
  

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В  

2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Общая характеристика ОУ  

1.1. Полное наименование в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа с. 

Новиковки Асиновского района Томской 

области 

1.2. Учредитель Администрация Асиновского района от 
имени муниципального образования 

«Асиновский район» (далее Учредитель). 

Интересы Учредителя представляет 

Управление образования Администрации 

Асиновского района Томской области. 

Место нахождения Учредителя: 

Российская Федерация, 636840, Томская 

область, город Асино, улица Ленина, 40 

1.3. Расчетный счет. Адрес ОУ: юридический, 

фактический, телефон 

р/с: 40204810600000000162 ГРКЦ ГУ 

банка России по Томской области УФК 

по Томской области Управление 

финансов Администрации Асиновского 

района (МБОУ – СОШ села Новиковки 

л/сч 5001902118) 

 

Юридический адрес: 636830, Томская 

область, Асиновский район, с. Новиковка, 

ул. Советская, 10 

Фактический адрес: 636830, Томская 

область, Асиновский район, с. Новиковка, 

ул. Советская, 10 

 

тел.:(38241)4-41-49 

1.4. Режим функционирования Школа функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели 

 

 

Основные достижения школы, анализ, результаты 

 

В 2012-2013 учебном году коллектив школы работал над темой «Индивидуализация и  

дифференциация в системе работы образовательного учреждения» 

Цель работы: создать условия для обеспечения доступного, вариативного, качественного 

образования путем широкого использования технологий индивидуального и 

дифференцированного обучения. 

Для реализации поставленной цели педагогический коллектив выдвинул основные  

направления деятельности школы: 
 Реализация прав граждан на получение обязательного среднего общего образования.  

Обеспечение доступного обязательного среднего общего образования на уровне 

государственных образовательных стандартов; 

 Компьютеризация образования, внедрение информационных технологии в 

образовательный процесс; 

 Введение новой системы оплаты труда педагогических работников; 

 Участие  Управляющего совета и органов самоуправления школы в контроле и оценке 

качества образования; 



  

 Реализация ЕГЭ в штатном режиме, осуществление итоговой аттестации выпускников 

9-х классов в новой форме; 

 Создание прозрачной эффективной системы информированности граждан о качестве 

образовательных услуг через публичный доклад директора школы. 

основные задачи: 

 Усвоение обучающимися обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ. 

 Создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

образовательных программ. 

 Повышение эффективности воспитательной работы, в том числе в деятельности 

классных руководителей с целью формирования готовности обучающихся к эффективному 

жизненному самоопределению. 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их в реализации 

программы развития. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение общего основного и среднего образования, 

развитие ребенка в процессе обучения. 

В работе с обучающимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы и его 

изменениями, методическими письмами, рекомендациями и приказами Департамента общего 

образования Администрации Томской области  и Управления образования г. Асино, 

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

обязанностях участников образовательного процесса. 

 

1. Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного основного и среднего 

образования.  

 

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и 

содержание образовательного процесса в школе в 2012-2013 учебном году, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и распределяет учебное время, 

отводимое на освоение государственного образовательного стандарта.  

Учебный план школы на 2012 – 2013 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакциях от 

20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных  планов  для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 06.10.2009  №373 (в редакции от 

22.09.2011 №2357) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2004 г. №1089 (в редакции от 

31.01.2012 №69) «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

- Письмо Департамента образования Томской области от 17.04.2012  №1116/01-08  по 

составлению учебных планов общеобразовательных учреждений Томской области на 2012-

2013 учебный год; 



  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

- Письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 

28.07.1980 г. № 281-М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются 

в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 №03 – 413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры  в  недельный объём учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего образования»; 

-Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление  

Главного  санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное  в  Минюсте 

России 03.03.2011 г. № 189).  

Учебный план для 1 и 2 классов разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения начального 

общего образования. Обучение по учебным предметам осуществляется по учебникам, 

рекомендованным и допущенным  для общеобразовательных школ. 

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю. 

Учебный план ориентирован   на   личность обучающегося и создание в школе условий 

для развития его способностей, на свободное сотрудничество  обучающихся,  родителей,  

педагогов; на целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным 

дисциплинам с целью повышения уровня развития и саморазвития, обученности, 

воспитанности. В учебном плане учтены социальные заказы со стороны родителей 

обучающихся   и потребности  сегодняшнего дня.   

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы с. Новиковки ориентирован на 34 учебных недели в год 

для 2-8,10-х классов, 33 учебные недели для 9,11-х классов, 33 учебные недели для 1 класса и 

группы дошкольного образования. На основе учебного плана  организован учебно-

воспитательный процесс для 2-11-х классов по 5-ти дневной  учебной недели, 

продолжительность урока 45 минут. Для 1 класса  по 5-ти дневной учебной недели 

используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 45 минут каждый), в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью  40 минут. Обучение организуется в классно-урочной системе. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
обеспечивающими возможности продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана - предметы, содержание которых основано с  учетом 

социокультурной и экономической специфики Томской области. Часы вариативной части 

учебного плана использованы для увеличения часов изучения учебных предметов по выбору 

федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов, 

элективных курсов и практикумов. 

 

 

 

 

 



  

1.Дошкольное   образование 

 

         В связи с отсутствием сети дошкольных образовательных учреждений в Новиковском 

образовательном округе в школе создана дошкольная образовательная группа дошкольной 

подготовки.  

Группа дошкольного образования – организационно-педагогическая форма 

дошкольного образования детей, созданная для подготовки детей к школе на основе программ, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ, организуется в режиме 

кратковременного пребывания. Группа дошкольного образования обеспечивает воспитание, 

обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 4 до 7 лет. Содержание 

образовательного процесса в группе дошкольного образования призвано обеспечить 

полноценное личностное развитие ребёнка: социальное, культурное, познавательное.  

Учебный план группы дошкольного образования  разработан на основе образовательной 

программы «Школа – 2100» и рассчитан на пятидневную неделю с 15-ти часовой учебной 

нагрузкой и пяти часов игровой деятельности. Занятия по программе носят интегрированный 

характер, с учетом целостности восприятия дошкольником окружающего мира. Дошкольное  

обучение является подготовкой детей к обучению в школе, но не годом школьного обучения. 

 

Первая ступень обучения включает общеобразовательные программы: 

1) Основная общеобразовательная программа начального общего образования ФГОС 

НОО  в 1 и 2  классах; 

2) УМК «Школа 2100» в 3 классе; 

3) Традиционная общеобразовательная программа в  4 классе. 

Внеурочная деятельность первоклассников представлена следующими направлениями:  

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное. 

Учебный план 1 и 2 классов реализуется через Основную общеобразовательную 

программу начального общего образования ФГОС НОО, которая опирается на развивающую 

парадигму, представленную в виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. 

Леонтьев): 

а) Личностно- ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип). 
    Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться. 

Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое учебно-

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, 

проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения и других пособий. 

 Обязательная часть учебного плана 1 и 2 классов  представлена  шестью  предметными 

областями: 

1.Филология. Основные задачи реализации содержания предметной области - 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 



  

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

    Данная предметная область  представлена  учебными предметами: русский язык 

(обучение письму) 5 часов и литературным чтением (обучение грамоте) - 4 часа 

 2. Математика и информатика. Основные задачи - развитие математической  речи,  

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.   

        Область представлена  учебным предметом «Математика» – 4 часа.  

 3. Обществознание и естествознание.  Основные задачи - формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

   Область представлена  учебным предметом «Окружающий мир» - 2 часа.  

 4. Искусство. Основные задачи - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

  Данная предметная область  представлена  учебными предметами: «Изобразительное 

искусство», который направлен на развитие у обучающихся творческого мышления через 

раскрытие его творческой индивидуальности и курсом «Музыка», эта программа 

ориентирована на развитие духовного потенциала младшего школьника через формирование 

его музыкальной культуры и творческой компетентности, позволяет поддерживать и развивать 

творческие индивидуальные способности учащихся (по 1 часу в неделю). 

5. Технология. Основные задачи - формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

 Область  представлена  учебным предметом: «Технология» - 1 час.  

  6. Физическая культура. Основные задачи - укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

В связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»             на изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю 

с 1-го по 4-й класс. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса – 2 часа в неделю. 

 «Информатика» изучается в 3, 4 классах в качестве учебного модуля в составе предмета 

«Технология» и направлена  на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.  

         В  учебный план школы в 4 классе введен комплексный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики»(1 час в неделю).  

 

Вторая ступень обучения включает традиционные общеобразовательные программы. 

 



  

В целях   повышения   грамотности обучающихся 5 – 7 классов  и полного освоения 

программ предметов федерального компонента образования  количество часов на  изучение 

предмета  «Русский язык»  указано в учебном плане с учетом часов, выделенных на изучение 

родного языка(русского) согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2010 №889.   

Региональный компонент в учебном плане 5-9 классов представлен следующими 

дисциплинами: 

- 5 класс – История Сибири – 1  час. 

- 6 класс – Экология Томской области – 1 час, Литературное наследие Сибири – 0,5 часа. 

- 7 класс - Экология Томской области – 1 час. 

- 8 класс - География Томской области  - 1 час.  

- 9 класс – География Томской области – 1 час. 

Курс «Основы социализации личности» вводится для изучения в 8, 9 классах (1 час в 

неделю). Он ориентирован на психолого-педагогическое сопровождение самоопределения 

обучающихся, их подготовку к осознанному выбору профессии. Предмет   включает 

следующие аспекты: самопознание, изучение окружающего социального пространства, 

образовательного пространства региона, рынка труда и  социально-экономической 

особенности региона, выбор профессии.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» вводятся на ступени  основного общего 

образования в 5,7,8 9 классах  по 1 часу в неделю, в 8 классе – 0,5 час в неделю. Это 

обусловлено климатическими особенностями, а также размещением  на территории Томской 

области опасных производственных объектов.  В 10 классе по окончании учебного года 

проводятся 40-часовые сборы для юношей. Организация учебных сборов    предусматривает 

тактическую, строевую, физическую и медицинскую подготовки, выезды   на стрельбище, а 

также на базы оборонно-спортивных лагерей по программам, согласованным с военным 

комиссаром района.  

Учебный предмет «Искусство» изучается как интегрированный курс федерального 

компонента:  

- музыка – по  1 часу в 5-7 классах, в 8,9 классах по 0,5 часа; 

- ИЗО – по 1 часу в 5-7 классах, в 8,9 классах по 0,5 часа. 

В 8 -11 классах  «Информатика» вводится как предмет федерального компонента. 

Основная цель: выработка навыков применения средств информационно-коммуникационных 

технологий повседневной жизни, приобретение опыта использования данных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности, в том числе 

проектной. 

Образовательный компонент  «Математика» (5 часов) представлен предметами  «Алгебра 

и начала анализа» -  по 3 часа (8,9 классы), по 3,5 часа (7 класс) и «Геометрия» -  по 2 часа в 

8,9 классах,  по1,5 часа в 7 классе. 

 

Учебный план третьей ступени школы предполагает изучение всех предметов 

среднего общего образования согласно стандарту биолого-географического профиля в 10 

классе  и физико-химического профиля  в 11 классе. 

Учебный  план для 10 - 11 классов разработан  в соответствии с Концепцией 
профильного обучения и имеет двухуровневую структуру федерального компонента: базовый 

уровень и профильный уровень.  

С учетом возрастающей роли русского языка   и обязательности экзамена по этому 

предмету при поступлении в любой ВУЗ  введен    практикум по русскому языку в 10 классе (1 

час), 1 час  элективного курса «Русское слово» в 11 классе.  

Введен учебный предмет в вариативную часть плана: 

- Информатика и ИКТ–  1 час  

В 10 классе на профильном уровне изучаются математика, биология, география, в 11 

классе  -  математика, химия  и физика. 

Набор вариативной части учебного плана направлен на развитие, расширение знаний 

учащихся, приобретение навыков применения знаний в практической деятельности, 



  

формирование социальных компетенций, что соответствует запросу родителей и учащихся. В 

10 классе  с целью повышения качества образования  и подготовки к государственной 

итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена  из вариативной части 

учебного плана выделен дополнительно1 час на изучение физики. 

Введение практикумов и элективных курсов в старшем звене дает возможность 

обучающимся получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена. Согласно  пожеланиям обучающихся, учитывая уровень контрольно-измерительных 

материалов, предлагаемых на государственной (итоговой) аттестации, запросов родителей   

введены  практикумы по обществознанию в 10 классе( 1 час в неделю) и биологии «Решение 

биологических задач» в 11 классе (1 час в неделю), ориентированные   на углубление  при  

изучении некоторых тем  предметов  федерального компонента. 

 

 Количество учебных часов на каждый предмет в учебном плане не меньше установленных 

нормативов. 

 При формировании учебного плана учитывалось мнение родителей, контингент 

обучающихся, их потребности, потенциальные возможности педагогического коллектива и 

материально-технической базы школы. 

 

         Учебный  план школы 2012-2013 учебного года полностью реализован и позволил 

создать условия для повышения качества образования, обеспечил развитие интеллектуальных 

возможностей детей, способствовал самоопределению обучающихся. 

Выводы: в школе созданы все необходимые условия для организации образовательного 

процесса и деятельности, направленной на получение бесплатного основного и среднего 

образования. 

Предложения: в 2013-2014 учебном году 

 Реализовывать Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения начального общего образования в 1-3 классах; 

 Реализовывать программу профильного обучения в средней школе. 

 

 

2. Анализ педагогических кадров 

 

В школе работают 20 педагогов. Из них высшее образование имеют - 18,  среднее 

педагогическое  - 1, среднее специальное – 1.  

Имеют I квалификационную категорию – 10 человек, II квалификационную категорию – 7 

человек, не имеют категории 3 человека.  

Прошли аттестацию в прошедшем учебном году: на первую квалификационную 

категорию  – учитель истории Герасименко Л.А.. Сдавали экзамен на подтверждение 

занимаемой должности Попова Л.А..  

В коллективе работают педагоги, имеющие награды «Отличник народного 

просвещения» - 1 человек, награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования»  - 2,  имеют почётное звание «Ветеран труда» - 2, награждены грамотами 

Министерства образования РФ – 2.  
Данные показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне профессиональной 

компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, который обеспечивается 

организацией работы педагогов по овладению достижениями психолого-педагогической 

науки, постоянным стимулированием их самообразования.  

Анализ педагогической деятельности учителей в 2012 - 2013 учебном году показывает, 

что в большинстве своем педагоги закончили учебный год с хорошими показателями:  
ФИО учителя % успеваемости % качества 

Чапарина Л.Н. 100 100 

Ромашкина Н.П. 100 100 

Попова Л.А. 100 100 

Парфенова О.Н. 100 99,08 

Ильина Н.Н. 100 86,55 



  

Куликова Е.В. 100 86,25 

Косенкова Н.И. 100 84,82 

Штейнбах Н.М. 100 82,76 

Герасименко Л.А. 100 77,49 

Чичурко В.В. 100 66,67 

Козлова Т.Г. 100 64,93 

Ковальчук Т.А. 100 62,50 

Залипаева А.А. 100 62,07 

Жохова И.П. 100 61,07 

Кирилкина А.А. 100 57,58 

Малиновская Л.Е. 100 56,70 

Богдановская Н.П. 100 55,70 

Ковальчук Г.П. 100 49,57 

 

У 78% учителей средний процент качества колеблется от 60% до 100%. Ниже 50% 

качества по математике: Ковальчук Г.П. 43,75%(7 класс), Богдановская Н.П. 28,57%; по 

русскому языку - Залипаева А.А. 40%(5 класс);,  по химии: Жохова И.П. 41,3%. 

Конечно, многое зависит от подбора классов, от степени трудности преподаваемого предмета. 

С хорошей положительной динамикой закончили учебный год Чапарина Л.Н. (100%), Ильина 

Н.Н.(86,55%), Куликова Е.В. (86,25%), Косенкова Н.И. (84,82%)  

Таким образом, в целом работу педколлектива в прошедшем учебном году можно 

считать успешной, однако задача повышения качества преподавания остается самой 

актуальной и приоритетной на предстоящий учебный год. 

Выводы:  
 Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

Предложение: 

 Администрации школы проработать меры стимулирующего характера для более 

активного участия педагогов в профессиональных конкурсах и проектах. 

 

 

3. Анализ внутришкольного контроля. 

Цели ВШК:  оказание методической помощи с целью совершенствования и развития 

профессионального  мастерства; взаимодействие администрации и педагогического 

коллектива, ориентированное на совершенствования педагогического процесса; система 

взаимоотношений, целей и принципов, мер, средств и форм и их взаимосвязей.  

   Методы, которые были использованы в процессе контроля:  

 наблюдения;  

 проверки;  

 собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий;  

 анкетирование.  

  Формы контроля были разнообразными: мониторинг, предметно-обобщающий, классно-

обобщающий, административный.  

  Основными элементами контроля явились:  

 Выполнение всеобуча;  

 Состояние преподавания учебных предметов;  

 Качество ЗУН обучающихся;  

 Ведение школьной документации;  

 Выполнение учебных программ;  

 Подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации;  

   Формы контроля используемые в школе:  

Классно-обобщающий контроль в 1,5,9 и11 классах (фронтальный вид контроля, то есть 

контроль за деятельностью учителей, классных руководителей, работающих в одном классе), 

уровень ЗУН (срезы, контрольные работы). 

По посещенным урокам в ходе классно-обобщающего контроля (1,5,9 и 11 классы) 

хотелось бы отметить, что учителя в системе проводят работу по формированию общеучебных 



  

умений и навыков: выделения главного, умения сравнивать, давать полные ответы на 

поставленные вопросы, анализировать. Большая часть уроков проходит в оптимальном 

режиме, части урока логически связаны друг с другом. Также в большинстве случаев 

прослеживается отработанность учебных действий между учителями и обучающими. Имеет 

место и то, что далеко не все обучающиеся заинтересованы происходящим на уроке. Учителя 

испытывают затруднения в организации деятельности обучающихся с низкой мотивацией. 

В соответствии с планом ВШК с целью отслеживания адаптации обучающихся при 

переходе из школы I ступени в школу II ступени, системой работы учителей  5 класса  по 

выработке единых требований к учащимся в октябре-ноябре  2012 года проводился классно-

обобщающий контроль. Вывод: адаптация обучающихся  5 класса  при переходе из школы I 

ступени в школу II ступени прошла успешно. 

По итогам контроля были даны следующие рекомендации: 

учителям – предметникам, работающим в 5 классе: 

· осуществлять поурочное планирование с учетом возрастных особенностей. Помнить, что по 

своим психологическим и физиологическим особенностям  они относятся к учащимся 

младшего школьного возраста и одной из форм работы в таких классах является 

дидактическая игра.  

· осуществлять дифференцированный подход в работе с пятиклассниками. Разумно сочетать 

разнообразные варианты, формы и методы работы как с сильными, так и со 

слабоуспевающими.  

· продумать использование ИКТ, с тем, чтобы разнообразить и активизировать учебную 

активность, сделать ее более интересной.  

· не забывать об оценке как о факторе, стимулирующем  ученика. Для пятиклассников этот 

фактор особо значим. Выставлять оценки своевременно, предварительно комментируя их. 

Классному руководителю Залипаевой А.А.: 

· обратить внимание на межличностные отношения в классе,  

· выявить лидеров, отверженных детей.  

· помочь детскому коллективу развиваться без серьезных конфликтных ситуаций, научить 

бесконфликтному общению.  

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

правильно и вовремя оформляют журналы практически все учителя.  

        Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и по 

всем предметам ведутся рабочие тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних 

заданий соответствует нормам. Учителями начальных классов ведётся серьёзная работа над 

каллиграфией обучающихся, учителя систематически прописывают образцы букв, соединений 

букв, слов и цифр (по математике) в тетрадях обучающихся. Проверка  тетрадей для 

контрольных работ позволила убедиться  в осуществлении  преподавателями обратной связи: 

 - тетради проверяются регулярно; 

 - ошибки исправляются и классифицируются; 

 - проводится работа над ошибками  (русский язык, математика); 

 - работы рецензируются  и даются письменные рекомендации.       

            Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ 

соответствует календарно-тематическому планированию.  
Контроль за выполнением учебных программ по предметам проводился по итогам 

каждой четверти. Анализ выполнения образовательных программ показал, что 

образовательные программы по всем предметам учебного плана во всех классах выполнены 

полностью.  

Выводы: В результате анализа внутришкольного контроля были выявлены следующие 

проблемы: 

 недостаточное владение и применение педагогами отдельных компонентов 

современных педагогических технологий; 

 не в полной мере созданы условия для самовыражения обучающихся и развития их 
познавательной активности на уроках; 



  

 недостаточное внимание уделяется на уроках в среднем и старшем звене методам и 
приемам здоровьесбережения. 

Предложения: 

 продолжить работу по формированию основных ключевых компетенций обучающихся; 

 совершенствовать работу с одаренными и мотивированными на учебу обучающимися; 

 продолжить работу по внедрению в учебно-воспитательный процесс современных 
педагогических технологий; 

 создать условия для самовыражения личности обучающихся и развития их 
познавательной активности; 

 создать активную образовательную среду, в которой будет организована подготовка 

ученика к самостоятельной жизни и формированию у него культуры здоровья. 

 

 

4. Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся. 

В прошедшем  учебном году школа работала в режиме 5-ти дневной недели, 

численность классов – 11, количество обучающихся 149 (на конец года), средняя 
наполняемость классов 13 человек. Школа работала в одну смену. 42% обучающихся от их  

общего числа находилась на подвозе, который осуществлялся двумя автобусами из четырех 

деревень. 

По результатам учебного года аттестовались обучающиеся 1-11 классов, в которых 

обучается 149 человек. Аттестованы 149 человек. Успевают по школе 149 человек, что 

составляет 100%. 

 Обучение в начальной школе ведется по Основной общеобразовательной программе 

начального общего образования ФГОС НОО (1,2 классы), УМК «Школа – 2100» в3-м классе и  

традиционной программе в 4 классе. Все программы утверждены Министерством образования 

РФ и в полной мере соответствуют достижению прочного усвоения базовых знаний в 

соответствии со стандартами образования.   

В начальной школе образовательные программы усвоили в полном объеме 52 

обучающихся, т.е 100%. Из них на  «отлично» 4 обучающихся, на «хорошо» и «отлично» 15 

человек. Это 46% от общего количества обучающихся первой ступени. На отлично закончили  

Хохлова Ангелина, Сентябрева Светлана (2 класс, кл. руководитель Куликова Е.В.), 

Герасименко Мария (3класс, кл. Руководитель Штейнбах Н.М.), Воробьев Кирилл (4 класс, кл. 

руководитель Косенкова Н.И.) 
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2 

ступень 

81 82 1 26 0 0 100 33 

10 6 6   4     100 67 

11 9 9   7     100 78 

3 

ступень 

15 15 0 11 0 0 100 73 

Итого 

по 

школе 

147 149 5 52 0 0 100 41 

 

 

 

Качество преподавания учебных предметов 
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3 класс (кл. рук. Штейнбах Н.М..) 

 
11, 18 мая в 4 классе было проведено областное тестирование. Обучающиеся показали 

следующие знания:  

 

Предмет Обученность Качество 

Русский язык 100% 78% 

Математика  89% 0% 

        

КАЧЕСТВО   ПРЕПОДАВАНИЯ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
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русский язык 
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Куликова Елена Владимировна 

математика 

 
чтение 

 
русский язык 

 
 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

60 

44 44 

0 

89 89 

75 

0 

55 

2004-2005 

2005-2006 

2006-2007 

2007-2008 

2008-2009 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

73 75 

63 

78 

89 
85 

73 
2004-2005 

2005-2006 

2006-2007 

2007-2008 

2008-2009 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

47 

31 31 

67 67 67 
64 

2004-2005 

2005-2006 

2006-2007 

2007-2008 

2008-2009 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 



  

Штейнбах Наталья Михайловна 

математика 
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4 класс (кл. рук. Косенкова Н.И.) 

 

 
2 класс (кл. рук. Куликова Е.В.) 

3 класс (кл. рук. Штейнбах Н.М..) 
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Педагоги начальной школы  повышают свою квалификацию, обучаясь на курсах,  посещая 

семинары, принимают участие в профессиональных конкурсах. Весь педагогический 

коллектив владеет здоровьесберегающими, личностно-ориентированными, игровыми и 

информационно – коммуникативными технологиями. В начальной школе создается 

содружество детей и взрослых, связанных едиными целями, деятельностью, гуманными 

отношениями, развитием через воспитывающие ситуации и разнообразную творческую 

деятельность. 

Все классы начальной школы проводят  тематические уроки, встречи и праздники.  

В целях развития творческих способностей, интереса к учебе и изучаемым предметам 

проводились предметные недели по русскому языку, математике,  окружающему миру,  

выставка творческих работ. Учащиеся начальной школы проявили высокую активность в 

проведении мероприятий, заняли призовые места в школьных и  районных конкурсах для 

младших школьников: 

Вместе с этим в начальной школе остаются проблемы, которые необходимо решать:  

 Надо больше уделять внимание работе со слабоуспевающими детьми, т.к. большинство 

детей начальной школы с логопедическими проблемами и гиперактивны;  

 Использовать технологии разноуровневого обучения; 

 Для улучшения результатов в обучении и развитии обучающихся необходимо поднять  

работу по совершенствованию педагогического мастерства по изучению  и внедрению 

передового педагогического опыта. 

Предложения  на 2013 -2014 учебный год: 

 Обеспечить образовательный процесс младших школьников в соответствии с санитарно - 

гигиеническими требованиями. 

 Сформировать у младших школьников прочные навыки письма, чтения, счета на уровне 

обязательных требований программы и научить применять знания в творческих условиях. 

 Продолжить работу по развитию личности ребенка, его творческих способностей 

средствами учебного предмета. 

 Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс новых технологий и форм 

работы. 

 

II ступень обучения. 

 Образовательные  программы  и  учебный  план  второй ступени   предусматривали  

выполнение  государственной  функции  школы – обеспечение  базового  общего  основного  

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

этих  целей    является  включение  всех  обучающихся  на  каждом    занятии  в учебную  

деятельность  с  учетом  их  возможностей  и  способностей. 

На второй ступени обучения из 82 аттестующихся образовательные стандарты освоили 

82 ученика. Успеваемость составляет 100%.  На отлично 1 человек – Чичурко Яна (9 класс, кл. 

руководитель Козлова Т.Г.) Двадцать шесть обучающихся успевают на «хорошо» и 

«отлично»,  процент качества составляет 33  от общего числа обучающихся второй ступени.  

 

Результаты успеваемости и качества знаний по предметам. 

 Учебные  предметы % качества по 

основн

ой 

школе 

название V
 

VI
 

VII VIII IX 

 

 

Инвариант

ная  часть 

 

Русский язык 40 60 42 26 33 40 

Литература 80 87 67 58 58 70 

Иностранный язык 33 67 58 37 33 46 

Математика 40 60 44 37 9 38 

Информатика    47 50 49 

История 60 87 63 63 58 66 



  

 

Следует отметить, что качество знаний  в 2012-20123г. в основной школе осталось 

стабильным по сравнению с прошлым годом. И остаётся довольно низким по сравнению с 

результатами качества знаний обучающихся начальной школы.  

Выводы: 

Учителя-предметники: 

 с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих школьников используют 

различные формы и методы работы  на уроке и во внеурочное время; 

 не всегда в системе и на всех этапах урока организуют работу со слабыми учениками; 

 эпизодически используют карточки-подсказки; 

 не используют информационные технологии и мультимедийные средства в работе со 

слабоуспевающими учениками; 

Рекомендации: 

 1. Учителям-предметникам: 

 для усиления эффективности работы со слабоуспевающими обучающимися в системе  
и регулярно использовать индивидуальный подход  к каждому;  

 организовать эффективную консультативную помощь детям, мотивированными на 
обучение. 

2. Классным руководителям контролировать посещаемость обучающихся и выявлять причины 

отсутствия. 

 

 

III ступень обучения. 

На третьей ступени обучения из 15 аттестующихся освоили образовательные стандарты 

15 учеников. Таким образом, успеваемость на третьей ступени составляет 100%.  11 учеников 

успевают на «4» и «5», что составляет 73% от общего числа третьей ступени. 

 100% успеваемость показали все классы. 

 Учебный план третьей ступени школы предполагал изучение всех предметов среднего 

общего образования согласно стандарту биолого-географического профиля в 10 классе  и 

физико-химического профиля в 11 классе. 

В 10 классе на профильном уровне изучалась математика, биология, география, в 11 

классе  -  математика, химия  и физика. Также по желанию обучающихся были введены 

практикумы по русскому языку и обществознанию в 10 классе, в 11 классе по биологии 

«Решение биологических задач» и элективный курс «Русское слово». 

Обществознание   93 83 47 58 68 

География  80 67 47 50 61 

Природоведение  89     89 

Биология  100 83 47 17 62 

Физика   54 43 27 41 

Химия    37 8 23 

Музыка 100 100 100   100 

Изобразительное искусство 89 93 88 95 91 91 

Физическая культура 100 100 96 100 100 99 

Технология 100 100 100 100  100 

Вариативн

ая часть 

История Сибири 80     80 

Экология Томской области  100 100   100 

География Томской  

области 

   74 75 75 

Основы социализации 

личности 

   100 100 100 

ОБЖ 80 87 75 74 91 81 



  

 

 

Результаты успеваемости и качества знаний по предметам. 

 Учебные  предметы % качества По 

средней 

школе 
Инвариантная 

часть 

 

название Х ХI 

Русский язык 67 89 78 

Литература 67 89 78 

Иностранный язык 67 89 78 

Математика  67 78 78 

История 83 100 92 

Обществознание 83 100 92 

Экономика 83 100 92 

Право  100 100 100 

Биология 67 78 73 

Физика 67 89 78 

Химия 67 78 73 

Физическая культура 100 100 100 

ОБЖ 100 100 100 

Вариативная 

часть 

География 83 100 92 

Информатика 83 78 81 

Практикум «Решение биологических 

задач» 

 78 78 

Практикум по русскому языку 67  67 

Элективный курс «Русское слово»  89 89 

 

Выводы: 

 Качественная успеваемость по школе 41%. Выше общешкольных качество во 2, 4, 6,  

10, 11 классах, ниже общешкольных  в  3, 5,7, 8, 9 классах. 

 Количество пропусков занятий по школе за год составляет 9366 уроков, по болезни 

8137 часа (87% от общего количества пропусков), по уважительной причине 840 часов (9% от 

общего количества пропусков).  

По одной «3» имеют Романова Кристина (2 кл., английский язык, учитель Малиновская 

Л. Е.), Сарапулов Владимир (3 класс, русский язык, учитель Штейнбах Н.М.), Григорьева 

Екатерина (6 кл, математика, учитель Ковальчук Т.А.). 

 

Предложения: 

Учителям – предметникам: 

 не допускать нестабильности и снижения  качества знаний, использовать для 

повышения объективности контроля за ЗУН обучающихся разноуровневые тесты или 

задания, не допускать списывания; 

 не допускать завышения оценок обучающимся, объективно оценивать знания; 

 на занятиях в 2013/14 учебном году устранить выявленные недостатки в знаниях, 
умениях и навыках обучающихся; 

 совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для обеспечения объективности оценивания уровня подготовки 

обучающихся; 

 в системе вести индивидуальную работу с обучающимися на уроке. 

Коллективу школы и администрации при планировании работы на предстоящий учебный 

год необходимо наметить мероприятия, способствующие закреплению и улучшению 

достигнутых позиций в начальной и основной школе и повышению качества в старшей школе. 



  

Задачи на новый учебный год: 

Продолжить работу по образовательной подготовке обучающихся: 

 формировать устойчивые знания основ общеобразовательных дисциплин; 

 повышать мотивационную сферу обучения; 

 формировать навыки культуры учебного труда, систему общих умений и навыков; 

 регулярно проводить мониторинг (стартовый, рубежный, итоговый контроль 

достижений обучающихся по областям знаний); 

 повысить качество образовательного процесса в старшей школе.  
 

 

5. Анализ итоговой аттестации выпускников основной и средней школы. 

Важным показателем результативности работы школы за 2012-2013 учебный год 

является итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов. Государственной (итоговой) аттестации 

предшествовала определенная подготовительная работа администрации, педагогов школы, 

обучающихся, родителей. В начале учебного года был составлен план мероприятий по 

подготовке школы к итоговой аттестации. Он включал в себя следующие разделы: 

 изучение нормативно-правовой базы; 

 изучение интересов выпускников; 

 подготовка информационных материалов в помощь выпускникам; 

 оказание практической помощи выпускникам при подготовке к итоговой аттестации; 

 контроль за подготовкой выпускников к итоговой аттестации; 

 проведение предэкзаменационных работ; 

 организация и проведение итоговой аттестации. 
В течение года проводились индивидуальные беседы, классные часы, собрания с 

обучающимися, родителями, учителями по улучшению успеваемости, посещаемости, выбору 

экзаменов, был оформлен стенд по итоговой аттестации. Участников образовательного 

процесса ознакомили с нормативно – правовой базой по итоговой аттестации. Основным 

направлением деятельности педагогического коллектива стала работа по обеспечению 

овладения обучающимися стандартами образования. Проводились тематические и итоговые 

проверки сформированности знаний и умений обучающихся. Результаты были 

проанализированы и обсуждены на заседаниях МО. Все эти мероприятия способствовали 

четкому проведению итоговой аттестации, позволили избежать конфликтных ситуаций во 

время экзаменов. 

Щадящий режим в 9 классе: Шишкин Денис, Червякова Алена, Григорьев Максим.  

В 11 классе обучалось 9 учеников, к государственной (итоговой)  аттестации допущены – 

9. Все обучающиеся  успешно прошли государственную (итоговую)  аттестации и получили  

аттестат о среднем (полном) образовании. Выпускники 11 класса сдавали  экзамены в форме 

ЕГЭ – два обязательных (алгебра и русский язык) и остальные  по выбору (количество 

экзаменов не ограничивалось) – физика, история, обществознание, биология, химия. 

Результаты обученности выпускников 

 9 класс  11 класс  

Количество выпускников на конец года  13  9  

Допущено до экзаменов  13  9  

Выпущено со справкой  0  0  

Не справилось с итоговой аттестацией  1  2  



  

Оставлены на повторную сдачу экзаменов  1  2  

Оставлены на 2-ой год  0  0  

Щадящий режим 3 0 

Получили документ об образовании  13  9  

% обученности (на «3-5»)  100%  100%  

Получили медали  1  0  

 

 

Пятый  год школа принимает  участие в эксперименте по апробации государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме по русскому языку и математике в обязательном 

порядке, и 11 предметов по выбору обучающихся. Основная идея новой формы 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов: обеспечение однозначности 

формирования оценки и ее понимания, открытости и прозрачности системы оценивания 

учебных достижений обучающихся, а также получение достоверной информации о качестве 

подготовки выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений для дальнейших 

управленческих решений. 

ГИА по истории – добровольный экзамен. Он сдается для того, чтобы перейти в 

гуманитарные классы школы или поступить в некоторые колледжи, а также для того, чтобы 

подготовиться к ЕГЭ по этой дисциплине за 11 класс. 

По истории сдавала 1 ученица Чичурко Я. На экзамене она получила 4(30 баллов), порог 

преодолен, но четвертная оценка не подтверждена. 

Структура тестирования ГИА по истории за 9 класс: 

Работа охватывает содержание курса истории с древности до настоящего времени. 

На 3 нужно набрать 13-23 . 

На 4  24-34 

На 5 35-44 

Но показатели на уровне области у нас высокие: 30 баллов. В районе 27, в области 23. 

 
Экзамен по обществознанию сдавала 1 ученица. Она набрала 39 баллов. Это выше района и 

области. Годовая оценка подтверждена.  



  

 
 

Географию сдавали 2 обучающихся: 

Косенков Е. Он набрал 27 баллов и получил оценку 5. 

Штейнбах Максим получил на экзамене 21 балл, что соответствует оценке 4.  

Средний балл по школе 24, по району 22, по области 21. Мы выше района и области.  

 
Все обучающиеся справились с экзаменом по русскому языку. Качество знаний по итогам 

выпускного экзамена составило 40%. 

Статистические данные о выполнении заданий части   выпускного экзамена по русскому 

языку  свидетельствуют, что состояние лингвистической, языковой и коммуникативной 

подготовки на базовом уровне можно считать удовлетворительным. 

Но особого внимания заслуживает грамотность обучающихся. 

Рекомендации: 



  

- учителям-словесникам продолжить работу над формированием и совершенствованием 

навыка грамотного письма; 

- спланировать работу по обобщению теоретического материала, совершенствованию 

навыка практического применения теоретического материала, умения применять 

лингвистические знания в работе с языковым материалом. 

 
Качество знаний по итогам выпускного экзамена по математике составило 40 %. 

1 обучающийся, Штейнбах Максим, не справились с обязательным минимумом уровня 

обучения. Ему была предоставлена возможность пересдать экзамен в традиционной форме. 

Ученик справился с экзаменом, в итоге получил аттестат.  

 Рекомендации учителям-предметникам:  

1) Провести поэлементный анализ результатов  экзамена; 

2) обратить внимание на западающие темы; 

3) уделить внимание на уроках правильному оформлению записи решения заданий. 

 
 

 

 



  

Устный  экзамен по ОБЖ сдавали 11 человек. Качество знаний по предмету 67 %, 

успеваемость составила 100% . 

Во время проведения экзамена по ОБЖ все  учащиеся показали достаточные знания 

теоретического материала, правил поведения в экстремальных ситуациях. 

Все обучающиеся подтвердили свои годовые оценки. 

 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество 

знаний обучающихся 9-х классов соответствует государственным образовательным 

стандартам. 

       В целом государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9-х классов прошла 

успешно. 

В 2012-2013 учебном году 11 классе обучалось 9 учеников, к государственной (итоговой)  

аттестации допущены – 9. Все обучающиеся  успешно прошли государственную (итоговую)  

аттестации и получили  аттестат о среднем (полном) образовании. Выпускники 11 класса 

сдавали  экзамены в форме ЕГЭ – два обязательных (алгебра и русский язык) и остальные  по 

выбору (количество экзаменов не ограничивалось).  

Анализ результатов сдачи ЕГЭ по обязательным предметам выпускниками школы 

показывает, что все обучающиеся преодолели минимальный порог по математике, русскому 

языку и предметам по выбору . 

Статистическая информация о результатах ЕГЭ 

Средний 

тестов

ый балл 

Предметы ЕГЭ 

Биология  Химия Русский 

язык 

Математ

ика 

Общество

знание 

История Физика 

По 

области 

59 71 67 50 61 56 60 

По 

району 

57 57 64 44 59 57 53 

По 

школе  

53 58 60 52 57 61 57 

 

На основании вышеизложенного  учителям  математики рекомендуется: 

 Обеспечить прочное усвоение всеми обучающимися минимума содержания на базовом 
уровне. 

 Систематически отрабатывать различные алгоритмы способов решений и применений 
математических формул в различных ситуациях. 

 Провести  соответствующую работу по формированию математической грамотности на 

повышенном уровне, 

 Вести  работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных для 
обучающихся вопросов. 

Учителям  гуманитарного цикла следует обратить внимание на выявленные проблемы в 

знаниях обучающихся, глубже проанализировать причины затруднений учеников, 

пересмотреть подготовку к государственной (итоговой) аттестации. 

Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям-предметникам необходимо 

обратить внимание на усвоение обучающимися: 

 содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

 умение анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, 

схемы); 

 выполнение программных практических работ; 

 понимание основных понятий, умение применять их и приводить примеры; 

 способность четко формулировать свои мысли. 

 



  

 

 

6. Анализ  инновационных процессов  

 

Согласно приказу №238 от 06.09.2011г. УО Администрации Асиновского района «Об 

организации инновационной работы в 2012-2013 учебном году» в этом учебном году в  школе 

реализовались следующие инновационные проекты: 

 внедрение в образовательный процесс электронного дневника и журнала; 

 введение элементов дистанционного обучения с ТГУ; 

 реализация ФГОС на ступени начального общего образования (1, 2 классы): при  
организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 введение дополнительного третьего часа на учебный предмет «Физическая 

культура» на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

 профильное обучение в 10 и 11 классах. 
Анализируя результаты инновационной деятельности, можно сделать следующие 

выводы: 

1) внедрение в образовательный процесс электронного дневника и журнала 
Цель инновации Итоги 

Вовлечение ребенка, педагога и 

родителя в образовательный процесс 

через новые информационные 

технологии 

Школа зарегистрирована в среде Дневник.ру. В ноябре 2012 

началось массовое создание на платформе Дневник.ру аккаунтов 

педагогов, учителей, родителей. С января 2013 г. функционирует 

электронный журнал, дневники, учительская, переговорные 

площадка. 

Кроме того: 

1) Возник канал информирования родителей; 

2) Улучшился контроль со стороны родителей; 

3) Повысилась мотивация у учащихся к учебе; 

4) Появилась возможность получения отчетов; 

5) Стало возможным автоматизированное составление 

отчетности для администрации; 

6) Повысился уровень целеполагания в учебе. 

2) введение элементов дистанционного обучения с ТГУ 
Цель инновации Итоги 

Развитие одаренности у детей и 

подростков. 

В школе дистанционного образования  Томского 

государственного университета с сентября месяца 2012 г.  

занимались трое обучающихся нашей школы: 

1) Вайтович Виктория , обучающаяся 11 класса, 

по программе «Молекулярная физика»; 

2) Ходкевич Надежда , обучающаяся 11 класса, 

по программе «Химико-биологические основы 

жизни»; 

3) Кудрявцева Мария, обучающаяся 10 класса, по 

программе «Эколого-биологические основы 

феномена жизни». 
С января 2013 г. в школу дистанционного образования   была 

подана заявка на обучение 6 учеников 10-11 классов. 

Обучающиеся посещали вебинары, слушали лекции, 

участвовали в дискуссиях, выполняли контрольные работы, 

имели обратную связь с преподавателями университета. 

Все обучающиеся получили сертификаты ТГУ. 



  

3) введение дополнительного третьего часа на учебный предмет «Физическая 

культура» на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания 

 
Цель инновации Итоги 

Увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств 

обучающихся. 

В связи с вступлением в силу приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»             на изучение предмета «Физическая 

культура» отведено по 3 часа в неделю с 1-го по 11-й класс. За 

учебный год все часы предмета во всех классах проведены в 

полном объёме. 

4) реализация ФГОС на ступени начального общего образования (1, 2 классы): при  

организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Цель инновации Итоги 

Учебный план 1 и 2 классов 

реализуется через Основную 

общеобразовательную программу 

начального общего образования ФГОС 

НОО. 

Целью реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

является обеспечение планируемых 

результатов по достижению 

выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых 

личностными, семейными, 

общественными, государственными 

потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

 

Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями Стандарта 

предоставляет обучающимся 

возможность выбора занятий, 

направленных на развитие личности. 

Направления внеурочной 

деятельности: 

 спортивно-

оздоровительное;  

 общекультурное; 

 научно-познавательное 

 духовно-нравственное 

В 1-2 классах обучалось  22 ученика.  По 

результатам учебного года аттестованы все 

обучающиеся, что составляет 100% обученности. 

Учебный план ориентирован на 34 учебных 

недели в год для 2 классов,  33 учебные недели для 1 

класса. На основе учебного плана  организован 

учебно-воспитательный процесс для 1-2-х классов по 

5-ти дневной  учебной недели. Продолжительность 

урока  для обучающихся 2 кл.45 минут, для 1 класса 

используется "ступенчатый" режим обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока 

по 45 минут каждый), в середине учебного дня 

динамическая пауза продолжительностью  40 минут. 

Обучение организуется в классно-урочной системе в 

первой половине дня. 

 

Внеурочная деятельность в школе реализуется 

через  дополнительные образовательные программы, 

программы социализации учащихся, воспитательные 

программы в различных формах (кружки, экскурсии, 

секции, конкурсы, соревнования, общественно-

полезные практики и т. д.) во второй половине дня. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено 

курсом «Уроки здоровья»(1 час в неделю), что способствует 

укреплению здоровья учащихся, приобщение их к занятиям 



  

 социальное 

 

физической культурой и здоровому образу жизни.                                                                  

Общекультурное направление представлено 

кружками «Изобразительное искусство» и 

«Ритмика»(по 1 часу в неделю), это позволяет 

овладеть способами художественной деятельности: 

эмоционально-ценностное восприятие произведений 

изобразительного искусства, выражение в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

деятельности. 

Социальное направление представленокружком «Мир 

проектов» (1 час в неделю), что способствует выявлению 

наиболее одаренных учащихся, склонных к занятию 

исследовательской деятельностью в разных областях науки, и 

развитие их творческих способностей. 

Научно-познавательное направление представлено 

развивающими познавательными курсами «Юным умникам и 

умницам» и «Школа развития речи»(по1 часу в неделю). Задачей 

этих курсов является развитие познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков, что расширяеткругозор 

учащихся, помогает развить их воображение и эмоциональную 

сферу. 

Духовно-нравственное направление представлено кружком 

«Уроки вежливости»(1 час в неделю) Данная программа 

позволяет развить социокультурные компетенции обучающихся, 

использовать теоретические знания на практике, раскрывать 

нужные для каждого человека нормы общения людей в 

культурном обществе. 

22 обучающихся 1-2 классов посещали занятия  

каждого направления. 

5) профильное обучение в 10 и 11 классах 
Цель инновации Итоги 

Подготовка к сдаче ЕГЭ и поступлению 

в высшие учебные заведения 

Учебный план третьей ступени школы предполагал 

изучение всех предметов среднего общего образования согласно 

стандарту биолого-географического профиля в 10 классе  и 

физико-химического профиля в 11 классе. 

В 10 классе на профильном уровне изучалась математика, 

биология, география, в 11 классе  -  математика, химия  и 

физика. Также по желанию обучающихся были введены 

практикумы по русскому языку и обществознанию в 10 классе, в 

11 классе по биологии «Решение биологических задач» и 

элективный курс «Русское слово». 

Обучающиеся 11 класса успешно сдали ЕГЭ по 

профильным предметам: физика - 57 (средний балл по школе), 

химия – 58 (средний балл по школе). 

 

 

 

 

 

7.  Итоги работы с обучающимися, мотивированными на учебу. 

Для развития творческой активности учащихся учителя в течение учебного года 

проводили занятия, как со слабоуспевающими детьми, так и с учащимися, имеющими 

повышенный уровень учебной мотивации. 

Традиционные декады, олимпиады, предметные конкурсы, проводимые в нашей школе, 

помогают детям проявить свои способности, определиться в выборе приоритетных предметов. 

Разнообразны формы и методы работы с одаренными детьми, в частности: индивидуальный 



  

подход в объяснении и проверке знаний, консультации, собеседования, написание творческих 

рефератов, создание благоприятных условий для развития и обучения ребенка. 

Учителя  используют  следующие формы работы с одаренными детьми: 

участие в районных, региональных, всероссийских научно-практических  конференциях, -

ворческие конкурсы; 

предметные недели; 

участие в олимпиадах, фестивалях, дискуссионных клубах, в конкурсе «Ученик года»; 

для развития спортивной одаренности детей проводятся школьные спортивные соревнования, 

ребята принимают участие в районных соревнованиях 

Обучающиеся нашей школы активно участвуют в различных мероприятиях и очень 

часто занимают призовые места. В школе есть все условия для саморазвития и творческого 

самовыражения учителя и  развития личности ребенка.         

В ноябре 2012-2013 учебного года прошли школьные олимпиады, в них приняло 

участие 61 человек, 32 человека стали победителями и призерами школьных предметных 

олимпиад. По результатам олимпиад были сформированы команды для участия в районных 

олимпиадах. В них приняли участие 23 человека. Статистика показывает, что участниками 

олимпиад практически по всем предметам являются одни и те же обучающиеся. Чаще всего 

это не одаренные дети, а успешно осваивающие образовательные стандарты. 

 

 

Участие детей в школьных, муниципальных, региональных , всероссийских 

мероприятиях по предметам 
№ Учитель. Мероприятие Класс Уровень Результаты 

 Герасименко Л.А.    

1 Олимпиада по истории 9-11 муниципальный Участие 

2 Олимпиада по обществознанию 9-11 муниципальный Иванова Настя (10 кл.) – 3 

место 

3 Дискуссионный клуб по истории для 

старшеклассников «Новый взгляд» по теме 

«Смутное время» 

10-11 муниципальный Сертификаты участников 

(Кипреев Н., Аноп Т., 

Вайтович В., Ходкевич Н., 

Риндевич Т.,) 

4 Конкурс кроссвордов, посвященного 

памятным датам российской истории 

3,9,10 муниципальный Герасименко Маша (3 кл.) – 

2 место; 

Чичурко Яна (9кл.) –  

2 место; 

Аноп Таня (10 кл.) –  

2  место; 

Иванова Настя (10 кл.) – 

2 место. 

5 Научно-практическая конференция «Мир 

вокруг нас». Тема «Пока в России есть 

Учителя…» 

3 муниципальный Герасименко Маша (3 кл.) – 

2 место 

 

6 II региональная научно-практическая 

конференция «Мир науки глазами детей». 

Тема «Пока в России есть Учителя…» 

3 региональный Призёр в номинации 

Демосфена «За ораторское 

искусство» 

 Малиновская Л.Е.    

8 I открытый форум вундеркиндов 6,10 региональный Команда 6 класса – 

победители; команда 10 

класса – 2 место 

9 Олимпиада по немецкому языку 9-11 муниципальный Чичурко Яна (9 кл.) –  

3 место;  

Кудрявцева Маша (10 кл.) – 

3 место; 

Ходкевич Надя (11 кл.) –2 

место; 

Петрова Алёна (11 кл.) – 

3 место 

 



  

10 Конкурс чтецов на иностранном языке 

«Родина» 

5,6,8,11 муниципальный Яськов Паша (11 кл.) – 

победитель; 

Кудрявцева Люба (8 кл.)- 

победитель; 

Соболь Ульяна (6 кл.)- 

победитель; 

Болобекова Лена (5 кл.)- 

призёр. 

 

 Козлова Т.Г.    

11 Конкурс сценариев о тимуровцах  региональный Сертификат участника 

12 Фестиваль «Славный день Бородина»  региональный Сертификат участника 

13 Фестиваль «Дарованные небесами строки» 

к 120-летию М.Цветаевой 

 муниципальный Сертификат участника 

14 Конкурс  сочинений «Я – часть 

российского государства» 

 муниципальный Сертификат участника 

15 Викторина «Юный цветаевед»  муниципальный 2 место 

16 Конкурс чтецов «О добром и прекрасном»  муниципальный 2 место 

17 Конкурс художественного слова «Струны 

моей души» 

 муниципальный Сертификат участника 

18 Конкурс сочинений «Легенды 

Причулымья» 

 муниципальный 2 место 

19 Олимпиада по русскому языку  муниципальный Сертификаты участников 

20 Игра «Русский медвежонок»  всероссийский Сертификаты участников 

 

Обучающиеся нашей школы приняли участие в Международном математическом 

конкурсе-игре «Кенгуру» в количестве 37 человек. Среди учащихся в районе Кудрявцева 

Мария (10кл) заняла 4 место, Григорьев Максим (9кл) – 6 место. А также в математической 

олимпиаде «Кенгуру-выпускникам 2013». 

 

 

Участие учащихся 

(воспитанников) во 

внеклассных формах  

работы 

Уровень 

представл

ения 

Класс

ы 

Кол-

во 

участ

ников 

В т.ч. количество учащихся-призеров из 

числа участников 

Победители 

 (1 места) 

Призеры 

 (2-3 места) 

Из 

классо

в 

Учащихс

я (восп.) 

Из 

клас

сов 

Учащихся 

(восп.) 

Олимпиады 

 «Живая математика» Региональн

ый 

2-4 

 

 

4 

 

  2,3 2 (Сентябрёва 

С. Морозов С.) 

Математика 

Русский язык 

Муниципа

льный 

4 

4 

1 

1 

    

Конкурсы 

Конкурс-викторина 

«Здоровье-здорово» 

Региональн

ый 

3-4, 

дошк. 

 

4 

 

 

  3-4, 

дош

к. 

4 (Березин 

С,Морозов 

С,Тихонова К, 

Воробьёва Я) 

Фотоконкурс «Мы 

открываем мир» 

1 

 

 

2 

 

 

    

Конкурс детских 

работ «Разговор о 

правильном питании» 

 

1 

 

класс 

    

Конкурс чтецов «О Муниципа 1-4 4     



  

добром и прекрасном» льный 

 

    1 

 

1(Хохлова А) 

 

Фестиваль детского 

творчества «Радуга» 

 

Муниципа

льный 

 

 

Дошк. 

 

 

6 

 

 

Дошк. 

 

 

Группа 

дошк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль детского 

творчества «Малыши 

ветеранам» 

 

 

Дошк. 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дош

к 

 

 

Группа дошк. 

 

Творческий конкурс 

групповых поделок 

«Пластилиновая 

ворона» 

 

Дошк.,

1 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Группа 1 кл 

 

 

 

Конкурс рисунков 

«Зимние узоры» 

 

1-4 

 

11 

 

 

 

 

4 1 (Коломин 

М.) 

 

Конкурс детского 

творчества «Обитатели 

водоёмов Томской 

области» 

 

Дошк.,  

1- 4 

 

групп

ы 

 

 

3 

 

Ном. 

«Книга» 

 

 

 

 

 

 

I смотр-конкурс «Я 

живу на красивой 

планете»,  номинация 

агитбригада 

 

Дошк. 

1-3 

 

 

групп

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

Группа 1-3 кл 

 

 

 

Конкурс «Юные 

друзья природы» 

Дошк. 

2 

групп

ы 

 

 

 

 

  

Викторина по ПДД 3-4 3 3 1(Кузнецо

ва А) 

4 1 (Воробьёв 

К.) 

Конкурс по русскому 

языку «Русский 

медвежонок» 

Всероссийс

кий 

2-4 

 

19 

 

    

Конкурс «Золотое 

руно» 

2-4 4     

Математический 

конкурс «Кенгуру» 

Междунар

одный 

2-4 11     

Соревнования по 

физической культуре и 

др. 

«Детская лыжня 

«Малышок» 

 

Муниципа

льный 

 

4 

 

4 

   

4 

 

III командное 

 

     В 2012- 2013 учебном году проходили районные и областные  мероприятия, в которых 

обучающиеся школы приняли  активное участие: 

 Экологический слет (команда  обучающихся 8-11кл), 2-е место 

 Конкурс знатоков «Обитатели водоемов Томской области», Евдокимова Я, 

участие) 

 Географическая кругосветка (команда обучающихся 7-8 классов, победители 

 Региональная научно-практическая конференция «Мир вокруг нас», (Парфенов 

И, Ромашкина Т, победители) 



  

 Региональная  научно-практическая конференция «Экологические проблемы 

нашего  Причулымья» (Парфенов И. Чичурко Я, Ермолина Л, участники) 

 Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ «Юные 

исследователи науке и технике». (Чичурко Я,Парфенов И., участники) 

 Муниципальный смотр-конкурс творческих коллективов «Я живу на красивой 

планете» (команда обучающихся 6-7 классов, победители) 

 Районный конкурс «Марш парков», (обучающиеся 6-10 классов, участие) 

 Региональный фестиваль рефератов «Мой предметный интерес», (Ромашкина 

Т.) 

 

7.  Работа группы дошкольного образования. 

В связи с отсутствием сети дошкольных образовательных учреждений в Новиковском 

образовательном округе в школе создана дошкольная образовательная группа дошкольной 

подготовки.  

Программа дошкольного образования  разработана на основе образовательной 

программы «Школа – 2100» и рассчитана на пятидневную неделю с 15-ти часовой учебной 

нагрузкой и пяти часов игровой деятельности. Занятия по программе носят интегрированный 

характер, с учетом целостности восприятия дошкольником окружающего мира. Дошкольное  

обучение является подготовкой детей к обучению в школе, но не годом школьного обучения. 

На начало учебного года дошкольную группу посещали 19 детей: 10 девочек и 9 мальчиков. 

Прибыл Бойко Вова (приёмная семья). 

Малообеспеченные семьи: 17 человек (Барсуков Витя, дараева Мария, Лушин Илья, 

Мартынов Захар, Михеева Анна, Неустроев Игорь, Пакмаев Иван, Телятников Артем, 

Фомченко Полина, Чамкин Никита, Черемных Наталья, Шахматова Елена, Стальмаков Игорь, 

Картавых Елизавета, Шевчук Максим, Чернышова Алина, Савосина Анна) 

 

Неполные семьи: 8 человек (Картавых Е., Михеева А., Парфенова Д., Стальмаков И., 

Фомченко П., Чамкин Н., Шахматова Е., Шевчук М.) 

 

Среда, в которой растут и развиваются дети: Неблагополучные семьи – Черемных Н., 

Чамкин Н., Мартынов З., Лушин И., Фомченко П.; приемные семьи – Бойко В.; дети, 

воспитывающиеся у бабушки – Картавых Е., Фомченко П., Савосина А., Шевчук М.. 

 

 

Старшая группа (5,5-6,5 лет) – 10 человек 

Средняя группа (4,6-5,4) – 10 человек 

Младшая группа (4-4,5) – нет 

  Второй год дошкольную подготовку проходят 13 человек: Барсуков В., Воробьева Я., 

Дараева М., Савосина А., Стальмаков И., Телятников А., Чамкин Н., Шахматова Е., 

Чернышова А., Шевчук М., остальные ребята в дошкольной группе первый год.   

Все ребята посещают занятия (3 занятия в день), два раза гуляют на свежем воздухе, 

спят в обед, играют. На занятиях у детей развивают память, речь, мелкую моторику пальцев 

(работа с ножницами, складывание бумаги, лепка из пластилина и соленого теста, рисование 

карандашами и красками). У большинства ребят речь развита на среднем уровне. У 

Телятникова А., Барсукова В.  задержка речевого развития.  Картавых Л., Пакмаев В., Чамкин 

Н., Черемных Н., Бойко В., Парфенова Д., Лушин И. с дефектами речи. Леворукие Воробьева 

Я. С нарушением зрения Телятников А. Все дети подвижные, активные.  

Ребята из средней и младшей групп, которым нет 5,5 лет, занимаются отдельно. У них 

также проходят занятия по развитию речи, математике и окружающему миру. Вместе со 

старшей группой они лепят, конструируют, рисуют и занимаются физической культурой. 

 



  

\Выводы: 

Работа группы предшкольного образования организована на удовлетворительном 

уровне. 

 

8. Анализ методической работы. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующая в 

единое целое всю систему работы школы является методическая работа. Роль методической 

работы школы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

В 2012-2013 учебном году школа продолжала работать над темой «Формирование 

компетенции учителя и обучающихся как средство повышения качества образования».  

Цель методической работы «Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства, освоение новых технологий с целью повышения качества знаний». В соответствии 

с этим были намечены следующие задачи: 

 Выявление и реализация потребностей педагогов. 

 Повышение уровня образовательного учреждения через качество преподавания и 

совершенствование педагогического мастерства, внедрения новых информационных 

технологий. 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

 Продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и 

методов обучения. 

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. Анализ, апробация и внедрение нового методического 

обеспечения образовательного процесса, внедрение новых форм, методов обучения, 

передового педагогического опыта. 

 Повышение качества проведения занятий в результате модернизации и развития учебно-

материальной базы школы в соответствии с содержанием учебных планов и программ, 

задачами по внедрению в образовательный процесс новых информационных 

технологий. 

При планировании методической работы школы использовались формы работы, 

позволяющие решить поставленные цели и задачи: 

 тематические педагогические советы; 

 заседания методического совета; 

 методические объединения; 

 творческие группы; 

 работа над темой самообразования; 

 открытые уроки, их анализ; 

 взаимопосещение уроков, их анализ; 

 проблемные семинары; 

 традиционные мероприятия; 

 педагогический мониторинг; 

 разработка методических рекомендаций; 

 участие в методических конкурсах. 

В 2012-2013 учебном году в школе функционировали 5 методических объединений: 

МО классных руководителей; 

МО учителей начальных классов; 

МО учителей гуманитарного цикла; 

МО учителей естественнонаучного цикла; 

МО учителей математики, информатики и технологии цикла. 

Каждое методическое объединение работало над своей методической темой. Работа 

методических объединений осуществлялось согласно плану, который строился на основе 

годового плана работы школы.  



  

 

Учителя нашей школы активно принимают участие в проведение РМО учителей математики. 

Богдановская Н.П. на августовском совещание из опыта своей работы сделала сообщение по 

теме «Развитие самообразовательных умений как путь к личностному росту учащихся». Также 

на базе нашей школы учителя математики Богдановская Н.П. и Ковальчук Т.А. провели 

заседание РМО по теме: «Совершенствование форм и методов организации учебной 

деятельности как условие достижения качественного образования». 

Также в этом учебном году на базе нашей школы  прошли два районных  семинара учителей 

естественнонаучного цикла. . Открытый урок в 6 классе  по теме «Химический состав клетки» 

и внеклассное мероприятие по теме «Экология. Откровенный разговор» проводила Жохова 

И.П. 

Ильина Н.Н. участвовала в семинаре «Использование информационного образовательного 

пространства на уроках географии». 

Учителя начальных классов с детьми подготовили выступление агитбригады на 

экологическую тему. Мероприятия получили высокую оценку участниками семинаров. 

 

 

Участие в методической работе школы, района, области и т.п. по предмету 
ФИО учителя Мероприятие  Дата Уровень 

Герасименко Л.А. Выступление на педсовете по теме «Электронный 

учебник»  

 

 2012 г. школьный 

 Выступление по теме «Метод социальных проектов 

в условиях сельской школы». 

 

август 2012 г. муниципальный 

 Публикация «Пока в России есть Учителя…». 

Сборник материалов II региональной научно-

практической конференции «Мир науки глазами 

детей», Томск 2013, ТОИПКРО. 

 

2013 г. региональный 

Малиновская Л.Е. Выступление на педсовете по теме «Использование 

электронных средств обучения на уроке» 

 

 2012 г. школьный 

 

Тема семинара  Предмет  Мероприятие  

«Интегрированный подход в 

преподавании химии и 

биологии», учитель И.П. Жохова  

биология  1. Урок в 6 классе  по теме 

«Химический состав клетки»  

2. Внеклассное мероприятие 

по теме «Экология. 

Откровенный разговор»  

«Использование 

информационного 

образовательного пространства на 

уроках географии» 

учитель Н.Н.Ильина  

география  1. Урок в 7 классе по теме 

«Природа Антарктиды»  

2. Урок-диалог в 11 классе 

по теме «Япония»  

«Совершенствование форм и 

методов организации учебной 

деятельности как условие 

достижения качественного 

математика  1. Урок математики в 5 

классе. Учитель 

Богдановская Н.П. 

2. Урок математики в 6 



  

образования».  классе. Учитель Ковальчук 

Т.А.  

 

Дата Мероприятие Уровень ФИО  Тема выступления 

(доклада) 

28.08.2012. Августовская 

конференция. 

Муници- 

пальный 

Л.А.Попова. «Развитие логического 

мышления на уроках 

математики в начальных 

классах» 

26.09.2012. Областной 

семинар.   

Региональ- 

ный 

Н.И.Косенкова. «Компетентности 

педагогических 

работников в реализации 

направлений ФЗ №120 от 

24.06.99г» 

17.12.2012. Педсовет. Школьный  

 

Е.В.Куликова 

 

Л.А.Попова 

 

Отчёты по теме 

самообразования: 

«Введение ФГОС в 

условиях школы» 

«Реализация внеурочной 

деятельности» 

15.05.2013 Районный 

семинар по 

организации 

ЛТО. 

Муници- 

пальный 

Е.В.Куликова, 

Н.М.Штейнбах 

Представление 

соц.проекта «Остров 

детства» 

 

 

Учителя принимают активное участие в педагогических фестивалях различного уровня. 

Участие в фестивалях позволяет  не только представить свой педагогический опыт, но и 

способствует повышению  уровня  информационной культуры и компетентности педагога. 

 Г.П. Ковальчук Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 

Всероссийский педагогический конкурс «Сценарий проблемно-эвристического урока» 

Н.Н.Ильина  Межрегиональный фестиваль «Урок вне урока» 

 

Выводы: 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. В основном поставленные задачи методической работы на 

2012-2013 учебный год были выполнены.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются серьезные недостатки: 

 Плохо ведется работа по обобщению передового опыта; 

 Низок уровень навыка самоанализа у учителей и самоконтроля у обучающихся; 

 Слабо организована работа по предотвращению неуспеваемости обучающихся; 

 Нет достаточных наработок для занятий с одаренными детьми. 

 

 


