с
утвержденным Федеральным перечнем, рекомендованным к использованию при реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2012 г.No 1067).
Библиотека школы является структурным подразделением образовательного учреждения. Она обеспечивает литературой и
информацией учебно-воспитательный процесс в школе. Библиотека является также центром распространения знаний, духовного и
интеллектуального общения.
№
1
2
3

Характеристика библиотеки
Количественное
значение показателя
Количество посадочных мест в библиотеке (чел.)
0
Наименование показателя

Общее количество экземпляров учебно-методической
литературы в библиотеке (экз.):
Укомплектованность
печатными
и
электронными
информационно образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана, литературой (в %);

5 932

Примечание
В лектории – чит. зал (30 мест) (роль
читального зала выполняет каб № 4)
Из них: учебников – 5 932

100%
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4
5
6

7

8
9
10
11

Обеспеченность дополнительной литературой основных
образовательных программ (в %);
Наличие интерактивного электронного контента по всем
учебным предметам (в %);
Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой и материалами
по всем учебным предметам ООП соответствует ФГОС (в
%);
Обеспеченность научной литературой, официальными
периодическими,
справочно-библиографическими
изданиями (в %);
Общее количество художественной литературы (экз.);
Доступ к информационным ресурсам Интернета (наличие)
Доступ к коллекциям медиа-ресурсов на электронных
носителях (наличие);
Размещение своих материалов и работ в информационной
среде образовательного учреждения и других в соответствие
с ФГОС (наличие)

100%
100%

100%

3092
в наличии
имеется
Сайт учреждения, сайт
ИМЦ комитета
образования Лужского рна

1.7 Наличие специально оборудованных учебных кабинетов и помещений
Материально-техническая база школы включает в себя оборудованные учебные и специализированные кабинеты:
домоводства, музыки, информатики и ИКТ, терминальный класс, химии, биологии, физики; дополнительные помещения:
столовую, библиотеку, медицинские кабинеты, кабинет социального педагога и педагога - психолога, спортивный зал.
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Все кабинеты располагают удовлетворительной учебно-материальной базой:
№
кабинета

Назначение кабинета

Оснащенность от
потребности

Заведующий кабинетом

1
2
3
11
14
7
9
10
8
12

Биологии
Истории и обществознания
Географии
Математики №11
№14
Английского языка
Физики
Информатики
Технологии
Русского языка и
литературы
Русскаго языка и
литературы
Лингафонный кабинет
Медицинского кабинета
Процедурного кабинета
Химии
Начальных классов
Начальных классов
Начальных классов
Начальных классов
Музыки
Спортивный зал
Библиотека

80%
94%
95%
95%
95%
98%
98%
80%
90%
80%

Коробова Е. А.
Кутеева Т.И.
Осипова Е.Р.
Белик О.И.,
Кубышкина Т.Ф.
Кравченко Е. В.
Леонтьева Н.М.
Шевцов Ю.И.
Иванова И. П.
Савченкова С.Н.

80%

Никрус В. И.

Информационные стенды

98%
100%
100%
98%
90%
85%
96%
96%
88%
90%
90%

Носкова С. О.
Шиманчук Г. В.

Информационные стенды

Андреева Н. Н.
Сахарова Л. М..
Коняева М. В.
Макеева Н.В.
Папулова Н.Г.
Владимирова А. А..
Ковязин В.И.
Ульянов В. Д.

Столовая

95%

Гордюшина М.Ю.

13
17
5
6
18
19
20
21
22
23

Примечания
(в чем необходимость
дооснащения)
Интерактивная доска
Интерактивная доска
Обновить карты
Информационные стенды
Интерактивная доска
Информационные стенды
Интерактивная доска
Интерактивная доска
Швейные машинки
Информационные стенды

Интерактивная доска
Интерактивная доска
Интерактивная доска
Методические пособия
Методические пособия
Проектор, компьютер
Мячи
Художественная и методическая
литература
Посудомоечная машина
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3.8. Техническое обеспечение
Техническое обеспечение школы достаточное для осуществления образовательной и внеурочной деятельности.
№
1
2
3
4
5

Наименование показателя
Количество компьютеров
В том числе используемых в учебном процессе
Количество компьютерных классов
Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами
Количество иных аудио - и видео-технических устройств

Количественное
значение показателя
45
36
1
19
Интерактивные
доски - 4 шт.
Телевизоры-2
Музыкальные
центры-1
Сканеры – 4
МФУ-11
Принтеры-8

Примечания

Подключение к сети Интернет:
Количество классов, с которых имеется доступ к сети Интернет 19 и тренерская в спортивном зале.
Наличие внутренней локальной сети: имеется
Показатель компьютерной обеспеченности (количество обучающихся на 1 компьютер, используемый в учебном процессе) 9
обучающихся
Наличие интернет-сайта ОУ - имеется, адрес сайта http://tolmsch.ucoz.ru/
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3.9. Характеристика контингента обучающихся

Социальный паспорт
( по состоянию на 28 09.2015)
№/№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Социальный состав
Всего учащихся
Всего учащихся до 18 лет
Всего семей
Количество многодетных семей (трое и более детей до 18 лет)
Количество школьников в многодетных семьях
Семьи с детьми, находящимися под опекой и попечительством
Учащиеся, находящиеся под опекой и попечительством
Семьи с приемными детьми (школьниками)
Приемные дети (школьники)
Неполные семьи, всего:
Семьи матерей – одиночек (внебрачная семья)
Семьи одиноких матерей (развод, смерть супруга,
фактическое раздельное проживание,
усыновление ребенка одинокой женщиной)
Семьи одиноких отцов (развод, смерть супруги,
фактическое раздельное проживание)
Семьи одиноких опекунов или попечителей
Учащиеся сироты
Учащиеся – инвалиды (школьники)
Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете
Учащиеся, состоящие на учете в ОДН
Учащиеся, имеющие проблемы в освоении образовательной программы
Количество учащихся, не охваченных системой дополнительного образования или
подготовительными курсами
Семьи, где один или оба родителя - инвалиды
Количество семей, находящихся в социально опасном положении
Количество учащихся, находящихся в социально опасном положении
Материальное обеспечение семей
Достаточный уровень:

Количество
253
253
242
33
51
9
9
1
1
126
16
52

5
3
5
1
4
0
34
5
2
3
4
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№/№

Социальный состав
- число семей
- число учащихся
Низкий уровень доходов (ниже прожиточного уровня):
- число семей
- число учащихся

21

22

Социально- бытовые условия
Оптимальные
условия:
- число семей
- число учащихся
Необходимые условия:
- число семей
- число учащихся
Минимально- необходимые условия:
- число семей
- число учащихся
Проблемные условия:
- число семей
-число учащихся
Условия воспитания в семье
Активно - положительные:
-число семей
-число учащихся
Положительные:
-число семей
-число учащихся
Условно- положительные:
-число семей
-число учащихся
Отрицательные:
-число семей
-число учащихся

Количество
135
137

88
92

199
204
69
72
24
29
6
7

82
90
91
93
52
55
14
15
58

№/№
23
24
25
26
27

Социальный состав
Количество семей мигрантов (вынужденных, трудовых и добровольно прибывающих
для постоянного проживания)
Количество учащихся из семей мигрантов
Количество семей беженцев с Украины
Количество учащихся из семей беженцев с Украины
Число семей без гражданства РФ
Число детей без гражданства РФ

Количество
4
4
0
0
4
4

Число детей детского дома резко сократилось по сравнению с прошлым годом. За 2013/14 уч. год 11 воспитанников
забрали в семьи, 11 окончили 9 классов и продолжили обучение в различных ОУ. В 2014/15 уч.году окончило школу и ушло в
семьи 9 воспитанников. Осталось 10 воспитанников детского дома на 1 сентября 2015 г.
На учете в ОДН в 2011/12 уч. году состояло 18 учеников, в 2012/13 уч.году – 11, в 2013/14 уч.году – 4, в 2014/15 уч. году
не одного ученика не осталось на учете в ОДН.
Количественный состав на 2015/16 уч.год
№

Количественный состав

Всего классов
В том числе – класс-комплектов
Всего обучающихся
Средняя наполняемость обучающихся в классах
4. Из них:*
классы, реализующие программы базового уровня, и количество
обучающихся в них
4.2 классы с углубленным изучением предметов и количество
обучающихся в них
4.3 классы, реализующие программы профильного обучения, и
количество обучающихся в них
4.4 классы, реализующие специальные (коррекционные) программы,
и количество обучающихся в этих классах

1
1.1
2
3
4
4.1

1 ступень

2 ступень

3 ступень

Итого

5
5
105

5
5
133

2
2
18

12
12
257

Обучаются
во вторую
смену
-

21

26,6

9

21,5

-

5/105

5/133

-

10/239

-

-

-

-

-

-

-

-

2/18

2/18

-

-

-

-

-
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№

Количественный состав

1 ступень

2 ступень

3 ступень

Итого:
105
133
18
*Указывается дробью: в числителе – количество классов, в знаменателе – количество обучающихся

5

Итого

Обучаются
во вторую
смену

257

-

3.10. Направленность и специализация обучения в соответствии с реализуемыми образовательными программами
№

Профиль и специализация классов

1

Классы базового уровня

2

Классы профильного обучения (указать
специализацию обучения)
гуманитарный и т.д.

1 ступень*

2 ступень*

3 ступень*

Всего классов и
обучающихся*

5/105

5\133

-

10/239

Доля (в %) от
общего
количества **
93

-

2\18
Социальноэкономическ
ий

2\18

7

-

.Классы с
углубленным изучением
предметов
(указать
наименование
предметов, каждого отдельно):
математика и т. д.
4 Специальные (коррекционные) классы
5 Классы базового уровня
5
5
2
12/257
5
Всего
* Указывается дробью: в числителе – количество классов, в знаменателе – количество обучающихся
Предметы для углубленного изучения выбираются из перечня предметов инвариантной части базисного учебного плана.
** % указывается от общего контингента обучающихся.
3

-

100
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3.11. Режим работы учреждения
Показатели
1. Максимальное количество учебных занятий в первой
половине дня
2. Продолжительность учебной недели (количество дней)
3. Продолжительность уроков (в минутах)
4.Продолжительность и перечень перерывов между
уроками (в минутах)

5. Формы проведения уроков

6.Переодичность проведения промежуточной аттестации
обучающихся
7. Формы получения образования, в том числе:
- надомное
- семейное
- заочное
- экстернат
- иные

Значения показателей
1 ступень
5

2 ступень
6

3 ступень
7

5
1 кл. I полугодие-35минут,
II полугодие 40 минут;
40 минут (2-4 кл.)
после 1 урока-10 мин
после 2 урока-20 мин
после 3 урока-15 мин
после 4 урока-10 мин
после 5 урока – 20 мин.

6
40 минут

6
40 минут

- уроки в сопровождении
ТСО
- уроки с компьютерной
поддержкой
-урок-игра
-урок-викторина
-проекты
-учебные экскурсии
-работа в парах, группах
- проблемное обучение

после 1 урока-10 мин
после 2 урока-20 мин
после 3 урока-15 мин
после 4 урока-10 мин
после 5 урока – 20 мин.

четверть
год

-уроки-лекции
-семинары
-практикумы
-зачеты
-лабораторные работы
- уроки с компьютерной
поддержкой
-деловые игры
-учебные экскурсии
- индивидуально-групповые
занятия
- курсы по выбору
четверть
год

+
-

+
-

после 1 урока-10 мин
после 2 урока-20 мин
после 3 урока-15 мин
после 4 урока-10 мин
после 5 урока – 20 мин.
после 6 урока – 10 мин
-лекция
-семинар
-лабораторная работа
-урок-практикум
-зачет
- уроки с компьютерной
поддержкой
-тестирование
- деловые игры

полугодие
год
+
-
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4. Уровень и качество подготовки выпускников
Уч. годы

Успеваемость %

2013/2014
2014/2015
2015/2016
итого:

I ст.

II ст.

100
100
100

100

4.1.Анализ итоговой аттестации выпускников за 3 года
Качество %
Отсев: количество и
Второгодники:
%
количество и %

III ст.

I ст.

100
100
100

100
100
100

45
73
69

100

100
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II ст.

III ст.

I ст.

II ст.

III ст.

I ст.

23,5
67
67

75
64
73

-

-

-

-

52

71

-

-

-

-

II ст.

1/0,38
по
болезни
-

Медали

-

За особые успехи
в учении
1
2
-

-

3

III ст.

4.2. Результаты участия выпускников 9-х классов в ГИА за последние 3 года:
Год

2013- 2014
2014- 2015
2015/2016

Учебный предмет
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Биология
Обществознание

Число принявших
участие в Г(и)А
40
40
28
28
20
20
20
20

Результаты Г(и)А (%)
% прошедших
Средний балл ОУ Среднеобластной
пороговый балл
балл
100
30,9
100
14,2
100
30,11
31,1
100
19,6
16,6
100
30,4
100
20,7
100
29,95
100
27

62

Результаты участия выпускников 11 классов в ЕГЭ за последние 4 года:
Год

20132014

2014 2015

2015/2016

Учебный
предмет

Число
принявших
участие в
ЕГЭ
10

% прошедших
пороговый
балл
100

Средний
балл ОУ
66,9

62,5

66,86

67,96

Математика
Биология
География
Обществознание
Физика
Химия
Русский язык

10
1
1
2
4
1
18

100
100
100
100
55
100
100

46,4
67
61
56,5
46,25
67,00
62,0

39,63
54,31
53,12
53,09
45,76
55,65
65,8

48,30
59,14
65,66
57,36
49,13
62,55
69,9

51,50
59,37
70,0
61,05
48,74
61,69
69,606

Математика (п)
Математика (б)
Биология
История
Обществознание
Физика
Химия
Русский язык
Математика (п)
Математика (б)
Обществознание

9
11
1
2
6
4
1
7
1
7
2

100
100
100
50
40
100
100
100
100
100
100

52
3,8
78
36
40
44
80
59
27
4,0
56

49,56
3,95
53,63
47,14
56,65
51,1
57,04

51,2
4
57,9
54,3
56,5
51,1
61,1
72,64
51,39
4,31
57,58

58,875
4,177
58,809
55,75
54,4
53,147
69,75
72,10
61,08
4,57
60,43

Русский язык

Результаты ЕГЭ (%)
Средний
Среднеобластной Среднерайонный
балл РФ
балл
балл

46,3

4,14
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ
(СРЕДНИЙ ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ)
Предмет

Результат
2011 г

Русский
язык
Математика

Результат
2012 г

Результат
2013 г

Результат
2014 г

Результат
2015 г

65,06

67,29

62,42

66,9

62,0

46,94

48,43

45,42

46,4

52 (п)
/3,8 (б)

67

78

Предметы по выбору
55,00
63,75

Биология

1

58,45

Химия

1

60,50

53,00

78

67

80

Физика

4

-

52,00

54

46,25

44

Общество
знание
География
История

2

56.70

50,00

53,6

56,5

40

1

-

-

-

61
-

36
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4.5. Анализ личностных достижений
2012/13 учебный год
(Число уч-ся 1-11 классов – 296 человек)
Количество
участников
(физических
лиц) , % от
числа уч-ся
школы
ОЛИМПИАДЫ
26/ 8,8%
8/ 2,8%
5/ 0,8%

Число победителей и призеров/ % от
числа участников

Район
Область
Россия
Международные
Сторонними организациями
50/16,9%
Дистанционные
Сторонними организациями
89/ 30,1
Итого:
КОНКУРСЫ, СОРЕВНОВАНИЯ
27/ 9%
Район
44/14%
Область
24/8,1%
Россия
Международные
очные и дистанционные
Область
Россия

214/ 72%
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
2/1%
8/3,0%

10/ 38,5%
3/ 37,5%
5/ 100%
29/ 58%
47/ 52,8%
16/ 59%
14/ 31,8%
24/ 100%
7/ 3,3%

8/ 100%
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20013/14 уч. год
(Число уч-ся 1-11 классов – 274 человек)
Количество
участников
Район

90

Область
Россия

9
0

Кол-во
Кол-во призеров,
победителей / %
%
ОЛИМПИАДЫ
5/ 5,6%:
16/17,8%:
обществознание
1 – биология, 1 –
1, биология – 1,
экология,
экология -3
6-география, 1
право, 1 ОБЖ, 3
история, 1-физика, 1
технология, 1обществознание
0
2/22,2%
0
0

Число победителей
и призеров/ %
21/23,3%

2/22,2%
0

2014/15 уч. год
(Число уч-ся 1-11 классов – 255 человек)
Количество
участников
Район

68

Область
Россия

2
0

Кол-во
Кол-во призеров,
победителей / %
%
ОЛИМПИАДЫ
2/ 3 %:
12/17,65%:
биология – 1,
1 – литература, 2 –
экология -1
история,
6-география, 1 –
русский язык,
1-обществознание,
1 - математика
0
1/50%
0
0

Число победителей и
призеров/ %
14/20,6%

1/50%
0
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2015/16 учебный год
(Число уч-ся 1-11 классов – 255 человек)
Количество
Число победителей и призеров/ % от
участников
числа участников
(физических
лиц) , % от
числа уч-ся
школы
ОЛИМПИАДЫ
113/44%
10/9%
Район
0
0
Область
0
0
Россия
2/0,7%
0
Международные
Сторонними организациями
21/8%
5/23%
Дистанционные
Сторонними организациями
23/15%
15/32%
Итого:
КОНКУРСЫ, СОРЕВНОВАНИЯ
136/53%
22/16%
Район
63/24%
18/28%
Область
24/9%
3/12%
Россия
28/11%
14/50%
Международные
очные и дистанционные
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ
8/3%
2/25%
Область
0
0
Россия

Район

2015/16 уч. год
(Число уч-ся 1-11 классов – 255 человек)
Количество
Кол-во
Кол-во призеров,
участников победителей / %
%
ОЛИМПИАДЫ
113
2/2%
8/7%
География -1
ОБЖ -1

Число победителей
и призеров/ %
10/9%
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Математика -1
Область
Россия

0
0

0
0

Математика – 5
Экология -2
0
0

0
0

4.5. Продолжение образования выпускников 9-х классов за последние 3 года:
Учебный год
2013-2014 уч. год
2014-2015 уч.год
2015-2016 уч.год

Общее число
выпускников
9 классов
41
28
20

Перешли в 10-й класс

10
11
6

Перешли в сферу профессионального
образования
НПО
СПО
10
19

4.6. Продолжение образования выпускников 11 классов за последние 3 года:
Учебный год

Общее число
выпускников
11 классов

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

10
18
7

РА

Перешли в сферу профессионального
образования
НПО
-

СПО
4
10
6

ВУЗ
5
8
1

В т.ч. перешли в сферу
профессионального образования
ЛО
НПО
СПО
ВУЗ
2
1
10
8

5. Воспитательная работа
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие условия: столовая, в которой
организовано двухразовое питание, библиотека, спортивная площадка, спортзал, школьный двор, компьютер, проектор,
видеоаппаратура, музыкальная техника; необходимый спортивный инвентарь.
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Родители положительно относятся к внеурочной деятельности, дополнительные занятия оценивают как возможность
развития творческих способностей детей. В течение года проведён ряд родительских собраний, где обсуждались успехи и
проблемы детей, представлялись результаты внеурочной деятельности. По результатам анкетирования от 78% - 96% (по
параллелям классов) выразили полное удовлетворение организацией внеурочной деятельности в школе.
Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно
проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. Организация внеурочной
деятельности обучающихся является одним из важнейших направлений развития воспитательной работы школы, показателем
сформированности социального опыта детей.
Опыт внедрения ФГОС второго поколения показал, что, в целом, стандарты второго поколения актуальны и востребованы
современной образовательной системой.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность,
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Кроме того, внеурочная деятельность в школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач:
•

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

•

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

•

улучшить условия для развития ребенка;

•

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и других.
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Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и практического использования
отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов.
Организационные модели внеурочной деятельности
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в качестве базовой внеурочная деятельность в МОУ
«Толмачевская средняя школа» осуществляться через:
• учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного
процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования,
практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной);
• дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения (внутришкольная система
дополнительного образования);
• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта;
• организацию деятельности групп продленного дня;
• классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);
• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога) в
соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования;
• инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению новых образовательных
программ, в том числе, учитывающих региональные особенности.
Опираясь на данную базовую модель в школе реализуется несколько моделей внеурочной деятельности:
модель дополнительного образования (на основе муниципальной системы дополнительного образования детей);
модель «школы полного дня»;
оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения);
Первая модель опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и на
сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей.

Основой для модели «школы полного дня» является реализация внеурочной деятельности преимущественно воспитателями
групп продленного дня.
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Данную модель характеризует:
создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня, в том числе, через
поляризацию образовательной среды школы и выделением разноакцентированных пространств;
содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной
образовательной программы образовательного учреждения;
создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и
включающую рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию
рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;
создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с активной поддержкой детских
общественных объединений и органов ученического самоуправления;
построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика пребывания ребенка в образовательном
учреждении;
опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ.
Преимуществами данной модели являются: создание комплекса условий для успешной реализации образовательного
процесса в течение всего дня, включая питание, сложившаяся практика финансирования групп продленного дня.
Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного
учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед,
воспитатель, старший вожатый, тьютор и другие).
В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в соответствии со своими
функциями и задачами:
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного
учреждения;
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организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности
обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе,
через органы самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность,
создании единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и
организационном единстве всех его структурных подразделений.
Основные направления воспитательной работы с использованием возможностей дополнительного образования:
•

общеинтеллектуальное;

•

спортивно-оздоровительное;

•

духовно-нравственное;

•

общекультурное;

•

социальное.

Работа с детьми группы риска:
Социальная диагностика. В школе создан и активно работает Совет по профилактике. В него входят опытные педагоги,
социальный педагог, педагог – психолог. Школа уделяет особое внимание к многодетным и неблагополучным семьям, к семьям,
где воспитываются дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой, к подросткам с отклоняющимся поведением и учащимся
"группы риска". Для выявления данных категорий оформляются социальные паспорта классов и социальный паспорт школы. На их
основе составляются списки многодетных семей, неблагополучных семей, списки семей и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Организационно-воспитательная деятельность. Осуществляется в тесном контакте зам.

директора по ВР с

дополнительным образованием и классными руководителями. В работе с учащимися социально незащищенных категорий и
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"группы риска" большое место отведено контролю внеучебной деятельности несовершеннолетних, т. к. чаще всего именно
отсутствие четкого контроля со стороны родителей является причиной неуспеваемости, плохого поведения учащихся, провоцирует
их на совершение противоправных действий.
Коррекционная работа. Проводится диагностическая работа, направленная на изучение социально-психологического
климата в классе, межличностных отношений и социального статуса каждого ученика. В 1, 5 и 10-х классах организуется работа по
адаптации учащихся к новой учебной обстановке. В 8–11-х классах – тестирование, направленное на выявление сферы
профессиональных интересов учащихся. Проводятся групповые занятия и индивидуальные консультации с ребятами "группы
риска" и имеющими проблемы в адаптации. Проводится работа с семьей. Основная задача – привлечь внимание родителей к
занятиям учащихся "группы риска", стимулировать их интерес к школьной жизни, сделать их участниками различных
мероприятий.
Просветительская работа. Организация и проведение профилактических бесед, лекций, тематических классных часов,
экскурсий, встреч с интересными людьми, проведение педагогических советов, семинаров, совещаний и участие в них.
Профилактика правонарушений, бродяжничества, наркомании, безнадзорности среди учащихся.
Работа с учащимися. Выявляются несовершеннолетние, совершившие правонарушение или склонные к противоправным
действиям. Проводится профилактическая работа, организуются индивидуальные беседы с ребятами "группы риска".
Работа с педагогическим коллективом. Совместное (администрация и классные

руководители)

выявление причин

возникающих у ребенка проблем, социально-педагогическая и психологическая коррекционная работа для оказания помощи и
предупреждения возможных проблемных ситуаций.
Работа с родителями. Ведется активная работа по выявлению семей, не занимающихся воспитанием своих детей, асоциальных
семей и т. д.
Связи с учреждениями культуры, науки, общественными организациями:
•

- СДРЦ «ТДК» – кружки художественно-эстетической направленности.

•

- Толмачевская поселковая библиотека.
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•

-МОУ ДО «ДЮСШ» - спортивные секции.

•

-МОУ ДО «ЦДЮТ» - кружки эколого – биологического, прикладного и театрального отделений.

•

Толмачевская детская музыкальная школа – кружки художественно-эстетической направленности.

•

-Танцевальный кружок в ДК г. Луга.

•

Лужское лесничество – школьное лесничество (экологическое и научно – исследовательское направление).

•

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» – научно – исследовательская работа.

•

ЗАО «Крисмас +» - научно – исследовательская работа.

•

ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» - эколого – биологическая работа, краеведение и др.

•

ГБОУ ДОД «Центр «Интеллект» - работа с одаренными детьми.
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Сетевое взаимодействие МОУ «Толмачевская средняя школа»
Областные УДОД:
ГОУ ДОД «Центр «Ладога»,
ГОУ ДОД «Центр «Интеллект»

Научно –
производстве
нное
объединение
ЗАО
«Крисмас +»

Лужское
лесничество

Муниципальные УДОД:
МОУ ДОД «ЦДЮТ»,

Сетевое
взаимодействие

МОУ ДОД «ДЮСШ»,
МОУ ДОД «ТДМШ»

Муниципальное
учреждение
социально –
культурный
центр досуга и
отдыха
Толмачевского
городского
поселения

ВУЗы

Колледжи,
техникумы,
ПТУ
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6. Кадровое обеспечение образовательного процесса

№
№
п/
п

1

6.1. Списочный состав и квалификация педагогических кадров общеобразовательного учреждения
в соответствии с тарификационным списком учреждения.
Сведения о педагогических работниках МОУ «Толмачёвская средняя школа» 2015-2016 учебный год
(наименование ОУ)
Фамилия, имя,
Дата
Общий
Образование,
Должность в ОУ, Квалификацион Дата прохождения
отчество
рождени педагог
наименование учебного
преподаваемый
ная категория,
курсов (название,
полностью
я
ически заведения, квалификация
предмет
дата
год) (не прошедших
(в конце списка –
й стаж по диплому, год окончания
прохождения
курсы повышения
отдельно указать
аттестации
квалиф-и с 2010 года,
внешних
(№ приказа)
отметить «не
совместителей)
проходил, -а»
Андреева Наталья
Николаевна

07.11.196
0

22

Учитель химии

Казахский пед. Институт им.
Абая, учитель математики,
1975

2

3

Ленинградский
педагогический институт
им.А.И.Герцена 1983

Белик
Ольга Ивановна

15.03.195
4

40

Булычев
Виктор Сергеевич

23.12.197
0

8

Первая
от «25» мая 2016
года № 1688 - р

высшая,
26.05.15
№ 1691-р от
22.06.15
Учитель
математики

СПБ ГОУ ВПО
«Ленинградский
государственный

Заместитель
директора по
безопасности,

Не имеет

Организация работы с
одаренными детьми в
условиях
совр.образ.процесса"
108 час. 2013-14 г.
"Обучение химии по
ФГОС ОО" 108 ч:
2016 г
1."Вопросы обучения
математике в
условиях введения
ФГОС" (с 10 сентября
2014 г. по 03.02. 2015
г 108ч..)
2.
"Методика проверки
заданий с
развернутым ответом
экз.работы ОГЭ по
матем." 24ч.
"Сохранение
здоровья и
информационная
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№
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество
полностью
(в конце списка –
отдельно указать
внешних
совместителей)

Дата
рождени
я

Общий
Образование,
педагог
наименование учебного
ически заведения, квалификация
й стаж по диплому, год окончания

университет им. А.С.
Пушкина», психолог,
преподаватель психологии,
2002

4
Верещагина
Ирина Сергеевна

10.02.199
0

1

Вешкельская Татьяна
Анатоьевна

18.03.197
7

0

ФГАОУ ВПО «Северный
(Арктический)»
федеральный университет
им. М.В. Ломоносова,
эколог, 2012

Должность в ОУ,
преподаваемый
предмет

Квалификацион Дата прохождения
ная категория,
курсов (название,
дата
год) (не прошедших
прохождения
курсы повышения
аттестации
квалиф-и с 2010 года,
(№ приказа)
отметить «не
проходил, -а»

психолог

Учитель биологии

Не имеет

Воспитатель ГПД

Не имеет

5
Петрозаводской
пед.училище №1 1998г

безопасность
участников
образовательного
процесса." (с 15
января по 20 мая 2015
г.)
Методология и
технология
реализации
гос.образ.стандарта
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательной
и спец.(коррекц)
школы 2015г.
Обучается заочно в
С-Пб педагогическом
университете им.
Герцена в
магистратуре
«Теория и практика
организации
образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС на
77

№
№
п/
п

6

Фамилия, имя,
отчество
полностью
(в конце списка –
отдельно указать
внешних
совместителей)

Дата
рождени
я

Голубева Светлана
Владимировна

03.05.197
0

Доронина Тагира
Гилемовна

16.11.196
2

Общий
Образование,
педагог
наименование учебного
ически заведения, квалификация
й стаж по диплому, год окончания

Должность в ОУ,
преподаваемый
предмет

Квалификацион Дата прохождения
ная категория,
курсов (название,
дата
год) (не прошедших
прохождения
курсы повышения
аттестации
квалиф-и с 2010 года,
(№ приказа)
отметить «не
проходил, -а»

1

Кооперативный техникум
Леноблпотребсоюза 2004

Учитель
технологии,
секретарь

Не имеет

24

Горьковский пед.институт
1988г.

Учитель
информатики,
завуч по ВР

Первая 28.02.12
№ 1216-р от
16.03.12

21

Университет марксизма ленинизма при
Североморском Доме
офицеров флота, высшее
политическое образование,
1986

Учитель истории
и ОБЖ

Не имеет

28

СПб Ленинградский гос.
Областной университет

Учитель
начальных
классов

Не имеет

7

8

Денисов Владимир
Константинович

07.07.195
5

Новикова Елена
Владимировна

14.04.196
6

9

основе
государственнообщественного
управления», 2016 г
- обучается в 2016 г
на учителя
технологии
"Теория и методика
обучения
информатике в
условиях реализации
ФГОС ОО"108 ч:
2016 г
«Теория и практика
организации
образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС на
основе
государственнообщественного
управления», 2016 г
"Методическое
сопровождение
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
78

№
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество
полностью
(в конце списка –
отдельно указать
внешних
совместителей)

Дата
рождени
я

Общий
Образование,
педагог
наименование учебного
ически заведения, квалификация
й стаж по диплому, год окончания

Должность в ОУ,
преподаваемый
предмет

Квалификацион Дата прохождения
ная категория,
курсов (название,
дата
год) (не прошедших
прохождения
курсы повышения
аттестации
квалиф-и с 2010 года,
(№ приказа)
отметить «не
проходил, -а»

10

Иванова Ирина
Петровна

07.04.195
8

37

Ивантеевский механикотехнологический техникум,
техник-технолог
организатор производства,
1992

Учитель,
технологии

высшая,
28.04.15.
№ 1339-р от
19.05.15.

25

Военный инженерный
Краснознамённый институт учитель
им. А.Ф. Можайского,
физической
инженер механик
культуры
летательных аппаратов, 1983

Высшая
26.05.15.
№1691-р от
22.06.15.

11
Ковязин Виктор
Иванович

05.09.196
0

начального общего
образования" (с 1
июня по 25 июня
2015г.)
"Технология и
традиционные
ремесла" - для
учителей трудового
обучения
(технологии),
работающих по
региональной
авторской программе
В.А.Соколовой, 120
ч.2010г.
«Методические
основы организации
работы школьных
музеев Ленинградской
области», 72 часа 2016
Проблемы обучения и
воспитания культуры
безопасности в
образовательных
учреждениях 2010г.
Создание
безбарьерной среды в
79

№
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество
полностью
(в конце списка –
отдельно указать
внешних
совместителей)

Дата
рождени
я

Общий
Образование,
педагог
наименование учебного
ически заведения, квалификация
й стаж по диплому, год окончания

Должность в ОУ,
преподаваемый
предмет

12

13

Кубышкина Тамара
Фёдоровна

02.02.196
3

30

Горьковский гос.пед.
Институт им. Горького,
учитель математики, 1984

Учитель
математики

Кутеева Татьяна

05.05.195

36

Ленинградский гос.

Учитель истории

Квалификацион Дата прохождения
ная категория,
курсов (название,
дата
год) (не прошедших
прохождения
курсы повышения
аттестации
квалиф-и с 2010 года,
(№ приказа)
отметить «не
проходил, -а»
учреждениях отдыха
и оздоровления детей
всех видов групп
здоровья 72час 201415г.
«Развитие ресурса
пед коллектива в
условиях введения
ФГОС» , 108 ч. 2013
г.
Управление
образовательной
организацией на
основе исследований
высшая, пр.КО и в условиях введения
ПО №10-р от
ФГОС 72 час. 2014г.
23.01.14.
"Вопросы обучения
математике в
условиях введения
ФГОС" (с 10.09.14 по
03.02.15 108ч.) 2.
"Методика проверки
заданий с
развернутым ответом
экз.работы ОГЭ по
матем." 24ч.
высшая, 31.03.15. "Учитель истории и
80

№
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество
полностью
(в конце списка –
отдельно указать
внешних
совместителей)
Николаевна

14

Дата
рождени
я

Общий
Образование,
педагог
наименование учебного
ически заведения, квалификация
й стаж по диплому, год окончания

Должность в ОУ,
преподаваемый
предмет

Университет им. Жданова,
Учитель истории и
обществоведения, 1978

5

Квалификацион Дата прохождения
ная категория,
курсов (название,
дата
год) (не прошедших
прохождения
курсы повышения
аттестации
квалиф-и с 2010 года,
(№ приказа)
отметить «не
проходил, -а»
№1022-р от
20.04.15.

Леонтьева Надежда
Михайловна

07.02.195
3

40

Ленинградский гос.пед.
Институт им. Герцена,
учитель физики, 1974

Учитель физики

высшая, 31.03.15
№ 1022-р от
20.04.15.

Макеева Наталья
Викторовна

14.10.196
7

27

Череповецкий гос.пед.
Университет, учитель
начальных классов, 1999

Учитель
начальных
классов

высшая,
28.01.2014
Прот.№1.

15

обществознания в
системе новых
стандартов
образования", 108
ч.2013г.
"Историкокультурный стандарт
изучения истории в
общеобразовательной
школе: вопросы
методологии,
содержания и
информационнометодического
обеспечения" 108 ч
2016 г
«Обучение физике в
современной школе»,
108 ч. 2009г.
«Организация работы
с одаренными детьми
в условиях
современного
образовательного
процесса» 2013г.
108ч.
"Методическое
81

№
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество
полностью
(в конце списка –
отдельно указать
внешних
совместителей)

Дата
рождени
я

Общий
Образование,
педагог
наименование учебного
ически заведения, квалификация
й стаж по диплому, год окончания

Должность в ОУ,
преподаваемый
предмет

Квалификацион Дата прохождения
ная категория,
курсов (название,
дата
год) (не прошедших
прохождения
курсы повышения
аттестации
квалиф-и с 2010 года,
(№ приказа)
отметить «не
проходил, -а»

16
Никрус Валентина
Ивановна

17.09.195
6

38

Псковский гос.пед.
Институт им. Кирова,
учитель русского языка и
литературы, 1977

Учитель русского
языка и
литературы

высшая,
02.11.2010г.
№2095-р от
22.11.2010г.

17

18

Носкова Светлана
Олеговна

20.08.198
4

Коняева Марина
Викторовна

16.08.197
1

6

ЧНОУВПО "Невский
институт языка и культуры",
лингвист, переводчик, 2011

Учитель
английского
языка

Соответствие
занимаемой
должности,
20.12.2011г.
№25-р от
12.01.2012г.

15

КГУ им. Кирилла и
Мефодия, филолог,
преподаватель по

Учитель
начальных
классов

Первая
23.06.15 № 1706р от 29.06.15.

сопровождение
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС
начального общего
образования " (с 21
января по 24 марта
2016г.) 72 ч
«Теория, методика и
технологии
преподавания
русского языка и
литературы», 144
часа 2012
«Адаптация молодого
специалиста в
образовательной
сфере» 36ч. 2013г.
Актуальные
проблемы
иноязычного
образования в
условиях реализации
ФГОС ООО 2015г.
«Содержание и
организация
образовательного
82

№
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество
полностью
(в конце списка –
отдельно указать
внешних
совместителей)

Дата
рождени
я

Общий
Образование,
педагог
наименование учебного
ически заведения, квалификация
й стаж по диплому, год окончания

Должность в ОУ,
преподаваемый
предмет

Квалификацион Дата прохождения
ная категория,
курсов (название,
дата
год) (не прошедших
прохождения
курсы повышения
аттестации
квалиф-и с 2010 года,
(№ приказа)
отметить «не
проходил, -а»

специальности «филология»,
2006

19
Осипова Елена
Римовна

15.04.196
3

30

Новгородский гос.пед.
Институт, учитель геграфии
и биологии, 1985

процесса в начальной
школе в условиях
перехода на ФГОС»
2014г. 120ч.
Учитель
географии

высшая,
29.11.2011г.
№2765-р от
21.12.2011г.

20

Папулова Наталья
Геннадьевна

21

Сахарова Людмила
Михайловна

20.01.197
3

27.06.194
9

23

Не государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
Учитель ИЗО
образования "Российский
новый университет",
педагог-психолог, 1993

Соответствие
занимаемой
должности,
29.11.2011г.
№2765-р от
21.12.2011г.

37

Гатчинское педагогическое
училище 1968г. учитель
начальных классов
Ленинградское областное

Соответствие
занимаемой
должности
26.02.2013.

Учитель
начальных
классов

Возможности
интерактивной доски
2009г.
«Содержание и
организация
образовательного
процесса в начальной
школе в условиях
перехода на ФГОС»
126ч. 2014г.
«Изучение предмета
«Искусство» как опыт
постижения
духовного наследия
человечества» (с 4
февраля 2015 г. по 11
июня 2015 г.) 48
часов.
«Содержание и
организация
образовательного
процесса в начальной
83

№
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество
полностью
(в конце списка –
отдельно указать
внешних
совместителей)

Дата
рождени
я

Общий
Образование,
педагог
наименование учебного
ически заведения, квалификация
й стаж по диплому, год окончания

Должность в ОУ,
преподаваемый
предмет

пед.училище 1984г.
дошкольное воспитание.

Квалификацион Дата прохождения
ная категория,
курсов (название,
дата
год) (не прошедших
прохождения
курсы повышения
аттестации
квалиф-и с 2010 года,
(№ приказа)
отметить «не
проходил, -а»
№646-р от
20.03.13

22
Савченкова Светлана
Николаевна

04.12.196
4

29

Псковский гос.пед.
Институт им. Кирова,
учитель русского языка и
литературы, 1986

Учитель русского
языка и
литературы

высшая,
21.12.2010г.
№39-р от
18.01.2011г.

заместитель
директора по
УВР, учитель
информатики и
ИКТ

высшая,
28.02.2012г.
№1216 от
16.03.2012г.

директор ,учитель

высшая, 23.10.12

23

24

Шевцов Юрий
Игоревич

08.07.195
9

37

Северо-Западный
политехнический институт,
инженер-механик, 1991

Шевцова Юлия

07.08.196

25

Петропавловский пед.

школе в условиях
перехода на ФГОС»
2014г. 120ч.
«Теория, методика и
технологии
преподавания
русского языка и
литературы», 144
часа 2012г.
КПК "Развитие
ресурса
педколлектива в
условиях введения
ФГОС" для
руководителей,
заместителей
руководителей,
резерва
руководителей ОУ
Лужского района, 108
ч. 2013г.
"Теория и методика
обучения
информатике в
условиях реализации
ФГОС ОО"108 ч:
Организация работы с
84

№
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество
полностью
(в конце списка –
отдельно указать
внешних
совместителей)
Игоревна

Дата
рождени
я

9

Общий
Образование,
педагог
наименование учебного
ически заведения, квалификация
й стаж по диплому, год окончания

Институт, учитель химии и
биологии, 1991

Должность в ОУ,
преподаваемый
предмет

Квалификацион Дата прохождения
ная категория,
курсов (название,
дата
год) (не прошедших
прохождения
курсы повышения
аттестации
квалиф-и с 2010 года,
(№ приказа)
отметить «не
проходил, -а»

химии и биологии

№ 3616-р от
15.11.12.

одаренными детьми в
условиях
современного
образовательног
процесса» 108ч.
2013г.
Доп.проф. программа
«Дидактическая
система «школы
ступеней» 2014г.
«Профессиональный
контрактный
управляющийв сфере
закупок товаров,
рабо, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд. 168ч. 2014г.
Управление
образовательной
организацией на
основе исследований
в условиях введения
ФГОС 72 час.
"Менеджмент в
образовании" (с
85

№
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество
полностью
(в конце списка –
отдельно указать
внешних
совместителей)

Дата
рождени
я

Общий
Образование,
педагог
наименование учебного
ически заведения, квалификация
й стаж по диплому, год окончания

25
Коробова Екатерина
Андреевна

01.11.198
3

2

Должность в ОУ,
преподаваемый
предмет

ГОУВПО ЛО «Крестьянский
государственный
Учитель биологии
униыерситет им. Кирилла и
Мефодия»
Молодые специалисты

Квалификацион Дата прохождения
ная категория,
курсов (название,
дата
год) (не прошедших
прохождения
курсы повышения
аттестации
квалиф-и с 2010 года,
(№ приказа)
отметить «не
проходил, -а»

Первая 26.05.15
№ 1691-р от
22.06.15

Не имеет

«Теория и практика
организации
образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС на
основе
государственнообщественного
управления», 2016 г

Не имеет

-

26

27

Кравченко Елена
Владимировна

18.07.199
1

2

Захарчук Алексей
Дмитриевич

22.01.199
2

1

ФГБОУ ВПО «Башкирский
государственный
педагогический университет
им. М. Аккулы»

Учитель
английского
языка

ГБОУ СПО ЛО «Гатчинский Учитель
педагогический колледж
физической
им.К.Д.Ушинского» 2013.
культуры
Внешние совместители (отдельно)

сентября 2015 г, г.
Луга)
"Обучение биологии
по ФГОС ОО" (с 23
сентября 2014 г по
май 2015 г.),

Весь педагогический коллектив обучается в 2015, 2016 году на выездных курсах повышения квалификации в своей
школе «Теория и практика организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС на основе государственнообщественного управления».
1.Всего педагогических работников в ОУ – 27 (в т.ч. внешних совместителей -0 чел.)
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- Из них (без внешних совместителей):
2.Пенсионеров по возрасту – 7
3.Молодых специалистов –2
4.Высшее образование – 22
5.Среднее специальное образование –5
6. Незаконченное высшее – 0
7. Непедагогическое – 5
8. Среднее общее – 0
9.Квалификационная категория:
высшая – 12
первая – 4
10. Аттестованы на соответствие занимаемой должности (СЗД) -3
11. Без категории - 8
12.Число пед. работников, не прошедших и не направленных
на курсы повышения квалификации -0 чел.

1
2
3

ФИО выбывших педагогических работников
Владимирова А. А.
Захарчук А. В.
Верещагина И. С.
№
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Показатель
Количество педагогов:
Постоянные (основные) сотрудники
Совместители
Из них молодых специалистов
Возрастной ценз:
До 25 лет
До 30 лет
До 40 лет
До 50 лет
До 60 лет

1
2
3
4

ФИО прибывших педагогических работников в сентябре 2016 г
Дербенева О. А..
Дюков С. А.
Швецова Е. О.
Маркова А. А.
Всего человек
% к общему числу педагогических
работников
27
100
27
100
0
0
2
8
2
0
2
7
17

7,1
0
7,1
25
60,7
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№

Показатель

Всего человек

% к общему числу педагогических
работников

3.
Образовательный ценз:
3.1
Высшее образование
22
82
3.2
Среднее специальное образование
5
16
3.3
Среднее общее
0
0
4.
Педагогический стаж
4.1
До 1 года
0
4.2
От 1 до 3 лет
3
10,7
4.3
От 3 до 10 лет
1
3,57
4.4
От 10 до 15 лет
2
7,14
4.5
От 15 до 20 лет
1
3,57
4.6
Свыше 20 лет
20
71,4
5.
Квалификационные категории
5.1
Высшая
12
42.85
5.2
Первая
4
10,7
5.3
Соответствие занимаемой должности
3
14,28
В таблицу включён административный персонал, ведущий педагогическую деятельность: директор – высшая категория, зам.
директора по УВР – высшая категория
Наличие вакансий: учитель музыки
Наличие графика повышения квалификации в образовательном учреждении: имеется
6.3. Сведения о повышении квалификации
Составлена Программа повышения квалификации педагогов МОУ «Толмачевская средняя школа» на 5 лет с 2015 г по 2020 г.
Организация процесса совершенствования кадрового потенциала школы
Виды обучения
Самообучение и самоподготовка

Формы обучения
без отрыва от производства

Цели обучения
Индивидуализированное повышение квалификации
каждого педагога

Внутришкольное обучение

без отрыва от производства

Повышение квалификации всех педагогов и отдельных
педагогических групп
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Обучение сторонними
организациями (аутсорсинг)
Дистанционное обучение

без отрыва от производства

Видеоконференции и вебинары

без отрыва от производства

Краткосрочные очные курсы
повышения квалификации

без отрыва от производства (не
нарушают естественного хода
образовательного процесса)
с отрывом от производства на
время сессии

Курсы переподготовки и
повышения квалификации на базе
учреждений постдипломного
образования педагогов

без отрыва от производства

Повышение квалификации всех педагогов
на базе школы специалистами ЛОИРО
Повышение квалификации педагогов-новаторов и
управленцев
Повышение квалификации педагогов-предметников и
управленцев
Повышение квалификации всех педагогов по графику.
Повышение квалификации кадрового резерва и
педагогов, стремящихся к овладению смежными
специальностями

6.4. Сведения о педагогах, победителях конкурсов профессионального мастерства (за 3 года):
Наименование конкурса
Методических материалов
Классный самый классный
Педагогический дебют
Педагогические надежды
Живая история
Дистанционный конкурс
«Открытый урок – 2014»
Педагогические надежды
Лучших учителей РФ в рамках
ПНПО

Уровень конкурса
Межрегиональный
Районный
Районный
Региональный
Региональный
Всероссийский

ФИО участника
Шевцова Ю. И.
Ожигина М. В.
Кравченко Е. В.
Кравченко Е. В.
Иванова И. П.
Макеева Н. В.

год
2013/2014

Региональный
Всероссийский

Кравченко Е. В.
Шевцова Ю. И.

2015/2016

2014/2015

Результат
Победитель
Участник
Лауреат
Лауреат
Победитель
Победитель
Участник
Победитель
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6.5. Сведения о награждении педагогических работников

№ п/п

Фамилия,
имя, отчество
педагогическо
го работника,
год рождения

1

Андреева
Наталья
Николаевна
1960 г.р.
Белик Ольга
Ивановна 1954
г.р.
Булычев
Виктор
Сергеевич 1970
г.р.
Верещагина
Ирина
Сергеевна 1990
г.р.
Голубева
Светлана
Владимировна

2

3

4

5

Почетная
грамота КО
(отдела
образования)
адм. ЛМР (год
награждения)

Почетная
грамота
КОПО Лен.
области (год
награждения)

Почетная
грамота
Министерст
ва
образования
(год
награждения
)

Нагрудный
знак
"Отличник
прсвещени
я" (РФ,
РСФСР,
СССР) (год
награжден
ия)

Почётное
звание и
нагрудный
знак
"Почётный
работник
общего
образовани
я РФ" (год
награжден
ия)

Почетное
звание
"Заслуженны
й учитель РФ
(РСФСР)"
(год
награждения)

Почетное
звание
«Почетный
учитель
Ленинградско
й области»
(год
награждения)

Другие
госудаственные,
региональные,
муниципальные
награды (медали,
ордена, грамоты
(благодарности)
Губернатора,
дипломы(благода
рности) ЗАКСа указать какие
и год
награждения)

Призер
конкурса
ПНПО,
лауреат
конкурса
ПНПО
(указать
«призер»,
«лауреат»
и год
награжден
ия)

2015

-

-

-

-

-

-

2013

2007, 2009

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1970 г.р.
6

Денисов
Владимир
Константинови
ч 1955 г.р.

7

8

9

-

2013

-

-

-

-

Захарчук
Алексей
Дмитриевич
1992 г.р.
Иванова Ирина
Петровна 1958
г.р.
Коробова
Екатерина
Андреевна
1983 г.р.

-

-

-

-

-

2013

2010

-

-

-

-

Благодарность
ЗАГС 2015 г
Почетный диплом
ЗАГС 2016 г

-

-

-

-

-

-

Благодарность
ЗАГС 2014 г

-

Медаль "За
безупречную
службу " 1989г.,
медаль "За
отличие в военной
службе" 1997г.

10
Ковязин
Виктор
Иванович 1960
г.р.

Медаль "60 лет
Вооружённых сил
СССР" 1978г.,
Медаль "70 лет
Вооружённых сил
СССР" 1988г.,
медаль "За 10 лет
безупречной
службы" 1984г.,
медаль "За 15 лет
безупречной
службы" 1989г,
Почётный знак
"Отличник
военного
строительства"
1982г.
Медаль «Патриот
России» - 2015г.

2010,2012

2011

-

-

-
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11

12

Кравченко
Елена
Владимировна
1991 г.р.
Кубышкина
Тамара
Фёдоровна
1963 г.р.

2009, 2013

2011

2013

-

-

Благодарность
ЗАГС 2014г.

-

-

Благодарность
ЗАГС -

-

-

13

14

Кутеева
Татьяна
Николаевна
1955 г.р.

2001,
2009,2012

-

-

1995

-

-

-

Медаль "За
безупречную
службу " 1989г.,
медаль "За
отличие в военной
службе" 1997г.

Коняева
Марина
Викторовна
1971 г.р.

2015

-

-

-

-

-

-

Благодарность
ЗАКС 2015

2000, 2002,
2010

1982, 1984

-

1983, 1991

-

1994

Грамота
исполнительного
комитета
Лужского
городского Совета
народных
депутатов 1980г.
Благодарность
ЗАКС 2015-

-

2013

2015

-

-

-

Благодарность
ЗАКС 2015

-

2013

2014

-

-

-

-

Благодарность
ЗАГС 2015

-

2015

-

-

-

-

-

Благодарность
ЗАКС – 2014г.

-

15
Леонтьева
Надежда
Михайловна
1953 г.р.

16

17

18

Макеева
Наталья
Викторовна
1967 г.р.
Никрус
Валентина
Ивановна 1956
г.р.
Носкова
Светлана
Олеговна 1984
г.р.
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-

19

20

21

22

23

Осипова Елена
Римовна 1963
г.р.
Папулова
Наталья
Геннадьевна
1973 г.р.
Савченкова
Светлана
Николаевна
1964 г.р.

2008
2011

1990

2007

-

-

-

-

Благодарность
ЗАКС 2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

Новикова
Елена
Владимировна
1966 г.р.

2001

-

-

-

-

-

-

Шевцов Юрий
Игоревич 1959
г.р.

-

-

2006

-

-

-

Благодарность
ЗАГС – 2015г.

24

25

26

27

Шевцова Юлия
Игоревна 1969
г.р.

2009, 2010,
2011,2012,
2013, 2014,
2015

Доронина
Тагира
Гилемовна

2010,2011,
2012,2013

2005,2011,
2014,
2015

2007
2010

2011

-

-

-

-

-

-

-

Почётный диплом
Законодательного
собрания Лен.
области 2004г.,
Диплом
федерального
агентства по
образованию
2005г

Победитель
2007,2010,
2016 гг

-

-

Вешкельская
Татьяна
Анатольевна
Сахарова
Людмила
Михайловна
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7. Общие выводы:
7.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 года обеспечена позитивная динамика
(«точки роста»):
№
п/п
1.

Вид деятельности
Улучшение условий материальнотехнического сопровождения
педагогического процесса.

Результат
Установлены пластиковые окна в трех кабинетах, приобретена аппаратура для массовых
мероприятий, закуплено оборудование в спортивный зал, обновляются компьютеры в учебных
кабинетах, установлены жалюзи в музее и обновлены стенды, приобретены стулья для кабинета
№ 14.
Увеличился процент участников и призеров муниципальных и региональных конкурсов.

2.

Участие в конкурсах и олимпиадах.

3.

Повышение квалификации педагогов. Постоянно повышается уровень квалификации педагогов школы по ФГОС. Работает программа
школы по повышению уровня квалификации педагогов.
Совершенствование учебноВнедрены в учебный процесс новые модели уроков (уроки с компьютерной поддержкой, уроки с
воспитательного процесса.
выходом в Internet, уроки с мультимедийной поддержкой), инновационные технологии (метод
проектов).
Работа по здоровьесбережению
Травматизм в школе сведен до минимума. За последние три года ни одного случая травматизма
обучающихся.
обучающихся в школе.
Спортивная работа.
Создан спортивный клуб «Олимпиец». Ребята занимают призовые места в спортивных
соревнования районного уровня по хоккею на валенках, флейболу, бабминтону и др.

4.

5.
6.

7.2. Проблемы в деятельности учреждения:
Необходимость капитального ремонта здания школы.
Отсутствие в штате медицинского работника (работа на договорной основе).
Недостаточная материально-техническая база, отсутствие мастерских для уроков технологии (для мальчиков)
Переосмысление учителем новых требований и изменение системы работы в связи с введением ФГОС.
Слабая подготовка молодых специалистов.
Больше становиться детей с ОВЗ.
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7.3. Мероприятия по совершенствованию образовательной деятельности:
а) Определение запроса обучающихся и их родителей (в форме анкетирования, индивидуальных собеседований).
б) Максимальная реализация всех форм совершенствования кадрового ресурса ОО.
в) Организация работы школы по введению и реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО
г) Развитие ИКТ - ресурсов, обеспечивающих систему управления качеством образования.
д) Модернизация материально - технического оснащения (в т.ч. для осуществления оздоровительных мероприятий).
е) Расширение зоны специально – организованных сред по представлению индивидуальных и коллективных достижений
обучающихся и педагогов, творческие отчеты классных коллективов, объединений МО, публичная защита работ.
ж) Организация системы взаимодействия с ОУ района, реализация совместных проектов.
з) Эффективная организация каникулярного времени и летнего отдыха учащихся.
Общие выводы ОУ по результатам самоанализа
1. В МОУ «Толмачевская средняя школа» созданы необходимые условия для организации учебно-воспитательного
процесса.
2. Реализованы права обучающихся на получение образования. Дети с ограниченными возможностями здоровья
обучаются на дому. Все учащиеся обеспечены учебной литературой, получают горячее питание.
3. На протяжении последних пяти лет школа работает без неуспевающих.
4. Качество знаний обучающихся на уровне начального общего образования снизилось по сравнению с прошлым годом.
На уровне основного общего и среднего общего образования качество знаний обучающихся за последние три года
стабильно и почти не меняется.
5. Все педагоги имеют соответствующее образование и квалификацию для реализации образовательных программ.
6. В школе развиваются инновационные процессы и дают хорошие результаты.
7.

Развивается информационно-методическое обеспечение образовательной системы школы.
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8. Ведется диагностика учебно-воспитательного процесса, результаты обучения и воспитания учащихся прогнозируются.
9.

Обеспечена вариативность и доступность образовательных программ, выражаемая в создании оптимальных
учебных планов.

10. Обеспечивается качество обучения детей на всех ступенях образования.
11. Развивается дополнительное образование детей через сеть кружков и связи с учреждениями дополнительного
образования.
12. Школа способствует сохранению и развитию здоровья физического, психического, социального.
13. Широко используются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе.
14. На протяжении целого ряда лет школа обеспечивает безопасность школьников во время учебно-воспитательного
процесса.
15. Развивается личностно-ориентированное образование детей.
16. Совершенствуется методическое обеспечение образовательного процесса.
17. Хорошо развиты информационно-коммуникационные и проектные технологии в обучении и управлении учебновоспитательным процессом.
18. Своевременно выявляются проблемы обучения и воспитания, анализируются их причины.
19. Школа постоянно ищет пути решения выявляемых проблем.
20. К основным проблемам школы можно отнести следующие:


большой процент детей с ослабленным здоровьем (хронические заболевания), система мер, направленных на
сохранение и укрепление здоровья предусмотрена;



низкая мотивация к обучению и соответственно низкая успеваемость в старших классах.

К воспитанию детей и профилактике правонарушений школа привлекает общественность. Связь с организациями
осуществляет заместитель директора по внеклассной работе. Классные руководители устанавливают связь с общественностью по
месту жительства и по месту работы их родителей.
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К воспитанникам, которые не реагируют на воздействия со стороны классных руководителей, применяются более жёсткие
меры: вызов вместе с родителями на заседания комиссии по делам несовершеннолетних. Администрация школы ведёт учёт и
контроль учащихся, требующих особого внимания, в школе создан Совет по профилактике.
Налажена надёжная постоянная связь с ОДН Толмачёвского отделения милиции. В результате активизации
профилактической работы с трудными учащимися и их родителями снизился процент учащихся, допускающих различные
правонарушения.

Цели и задачи образовательного учреждения на 2016/2017 учебный год
Стратегическая цель школы –
создание образовательно - воспитательной среды, соответствующей концепции индивидуализации образования и
способствующей интеллектуальному, нравственному, духовному и физическому развитию учащихся, их успешной
социализации.
Задачи:
1. Дальнейший переход на новые образовательные стандарты и создание нормативной базы по внедрению образовательных
стандартов второго поколения.
2. Создание развивающего образовательного пространства в соответствии с познавательными интересами учащихся.
3. Обеспечение высокого качества образования за счет внедрения в образовательный процесс различных форм обучения.
4. Выявление наиболее одаренных и заинтересованных в учебе детей, предоставление оптимальных возможностей для
всестороннего развития учащихся, раскрытие их способностей и реализация индивидуальных творческих запросов.
5. Разработка инновационной модели управления образовательным процессом.
6. Широкое использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе, работа с детьми ОВЗ по адаптированным
программам.
7. Поддержка профессиональной деятельности учителя.
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8. Расширение культурно-образовательного пространства развития учащихся через организацию системы дополнительного
образования.
9. Развитие материально-технической и информационной базы в соответствии с современными нормами организации труда и
обучения.
Стратегия развития школы должна измениться в первую очередь, в содержательной стороне обучения, которая смещается
от знаний к формированию ключевых компетентностей в различных сферах. Следовательно, для эффективного управления
образовательным учреждением нужны новые подходы и нестандартные решения, которые в полной мере могли бы учесть
изменения, происходящие в системе образования.
Рассмотрим направления деятельности нашей школы по реализации целей и задач. Основной акцент сделаем на тех изменениях,
которые носят инновационный характер, то есть познакомим вас с инновационной составляющей Программы.
1.

Одно из основных направлений деятельности - создание образовательного пространства, которое предоставляет
учащимся возможность проявлять личностную активность, побуждает их инициативу, помогает становлению учебной
самостоятельности.

Считаем, что структура внеучебного образовательного пространства должна быть выстроена с учетом возможностей
дополнительного образования и возрастных особенностей учащихся, с учетом целей и задач, которые стоят перед образовательным
учреждением, а также принципами деятельностного характера обучения. Например:


Это организация разновозрастного сотрудничества через предметные «мастерские».
Основная задача предметных «мастерских» - помочь учащимся ликвидировать проблемы, возникшие в процессе обучения,
приобрести основные навыки коммуникативного общения, отработать навыки действий, полученные в начальной школе. Кроме
того, работа с младшими школьниками должна сформировать у учащихся 5 классов навыки обобщения изученного материала;
работа с восьмиклассниками – помочь выстроить собственную «карту продвижения в учебном материале».
2. Второе направление деятельности связано с изменениями методики преподавания учебных дисциплин.
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Необходима перестройка методической работы школы. Она должна приобрести черты научного исследования, что является
важным ресурсом повышения качества образовательного процесса. В инновационных условиях перехода на новые технологии
обучения должны быть созданы «стажёрские пары» как специальная структурная единица методической службы. Цель создания
стажерских пар – повышение эффективности работы и сокращение сроков освоения и реализации инноваций. Характерная
особенность стажерских пар и их отличие от наставничества - рост профессиональной компетенции обоих педагогов в освоении
инноваций, а не одного, как при наставничестве.
Мониторинг профессионально-педагогической деятельности учителя также нуждается в корректировке. В показатели
профессионального мастерства учителя должны входить и такие критерии, как


использование учителями различных инновационных методик и технологий;



активное внедрение информационных технологий;



привлечение учащихся к проектной и исследовательской деятельности;



тьюторство - как форма взаимодействия с учащимися;



работа по созданию индивидуальных образовательных маршрутов и программ.
Все это приводит к изменению кадровой политики. Необходима продуманная и целенаправленная работа по таким
направлениям, как:



повышение квалификации педагогического коллектива (на базе школы с привлечением специалистов ЛОИРО, через
систему проблемных семинаров, работу творческих групп и мастер-классов, и т.д);



усовершенствование форм стимулирования.
В рамках расширения воспитательного пространства школы планируется создание коллективов занимающихся на базе нашей
школы от УДОД: ЦДЮТ, ДЮСШ, ТМШ. Например, ЦДЮТ представлен коллективами, работающими по всем направлениям:
эколого – краеведческое, декоративно – прикладное и театральное.
Кроме этого, мы используем возможности эффективного контракта, для оплаты кружковой работы.
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Основными объектами контроля в школе в 2016/17 учебном году будут:
• Учебно-воспитательный процесс.
• Школьная документация.
• Методическая работа.
• Условия, созданные в образовательном учреждении для обеспечения качественного образования.
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