
Проблемы, выявленные в результате анализа работы  
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» за 2011-2012 учебный год 

- администрация школы совместно с педагогическим коллективом не смогли 
провести достаточную работу, направленную на стабилизацию и повышение 
качества знаний обучающихся, 

- не был осуществлен достаточный контроль проведения дополнительных 
занятий, работы учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися с целью 
предупреждения снижения качества знаний, а также работы с учащимися, 
мотивированными на обучение,  

- классные руководители в течение учебного года осуществляли недостаточную 
связь с учителями-предметниками и родителями обучающихся с целью более 
полного контроля за качеством обученности. 

- учителя-предметники не в системе проводили работу по восполнению 
пробелов в знаниях обучающихся, объективно оценивали знания учащихся. 

- отсутствовала четкая скоординированная работа всех членов администрации 
по осуществлению предпрофильной подготовки и профильного обучения,  

- не прослеживалась система профориентационной работы в деятельности 
классных руководителей, 

- не в системе осуществлялось взаимодействие между семьёй и школой с целью 
организации совместных действий для решения успешности обучения и 
социализации личности, 

- педагогический коллектив не сформировал систему оздоровительных 
мероприятий школы по сопровождению и формированию здорового образа жизни 
обучающихся. 

 
Цель и задачи работы МОУ «СОШ с.Ивантеевка»   

на 2012-2013 учебный год 
Цель: сформировать личность, готовую к самовыражению, самоопределению, 

саморазвитию. 
Задачи: 
Задачи обучения 

 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); 
 обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных 

технологий: метод проектов, проблемного и дифференцированного обучения, 
информационных технологий; 

 повысить качество образовательного процесса.  
Задачи воспитания 

 Развитие творческих способностей учащихся через формирование 
интеллектуально-творческой среды.  



 Формирование воспитанности обучающихся. 
Задачи оздоровления 

 Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 
 

Анализ методической работы в МОУ «СОШ с.Ивантеевка»  
за 2011-2012учебный год  

В 2011-2012 учебном году все участники образовательного процесса  МОУ «СОШ 
с.Ивантеевка» работали над реализацией цели определенной Программой развития 
школы - сформировать личность, готовую к самовыражению, самоопределению, 
саморазвитию. 

Пять лет учителя школы работали над методической темой: Изучение и 
внедрение инновационных педагогических технологий в образовательный процесс с 
целью повышения качества образования в условиях модернизации школы.  

Данная тема позволяет осуществлять компетентностный подход в образовании 
учащихся, непрерывное совершенствование профессиональной компетенции 
педагогов, реализуя индивидуальный образовательный маршрут. Эта деятельность 
носит систематический характер, она управляема и позволяет за короткий 
промежуток времени получить на практике реальные результаты. Работая над 
методической темой, происходит осмысление педагогами полученных знаний, 
обеспечение единства теории и практики в педагогической деятельности.  

Основными задачи на 2011-2012 учебный год были:  
Задачи обучения 

1. Совершенствование работы образовательного учреждения по  подготовке  обучающихся к 
успешной сдаче  ГИА и ЕГЭ. 

2.  Организация педагогической, психолого-педагогической, информационной и 
организационной деятельности, содействующей самоопределению учащихся  в ходе 
предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Задачи воспитания 
1. Развитие творческих способностей учащихся через формирование интеллектуально-

творческой среды 
2. Формирование воспитанности обучающихся 

Задачи оздоровления 
1. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 
Одним из основных ресурсов качества образования являются педагогические 

кадры. В МОУ «СОШ с.Ивантеевка» работает 80 человек, из них 55 педагогических 
работников (6 руководящих кадров и 49 педагогов). 

 
Образование педагогических работников на 01.09.2011г. 

 
- Высшее профессиональное образование – 48 
- Педагогическое высшее образование - 45 
- Незаконченное высшее образование –2  
- Среднепрофессиональное образование – 6  



- Среднепедагогическое образование – 6  
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Стаж педагогических работников на 01.09.2011г. 

4; 7%

10; 18%34; 62%

1; 2%
6; 11%

менее 2-х ле

2 - 5 лет

5-10 лет

10-20 лет

более 20 лет

             
 

Приведенные цифры свидетельствуют о наличии определенного опыта работы 
и достаточно высоком профессиональном уровне учителей.  

Однако устоявшаяся педагогическая позиция учителей, имеющих большой 
стаж педагогической деятельности, наличие собственной системы взглядов на 
образование, сформировавшихся в условиях авторитарной школы, не всегда 
благоприятно сказываются на способностях педагогов к переосмыслению и 
переоценке задач профессиональной деятельности в условиях модернизации 
образования. 

Данная проблема в течение 2011-2012 учебного года решалась через 
организацию целенаправленной, систематической работы по повышению 
профессионального роста педагогов, реализацию индивидуального 
образовательного маршрута учителя. 

Приняты меры способствующие закреплению молодых специалистов в 
сельской школе. Основными задачами работы с молодыми специалистами были: 

 Установить тесную связь между молодым специалистом и опытными педагогами школы. 
 Назначение наставника молодым специалистам. 



 Оказание методической и практической помощи в совершенствовании форм и методов 
работы. 

Квалификационная категория педагогических работников на 01.06.2012г. 
- высшая – 6 
- первая – 22 
- вторая – 21 
- без категории – 6 
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      Анализируя данную информацию можно сделать вывод, что педагогические 
кадры высокопрофессиональны, имеют достаточный педагогический опыт работы, 
обладают творческим потенциалом, стремятся к совершенствованию, имеют 
положительный результат по итогам участия в профессиональных конкурсах. 
- укомплектованность штатов педагогических работников – 100% 

 
Прохождение курсов повышения квалификации педагогами школы 

за последние 5 лет по основной специальности 
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Педагоги школы стремятся систематически проходить курсы повышения 

квалификации. За 2011-2012 учебный год плановую курсовую подготовку прошёл 
педагог психолог. 

 
Аттестация педагогических кадров 

С целью определения соответствия уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников требованиям к квалификации учителя школы 
проходили аттестацию.  

В Главную аттестационную комиссию было подано три заявления на первую 



квалификационную категорию – от Павловой О.В., учителя истории и 
обществознания; Малюкина С.Я. – учителя физики; Беляевой Е.Г. – учителя 
английского языка. По решению экспертной комиссии представленные портфолио 
данных педагогов соответствовали требованиям «Положению о портфолио 
индивидуальных достижений педагогических и руководящих  работников 
образовательных учреждений».  Им присвоена первая квалификационная категория. 

 
Список учителей, окончивших дистанционные курсы за последние 5 лет 

 
№ 
п/п 

ФИО учителя Название курсов Время 
обучения 

Подтверждаю
щий документ 

2008 – 2009 учебный год 
1 Малюкин С.Я.  Баннер своими руками февраль 

2009г. 
Удостоверение 

2  Теория и методика преподавания 
физики 

март-май 
2009г. 

Удостоверение 

3 Интерактивная доска для 
начинающих и не только 

январь-апрель 
2009г. 

Удостоверение 

4 Проектная деятельность с 
использованием новых 
информационных технологий (Intel 
«Обучение в 21 веке»)» 

октябрь-
декабрь 
2009г. 

Удостоверение 
№2055 

5 Арбузова Т.М. Современный образовательный 
менеджмент 

апрель-июнь 
2009г. 

Удостоверение 

2009 – 2010 учебный год 
1 Малюкин С.Я. Организация информатизации 

образования 
октябрь-
декабрь 
2009г. 

Диплом №402 

2011 – 2012 учебный год 
1 Чеснокова И.И. Курсы с применением ДОТ 

(САРИПКиПРО) «Теория и методика 
преподавания истории и 
обществознания в профильной 
школе»  

сентябрь-
декабрь 
2011г. 

Удостоверение 
2 Павлова О.В. Удостоверение 
3 Дорогобед О.И. Удостоверение 

4 Афанасьева М.В. КПК - дистанционное обучение 
экспертов проверки работ ГИА по 
английскому языку 
(Мин.Сар.обл.ГКУ СО)  

март 2012 Удостоверение 

5 Колесихина Т.Н. КПК с применением ДОТ 
(САРИПКиПРО) «Информатика и 
программирование»  

ноябрь 2011г. Удостоверение 

6 Чурикова Н.А. Дистанционное обучение на портале 
«Сеть творческих учителей в 
сообществе «НОУ-ХАУ (Проектная 
и исследовательская работа в 
школе)»  

октябрь 2011- 
январь 2012 

Удостоверение 

 
Количество педагогов, руководителей проходившие КПК более 5 лет назад 
- 3 воспитателя в ГПД, 
- 1 учитель физики, 



- 1 учитель химии и биологии, 
- 2 учителя информатики, 
- 1 учитель технологии. 
Исходя, из данной информации в начале 2012-2013 учебного года ознакомить 

педагогических работников с графиком КПК, краткосрочных и проблемных курсов 
и семинаров, а также своевременно подать заявку и организовать педагогов для 
прохождения курсов повышения квалификации. 

В 2010-2011 учебном году МОУ «СОШ с.Ивантеевка» являлась пилотной 
школой по реализации ФГОС НОО. Учителя начальных классов 1-2-х классов 
прошли курсы повышения квалификации для работы в соответствии с ФГОС НОО в 
рамках реализации федеральных субсидий по модернизации образования. 

В 2012-2013 учебном году МОУ «СОШ с.Ивантеевка» является пилотной 
школой по реализации ФГОС ООО. Учителями предметниками 5-х классов 
запланировано обучение на курсах повышения квалификации для работы в 
соответствии с ФГОС ООО. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 
связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 
работа. Имеющаяся система организации работы с педагогическими кадрами 
способствует повышению профессиональной компетентности учителя на 
современном этапе развития образования. При построении модели методической 
работы проектируется деятельность каждого педагога в соответствии с его 
профессиональным потенциалом. 

Целью методической работы являлось: создание условий для реализации 
личностных функций педагога, повышения уровня его профессионального 
саморазвития, готовности к инновациям (к освоению новых программ и 
технологий). 

В качестве основных аспектов методической службы были выдвинуты 
следующие: 

 обеспечить условия для теоретической, психологической, методической поддержки 
учителей путем использования различных форм обучения; 

 способствовать высокому уровню готовности педагогов к инновационной 
деятельности и профессиональной компетенции; 

 стимулировать и поощрять внедрение в практику работы современных 
образовательных технологий (включая ИКТ) с целью развития познавательного интереса 
учащихся и формирования у них прочных знаний;  

 активизировать работу учителей над темами самообразования, по самообобщению и 
участию в различных конкурсах;  

 организация и проведение методических, предметных недель, с целью повышения 
профессионального мастерства и популяризации опыта коллег; 

 подготовка методических выставок, участие в методической работе объединений 
района. 

При проведении работы над методической темой школы были организованы 
следующие мероприятия: 

 изучение нормативных программно-методических документов МО РФ и МО 
Саратовской области; 

 совершенствование работы ШМО в учебно-воспитательном процессе; 
 внедрение и использование достижений и рекомендаций психолого-педагогической 



науки; 
 диагностика и прогнозирование результатов учебно-воспитательного процесса; 
 стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и 

активизация его деятельности в научно-исследовательской, поисковой деятельности; 
 использование в учебно-воспитательном процессе современных методик, форм, методов, 

видов, средств и новых технологий; 
 создание возможностей для самореализации учащихся и педагогов; 
 обеспечение преемственности между всеми ступенями обучения; 
 совершенствование работы по предпрофильному и профильному обучению; 
 совершенствование работы с одаренными детьми; 
 систематизирование работы по накоплению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 
 совершенствование работы с молодыми специалистами по их профессиональному 

становлению. 
Целеполагание определило содержание и формы методической работы, 

состояние и продуктивность которых будет рассмотрена через основные блоки 
деятельности. 

Единая методическая тема объединяла работу 7 школьных методических 
объединений учителей-предметников:  осуществление системы взаимообмена 
педагогическим опытом и системы инновационной деятельности внутри ШМО. Их 
деятельность строилась в соответствии с планом методической работы школы. 

В соответствии с общей методической темой школы были выбраны темы 
работы МО и самообразования учителей: 

- МО физико-математических дисциплин – «Формирование общей культуры личности на 
уроках математики, адаптация к жизни в современном обществе на основе дифференцированного 
подхода к обучению». 

- МО филолого-лингвистических дисциплин (русский язык) – «Повышение качества 
знаний учащихся на основе внедрения инновационных педагогических технологий на уроках 
русского языка и литературы». 

- МО естественнонаучных дисциплин – «Использование ИКТ на уроках естествознания 
как средства активизации познавательной деятельности и повышения качества знаний учащихся». 

- МО филолого-лингвистических дисциплин (английский язык) – «Использование 
проектного обучения, ИКТ, игровой технологий с целью привития интереса школьников к 
изучению английского языка». 

- МО гуманитарно-художественных дисциплин – «Использование развивающих 
технологий как важнейшее условие повышения качества образования». 

- МО общетехнических дисциплин – «Изучение и применение физкультурно-
оздоровительных технологий, способствующих формированию здорового образа жизни». 

- МО дисциплин начального образования – «Повышение качества образования 
обучающихся – на основе применения игровой технологии и развивающего обучения в свете 
современных требований к образовательному процессу». 

Педагоги искали наиболее эффективные приемы обучения, применяли 
инновационные педагогические технологии, проводили работу по систематизации 
дидактического и раздаточного материала. Основной упор был сделан на развитие у 
обучающихся ключевых образовательных компетентностей таких как: 
информационные, коммуникативные, социально-бытовые, интеллектуальные. Они 
успешно формировались в результате проектной и исследовательской деятельности, 
участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях, 
художественной самодеятельности, слетах. Их деятельность была направлена на 



достижение целей школьного образования с позиций компетентностного подхода – 
научить будущего выпускника решать проблемы профессионального выбора, 
включая подготовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях системы 
профессионального образования. Эта компетенция формировалась через 
информационную,  профориентационную работу, предпрофильную подготовку в 9-
ых классах и профильное обучение в 11-ых классах.  

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 
 анализ состояния преподавания учебных предметов; 
 анализ итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2011году; 
 анализ мониторинговых исследований качества знаний обучающихся; 
 преемственность в обучении; 
 инновационная деятельность МО; 
 работа с одаренными детьми; 
 использование материально-технического оснащения учебных кабинетов; 
 организация внеклассной работы по предмету и др. 
В процессе анализа документации предметных МО прослеживается то что: 
 Методическая тема школы и связанные с нею темы МО  соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний МО отражает основные проблемные 
вопросы, стоящие перед МО. 

 Выступления и выводы на заседаниях МО  основывались на анализе и практических 
результатах. 

 МС координирует деятельность предметных МО  по выработке ЗУН и реализации 
единых требований в обучении. 

 На хорошем уровне работало МО дисциплин начального образования, МО филолого-
лингвистических дисциплин (английский язык), МО гуманитарно-художественных дисциплин. 

 
В течение 2011-2012 учебного года были созданы и работали творческие 

группы (ТГ) учителей, реализующие инновационные образовательные технологии. 
Уже имеется положительный  опыт педагогической работы и успешный 

результат ученической деятельности, которых подготовили педагоги ТГ 
реализующих ИКТ и проектный метод обучения. 

Педагоги ТГ по внедрению информационно-коммуникационной технологии 
работали над совершенствованием преподавания с применением ИКТ. В отчетном 
учебном году работа проводилась в различных формах: доклады, выступления, 
компьютерные презентации, практикумы, индивидуальные консультации, участие в 
Интернет-конференциях. Вместе с тем на заседаниях ТГ рассматривались 
актуальные вопросы теории и практики, рекомендации по использованию 
программного обеспечения, а также Интернета в образовательном процессе. 
Обновление и развитие компьютерных кабинетов, установка нового программного 
обеспечения требуют от учителя постоянной работы над собой, в совершенстве 
овладевать ИКТ, чтобы быть их проводниками в учительские коллективы. 
Расширяется перечень кабинетов, которые оборудованы компьютером, ноутбуком, 
медиапроектором, интерактивной доской. Прошла серия открытых уроков с 
применением ИКТ в рамках предметных декадников, методических дней, 
конференций. Учителями Кузьмичевой Т.Д., Чуриковой Н.А., Сахиповой З.С., 
Дорогобед О.И., Павловой О.В., Беляевой Е.Г., Бугаевой Е.А., Поповой Н.Г., 
Антоновой В.В., Белокопытовой Л.А. на уроках используются ЦОР, электронные 



библиотеки. В образовательном процессе применяются цифровые образовательные 
ресурсы, мульти-медиа-учебники, многофункциональные интерактивные наглядные 
пособия и электронные карты, интерактивные тренажеры, электронные тестовые 
задания. Все это помогает учащимся готовиться к единому государственному 
экзамену, отрабатывать общеучебные навыки, сопровождать презентацией свои 
рефераты, научно-исследовательские работы в рамках НОО. Таким образом, 
использование ЦОРов имеет значимое место в образовании и во многом 
способствует повышению эффективности образовательного процесса. 

Учащимися совместно с учителями этой ТГ подготовлен ряд социально-
значимых проектов, образовательных презентаций, буклетов, публикаций, с 
которыми участвуют в мероприятиях разного уровня и занимают призовые места. 

Педагоги ТГ реализующие элементы проектного метода обучения, по 
сравнению с прошлым годом, работали результативнее. Ученические проекты под 
руководством Антоновой В.В., Белокопытовой Л.А., Андреевой Т.С., Чуриковой 
Н.А., Дорогобед О.И., Беляевой Е.Г., Бугаевой Е.А., Бабенко Г.Я.  принимали 
участие в конкурсах на региональном и федеральном уровнях, отмечены 
Дипломами победителей и номинантов.  

Педагоги ТГ реализующие здоровьесберегающие технологии работают  над 
созданием единого здоровьесберегающего пространства, обеспечивающего 
развитие личности с учетом физиологических и интеллектуальных особенностей, 
удовлетворение потребностей и возможностей. Для этого педагогический коллектив 
стремится создать каждому ученику необходимые и достаточные условия 
личностного развития; предоставляет учащимся многообразные знания и виды 
деятельности для опробывания своих сил и возможностей, проявления интересов и 
склонностей; вовлекают учащихся в самостоятельную познавательную 
деятельность; формируют физически здоровую толерантную личность, способную 
свободно адаптироваться в современном мире. По вопросу здоровьясбережения был 
проведен педагогический совет, при подготовке к которому были даны открытые 
уроки и внеклассные мероприятия. В ходе обсуждаемого вопроса выявлено, что 
отсутствует положительная динамика индивидуальных бесед классных 
руководителей с обучающимися и их родителями, не достаточно ведется 
разъяснительно-просветительская беседа по формированию здорового образа 
жизни. 

Критериями оценки состояния здоровья обучающихся являются показатели 
физического состояния учащихся, уровни общей и острой заболеваемости. 
Здоровых детей в школе 85%, с хроническими заболеваниями 15%. Поэтому 
педагогическому коллективу необходимо проводить работу по: 

 сохранению и укреплению здоровья школьников через овладение навыками ЗОЖ  
 улучшению санитарно-гигиенических условий в школе  
 получению позитивной динамике результатов обученности за счет сокращения 

количества уроков, пропущенных по болезни;  
 повышению адаптационных возможностей детского организма и стабилизации уровня 

обученности при переходе учащихся с одной ступени обучения на другую;  
 повышению уровня психологической комфортности в системе "ученик – учитель"  
 созданию волонтерского движения в школе, обучению их основным способам общения, 

партнерских взаимоотношений.  



 улучшению взаимоотношений семьи и школы, повышению ответственности родителей за 
здоровье ребенка. 

 созданию единого здоровьесберегающего пространства "детский сад – школа – 
спортивный комплекс – учреждения культуры".  



 
 

Использование  
 инновационных  образовательных и воспитательных технологий  и методик в общеобразовательном учреждении 

 
 
 

Реализуемые 
технологии  

 
 
 

Предмет 

% 
учителей, 
использую

щих 
технологию 
(расчет от 

количества 
членов 
ШМО) 

 
 
 
 

Показатели результативности их использования 

 
 

Перспективы развития школы в связи 
с использованием технологии 

1. Развивающее 
обучение  

Начальное 
обучение 

25% Формирование у учащихся умений осуществлять поиск 
решения задачи по разным траекториям. Всестороннее 
гармоническое развитие личности ребенка. Формирование 
компонентов профильного образования. Формирование и 
развитие ОУУН  и УУД. 

Формирование компонентов 
профильного образования 

2. 
Образователь-
ные здоровье-
сберегающие 
технологии 

Все 
предметы 
базового 
компонента 

86% Формирование основ здорового образа жизни.  Усиление здоровьесберегающего  
аспекта предметного обучения. 

3. Технология 
проектной 

деятельности 

История, 
общество-
знание, 
МХК, 
география, 
технология, 
литература, 
начальное 
обучение. 

60% Сформированность умений: 
- познавательной; 
- информационно-коммуникационной; 
- рефлексивной деятельности (участие и победы в конкурсах 
ученических проектов). 

 

Использование технологии: 
- как  предоставление обучающимся 
права решения социальных проблем в 
рамках возможностей школы; 
- как практико-ориентированного курса 
на выбор будущей профессии с 
возможностью первичного погружения в 
будущую профессиональную 
деятельность. 

4. Технология 
игрового 

Начальное 
обучение, 

76% Усиление здоровьесберегающего  аспекта предметного 
обучения. Сформированность деловых качеств, определение 

Усиление здоровьесберегающего  
аспекта предметного обучения. 



обучения история, 
биология, 
география, 
литература. 

сферы интересов, качеств будущей профессиональной 
деятельности (работа в команде, коммуникабельность, 
ответственность и др.) 

5. Технология 
«Дебаты» 

История, 
общество-
знание, 
литература 

75% Выступления на конференциях учащихся. 
Сформированность таких качеств, как толерантность, 
эмпатия; повышение активности школьников в жизни 
школьного и местного социума. 

 

Повышение конкурентоспособности ОУ. 

6. Информа-
ционно- 
коммуника-
ционные 
технологии 

Все 
предметы 
базового 
компонента 

82% Конструирование урока с использованием информационно-
коммуникационных средств. Развитие навыка работы в 
Интернете. Разработка учащимися обучающих презентаций. 
Реализация  потребности в расширении информационной 
базы обучения. Разработка новых подходов к объяснению 
нового материала.Повышение доступности качества 
образования 

 

Конструирование урока с 
использованием информационно-
коммуникационных средств.  
 
Развитие навыка работы в системе 
Интернет. Разработка учащимися 
обучающих презентаций. 

 
Однако использование инновационных  образовательных и воспитательных технологий  и методик в 

общеобразовательном учреждении показало, что у учителей-предметников не сложилась эффективная система работы 
над повышением качества знаний обучающихся. 

 



При планировании методической работы школы педагогический коллектив 
стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и 
задачи, стоящие перед школой.  

 
 
Поставленные перед коллективом задачи в основном были выполнены. 

Выполнению поставленных задач способствовали следующие методы методической 
работы: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 
образовательного процесса; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 
соответствующая коррекция деятельности; 

-  обеспечение условия для теоретической, психологической, методической поддержки учителей 
путем использования различных форм обучения;  

- поддержка готовности педагогов к инновационной деятельности и профессиональной 
компетенции; 

- стимулирование и поощрение внедрения в практику работы современных образовательных 
технологий (включая ИКТ) с целью развития познавательного интереса учащихся и формирования у 
них прочных знаний;  

Содержание и формы 
методической работы 

Управленческая 
деятельность 

(планирование, 
прогнозирование,
рецензирование, 

мониторинг, 
организация 
конкурсов) 

Профессиональное 
самообразование 
педколлектива 

(организация 
семинаров,  

мастер-классов, 
методических 
консультаций, 

наставничество) 

Инновационная 
деятельность 
(разработка, 
экспертиза, 

апробация новых 
программ, 

технологий, 
методик) 

 
Формы целевой разработки 
образовательных проблем 

(Методический совет, 
педагогический совет,  

совещания) 

Презентация 
результатов 

деятельности педагогов 
(участие в конференциях 
всех уровней, аттестация, 

публикации, обмен 
опытом, методические 

недели). 



- активизация работы учителей над темами самообразования, по самообобщению и участию в 
различных конкурсах;  

- организация и проведение методических, предметных недель, с целью повышения 
профессионального мастерства и популяризации опыта коллег; 

- подготовка методических выставок, участие в методической работе объединений района. 
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В течение года были проведены следующие тематические 
педсоветы: 

1. «Информатизация учебно-воспитательного процесса муниципального 
общеобразовательного учреждения, как средство повышения качества знаний 
учащихся» – ноябрь 2011г. 

Выполнение решения педагогического совета заслушали в декабре 2011 года: 
- Заместитель директора по ИКТ Малюкин С.Я. представил информацию о том, что 

учителя-предметники и классные руководители своевременно заполняют электронные журналы 
обучающихся. 24.11.2011г. проведено практическое занятие по теме «Функции интерактивной 
доски». 

 
2. «Организация работы МОУ «СОШ с.Ивантеевка»  по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению».– февраль 2012г. 
Выполнение решения педагогического совета заслушали в мае 2012 года: 
- Директор школы Арбузова Т.М. ознакомила педагогический коллектив с проектом учебного 

плана на 2012-2013 учебный год в рамках организации предпрофильной подготовке и реализации 
профильного обучения. 

- Классные руководители 8-9 классов внесли коррективы в воспитательном плане в части 
осуществления профориентационной работы с обучающимися и родителями с целью выбора 
профиля обучения в нашей школе; 

- провели родительские собрания с целью разъяснения содержания предпрофильной 
подготовки и профильного обучения. 

- Педагог психолог разработал систему деятельности по диагностированию интересов, 
потребностей, способностей учащихся. 

- Учителя-предметники знакомятся с методическими рекомендациями по разработке курсов 
по выбору и образовательных проектов по профилизации обучающихся; 

- в педагогической практике используют современные  технологии обучения; 
- в апреле проведены презентации элективных курсов по предпрофильной подготовке для 

обучающихся 8-ых классов  
- Руководителями ШМО организована работа по изучению нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих реализацию профильного обучения; 
- заслушаны плановые самоотчеты педагогов об использовании в педагогической 

деятельности современных  технологий обучения. 
 
3. Успехи и проблемы реализации  ФГОС НОО в  МОУ «СОШ с.Ивантеевка» - май 

2012 год 
Выполнение решения педагогического совета запланировано заслушать в августе 

2012 года. 
Для подготовки и проведения всех тематических педсоветов были организованы: 
 Работа творческих групп учителей в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснования выводов. 
 Работа совместных творческих групп учителей и родителей для решения поставленных 

задач с обоснования совместно принятых решений. 
 Демонстрация видеофрагментов уроков и внеклассных мероприятий по теме педсовета с 

комментариями педагога. 



 Анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива. 
 Работа творческих групп учителей по подготовке педсовета. 
 Анкетирование учащихся и родителей. 
 Мультимедийная презентация выступающего по обсуждаемым вопросам. 

Проведенные педсоветы позволили выявить положительные и отрицательные 
стороны рассматриваемых вопросов, уровень квалификации педагогов, творческие 
наработки одних учителей и пассивность других, распространить опыт инноваций 
среди педагогов. Главное, что на педсоветы выносились проблемы, которые 
действительно волнуют учителей, способствуют развитию школы, улучшают качество 
методической работы, создают комфортные условия для деятельности всех участников 
образовательного процесса. Таким образом, педагогический педсовет мы 
рассматриваем как управленческую технологию, направленную на развитие и 
совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

Анализируя тематику педагогических советов можно сделать следующее 
заключение: 

 Исходным документом для планирования педсоветов служит Программа развития школы. В 
ходе мероприятия создавалась ситуация поиска творчества учителя, атмосфера доверия. Члены МО 
участвовали в подготовке педсоветов, обсуждали вопросы заявленной проблемы, были организованы 
открытые уроки. 

 Тематика педагогических советов соответствует задачам методической работы школы. 
 При выборе тем учитывалась актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 

совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие этого, повышения 
качества учебно-воспитательного процесса в школе. 

 
Главным центром, координирующим всю методическую работу в школе, является 

методический совет. Это - одна из форм методической работы, основанная на 
коллективной методической деятельности стабильной творческой группы педагогов. В 
его состав входили руководители ШМО, социальный педагог, педагог-психолог, 
администрация школы.  

На протяжении всего учебного года методический совет:  
 создавал условия для повышения профессиональной компетенции педагогов, 

самореализации и развития их творческого потенциала, 
 организовывал и координировал методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса. 
На заседаниях методического совета рассматривались актуальные вопросы жизни школы: 
 организация работы с одаренными детьми; 
 обсуждались и намечались пути повышения качества подготовки выпускников к сдаче ГИА 

и ЕГЭ в 2012 году; 
 подготовка тематических педсоветов; 
 наставничество и работа с молодыми специалистами; 
 разработка и принятие планов работы ШМО и самообразования; 
 нормативно-правовые документы школы; 
 подготовка и организация проведения предметных олимпиад;  
 работа по диагностике педагогического профессионализма; 
 психолого-педагогические и методические основы управления образовательным процессом;  
 анализ работы за прошедший 2011-2012 учебный год; 
 проблемы, задачи и перспективы развития на следующий 2012-2013 учебный год. 
Таким образом, работа методического совета давала возможность проявить 

активность, творчество, реализовать познавательные процессы учителей и учащихся, 
организовать и провести информационные и другие многоплановые мероприятия. 



 Позитивным в работе МС школы является более широкое привлечение учителей МО (по 
сравнению с предыдущим учебным годом) к организации и проведению различных мероприятий 
методического и образовательного плана.  

 Активизация работы педагогов наблюдалась в организации и деятельности творческих групп 
педагогов, их участии в конкурсах, фестивалях, конференциях школьного, муниципального и 
регионального уровней.  

 Учителя привлекались к диагностированию учебно-воспитательного процесса, расширению 
и обновлению содержания образования на основе применения инновационных технологий, работе 
над обобщением и пропагандой передового опыта учителей (См. Информация о методической 
работе МОУ «СОШ с.Ивантеевка» за 2011-2012 учебный год). 

 
Система работы с молодыми специалистами является частью общей системы 

работы с педагогическими кадрами. Основная цель работы с молодыми специалистами 
– сделать их успешными, создать для них пространство, где они могли бы реализовать 
себя. В 2011-2012 учебном году в школе работали 3 молодых специалиста.  

Цели, задачи: 
- обобщение передового опыта образования, апробация и внедрение в работу молодых учителей 

современных образовательных технологий; 
-    установление отношений сотрудничества и взаимодействия между молодыми специалистами 

и опытными педагогами; 
-    организация и проведение научно-методической работы по проблемам современного 

образования, проведение различного уровня методических семинаров, конференций, выставок с 
привлечением интеллектуального потенциала молодых учителей. 

Основные виды деятельности: 
-   формирование индивидуального профессионального стиля педагога через внедрение 

прогрессивных образовательных технологий; 
-   оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством 

через изучение опыта работы лучших учителей улуса; 
-   проведение опытными педагогами мастер-классов и учебно-методических занятий для 

начинающих учителей; 
- привлечение молодых учителей к подготовке и организации педсоветов, семинаров и 

конференций по проблемам образования; 
-    отслеживание результатов работы молодого учителя; 
-    диагностика успешности работы молодого учителя; 
-   организация разработки молодыми специалистами электронных учебных материалов и 

методик их использования в учебном процессе, 
-   формирование сети свободного информационного обмена в области образования, в том числе 

за счет внедрения форм дистанционного образования. 
 
Отличительной чертой педагогического коллектива на протяжении  пяти лет 

является ОТКРЫТОСТЬ. Учителя школы, используя компьютерные презентации, 
делятся накопленным положительным опытом работы с коллегами других 
образовательных учреждений. А также они охотно перенимают и внедряют в свою 
практику все передовое, что способствует решению задач определенных Программой 
развития школы. (См. Информация о методической работе МОУ «СОШ 
с.Ивантеевка» за 2011-2012 учебный год). 

В целях объединения и поддержки педагогов, инициирующих инновационные 
процессы в образовании, повышения роли и статуса учителя в обществе, 
распространении передового педагогического опыта пятый год администрация школы 
является инициатором проведения межшкольного фестиваля педагогического 



мастерства. Было разработано Положение о Межшкольном Фестивале 
педагогического мастерства. Распространены рекомендации  по проведению Мастер-
класс - «Урок по предмету»; Мастер-класс - «Внеклассное мероприятие». 

По всем школам района разослано приглашение - принять участие в данном 
мероприятии неравнодушных, неординарных, творческих педагогов, инициирующих 
инновационные процессы в образовании. В ответ на предложение МОУ «СОШ 
с.Ивантеевка» провести  новую форму распространения методического мастерства 
педагогов района принято 20 заявок для проведения мастер-класс от  учителей 7 школ. 
На данное мероприятие были приглашены в качестве гостей ветераны педагогического 
труда. В целом в работе фестиваля приняли участие 123 педагога.  
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           Анализируя данные диаграммы видно, что данное форма работы с другими 
педагогическими коллективами востребована, находит положительный отклик среди 
своих коллег. 

Открытость деятельности педагогического коллектива выражается также в 
размещении описания своего опыта работы в средствах массовой информации. 
(См. Информация о методической работе МОУ «СОШ с.Ивантеевка» за 2011-2012 
учебный год). 

Учителя предметники: Павлова О.В., Дорогобед О.И., Колесихина Т.Н., Сахипова 
З.С., Афанасьева М.В., Чурикова Н.А. и другие распространяют свой педагогический 
опыт на сайтах в Интернете (сайт СарИПКиПРО, Сеть творческих учителей, сайт 
сетевого образовательного сообщества «Открытый класс», Сетевое сообщество 
краеведов-ивантеевцев «Следопыт», Сетевое сообщество учителей географии 
Ивантеевского района «Глобус», сайт Министерства образования и науки РФ), 
проводят мастер классы различного уровня, представляют методические разработки 
для публикации методических сборников. 

Из представленной информации видно, что методическая служба школы 
осуществляет целенаправленную работу по распространению педагогического опыта 
учителей МОУ «СОШ с.Ивантеевка».  

В течение года администрация и педагоги школы повышали свое педагогическое и 
методическое мастерство. Участие в работе проблемных семинаров зонального, 
регионального, всероссийского уровня прослеживается в рамках непрерывного 
самосовершенствования. (См. Информация о методической работе МОУ «СОШ 
с.Ивантеевка» за 2011-2012 учебный год).  



(Для сравнения: в 2007-2008 учебном году - 6 человек, в 2008-2009 учебном году - 
18 человек, в 2009-2010 учебном году - 38 человек, в 2010-2011 учебном году – 48 человек, 
в 2011- 2012 учебном году 49 человек). 

6

18

38

48 49

0

10

20

30

40

50

2007-2008 уч.г. 2008-2009 уч.г. 2009-2010 уч.г.

2010-2011 2011-2012

 
В целях выявления талантливых педагогов школы, распространения передового 

педагогического опыта, повышения престижа профессии учителя ежегодно в школе 
проводится профессиональный конкурс «Учитель года». Однако в 2011-2012 
учебном году по определенным причинам в муниципальном конкурсе не приняли 
участие педагоги школы. 

Использование инновационных педагогических технологий прослеживалось при 
проведении единого методического дня по теме «Формирование универсальных 
учебных действий на уроках и внеурочное время» В МОУ «СОШ с.Ивантеевка». Все 
проведенные уроки соответствовали тематике ЕМД.  

С целью совершенствования технологии организации и проведения современного 
урока, изучения опыта работы коллег, обмена опытом по вопросам преподавания 
отдельных предметов было организовано взаимопосещение уроков как внутри 
школы, так уроков педагогов из других образовательных учреждений. В течение года 
учителя посетили 310 уроков.  
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В текущем учебном году 49 педагогов (89,1%) приняли участие в 

организационно-методических мероприятиях различного уровня (См. 
Информация о методической работе МОУ «СОШ с.Ивантеевка» за 2011-2012 
учебный год). 
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Эта модель профессионального образования учителей охватывает тех педагогов, 
которые претендуют на новый уровень профессиональных отношений и новое 
качество профессиональной деятельности. Особенности этой модели следующие: 

1. Педагогу  принадлежит ведущая роль в процессе своего обучения. 
2. Педагог  стремится к самореализации, самостоятельности, к самоуправлению и осознает 

себя таковым.  
3. Педагог обладает жизненным (бытовым, социальным, профессиональным) опытом, который 

может быть использован в качестве важного источника обучения как его самого, так и его коллег.  
4. Педагог  обучается для решения важной жизненной проблемы и достижения конкретной 

цели.  
5. Педагог  рассчитывает на безотлагательное применение полученных в ходе обучения 

умений, навыков, знаний и качеств.  
6. Учебная деятельность педагога в значительной степени детерминируется временными, 

пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными факторами, которые либо 
ограничивают, либо способствуют процессу обучения.  

7. Процесс обучения педагога организован в виде совместной деятельности обучающегося и 
обучающего на всех его этапах: диагностики, планирования, реализации, оценивания и, в 
определенной мере, коррекции.  

Приоритетными направлениями работы педагогического коллектива школы с 
детьми повышенной мотивации к обучению является: 

 раннее выявление способных и одаренных детей и создание условий реализации их 
творческого потенциала; 

 повышение мотивации учащихся к углубленному изучению общеобразовательных 
предметов; 

 развитие логического мышления учащихся, умение интегрировать знания и применять их 
для нестандартных задач и получения новых знаний; 

 активизация внеклассной деятельности учащихся по интересам: занятия в кружках, НОО. 
В ходе совершенствования работы с одарёнными детьми, в 2008 году создано 

научное общество обучающихся (НОО) «Эврика». Четвертый год работа НОО 
структурирована по 7 центрам, руководство которыми осуществляют опытные 
учителя школы. Учащиеся входящие в состав общества развивают свои творческие 
способности и склонности к учебной и исследовательской деятельности; знакомятся 
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с методами  научного поиска. Данная форма работы содействует повышению 
престижа и популяризации научных знаний. В рамках работы с детьми реализуется 
подпрограмма «Одаренные дети» Целевой программы «Дети Ивантеевского 
района», целью которой является обеспечение условий для личностной, социальной 
самореализации и профессионального самоопределения способных и талантливых 
детей и подростков. 

В последние годы работа приобретает системный характер, определены 
основные приоритетные направления, осуществляются организационные 
мероприятия по различным направлениям работы с одаренными детьми. 
Образовательное пространство  предоставляет школьникам возможность проявления 
и развития своих способностей в различных видах творческой деятельности: 
конкурсы проектов, научно-практические конференции по результатам 
исследовательских работ, Интернет-конференции, предметные олимпиады и игры-
конкурсы, в которых принимало участие в 2011-2012гг. на  школьном уровне – 148 
обучающихся, на муниципальном уровне –  69 человек (в 2009-2010уч.гг.- 138 
человек, в 20010-2011уч.г. – 185 человек). 

 
Название  

мероприятия 
Ф.И. 

обучающегося 
класс предмет место, 

муниципаль
ный уровень 

место, 
региональн
ый уровень 

Всероссийская 
предметная 
олимпиада 
школьников по 
общеобразовательным 
предметам 

Беляева Кристина  11 
класс  

литература диплом 
победителя 

 

Мирзоян Татевик  7 
класс 

диплом 
призера 

 

Филушкина 
Оксана  

11 
класс 

диплом 
призера 

 

Ятманова Галина  9 
класс 

экология диплом 
призера 

 

Петрикова Анна  10 
класс 

английский 
язык 

диплом 
призера 

 

Сахипов Руслан  11 
класс 

диплом 
призера 

 

Мирзоян Татевик  7 
класс 

искусство 
(музыка) 

диплом 
победителя 

 

Искалиева Сауле  8 
класс 

диплом 
победителя 

 

Дремов 
Константин  

9 
класс 

диплом 
победителя 

 

Прилепская Ольга  7 
класс 

искусство 
(изобразите

льное 
искусство) 

диплом 
победителя 

 

Котловская 
Кристина  

7 
класс 

диплом 
призера 

 

Егорова Алена  7 
класс 

диплом 
призера 

 

Жданова Мария  8клас
с 

технология    
(обслужива
ющий труд) 

диплом 
призера 

 

Баркова Маргарита  7 
класс 

диплом 
победителя 

 

Славина Полина  8 
класс 

диплом 
победителя 

 

Всероссийская игра- Родионов Кирилл 2 информати III  



конкурс «КИТ - 
2011» 

класс ка 
Колеконов Данил 3 

класс 
I I 

Славина Полина 8 
класс 

I  

Международный 
игровой конкурс 
«British Bulldog - V» 

Седякина Алина 6 
класс 

английский 
язык 

I  

Рязанцева Ксения 6 
класс 

II  

Харунжева Оксана 6 
класс 

II  

Хаустов Максим 7 
класс 

I  

Дунаева Надя 7 
класс 

I  

Юрикова Нина 7 
класс 

III  

Баркова Маргарита 7 
класс 

III  

Путнева Марина 9 
класс 

III  

Петрикова Анна 10 
класс 

III  

Беляева Кристина 11 
класс 

I  

Сахипов Руслан 11 
класс 

I  

Смирнова Надежда 11 
класс 

III  

Шатохина Оксана 11 
класс 

III  

Всероссийская игра-
конкурс «Кенгуру – 
2012» 

Пономарев Андрей 3 
класс 

математика I  

Лукьянов Николай 3 
класс 

III  

Стекольникова 
Софья 

3 
класс 

III  

 
Осуществлённые крупные проекты учащихся 

 
№  Название ФИ обучающихся Уровень, место ФИО учителя 
1 Н.И.Вавилов: 

жизнь как подвиг 
 

Муштакова Д.-8кл. 
Славина П.-8кл. 
Трисеева Е.-8кл. 

Международная научно-
практическая Интернет-

конференция «От 
школьного проекта к 
профессиональной 
карьере»,  ЛИЕН 

Грамота 

Чурикова Н.А. 

2  Дудкина С. – 11кл Международная научно-
практическая 

конференция «От 
школьного проекта к 
профессиональной 

Дорогобед О.И. 



карьере», ЛИЕН 
Грамота 

 
В течение 2011-2012 учебного года проводилась диагностика профессионализма 

педагогов (См. Информация о методической работе МОУ «СОШ с.Ивантеевка» за 
2011-2012 учебный год). 

Результаты диагностики способностей учителей к саморазвитию 
 (по А.Н. Позднякову, Н.В. Болдыревой) 

В ходе анкетирования 52 педагогов выявлено следующее: 
- 48 педагогов характеризует активное развитие; 
- у 4 педагогов отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на 

развитие сильно зависит от условий; 
- педагогов с остановившимся развитием - нет. 

 
Результаты анкетирования по выявлению профессиональных 

затруднений и потребностей педагогических работников 
В ходе анкетирования по выявлению профессиональных затруднений и 

потребностей педагогических работников выявлено, что из 49 опрошенных педагогов 
-  8 педагогов желают пройти обучение на курсах повышения квалификации; 
-  6 педагогов желают заняться научно-исследовательской деятельностью; 
-  все анкетированные педагоги проявляют интерес и работают над выбранной 

методической темой; 
- 16 учителей предлагают творческий самоотчет; 
- 39 педагогов могут поделиться опытом работы над методической темой. 
 

Инновационная деятельность школы: внедрение инноваций (технологии, новое 
содержание образования, новые подходы к оцениванию, управление качеством 

образования, апробация учебников, программ и т.д.) 
 

№
п/п 

Инновация Участники (класс, 
учитель) 

Этап 
внедрения 

1. Портфолио индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся. 

обучающиеся 3 – 11 
классов 

3 года 

2. Портфолио профессиональной деятельности учителя, 
руководителя (для определения уровня 
профессиональной  компетентности и 
результативности деятельности педагогических и 
руководящих работников при  аттестации 
педагогических работников) 

весь педагогический 
коллектив 

4 года 

3. Мониторинг профессиональной деятельности каждого 
учителя, руководителя для распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда учителей, 
централизованного фонда стимулирования 
руководителей общеобразовательных учреждений 

весь педагогический 
коллектив 

4 года 

4. Региональная программа мониторинговых 
исследований качества образования 

обучающиеся 4, 9, 11 
классов 

4 года 

5. Реализация электронного классного журнала 2-11 классы 2 года 
6. Экспериментальная работа «Информатизация 

учебно-воспитательного процесса МОУ «СОШ 
география – Сахипова 
З.С.; история – 

2 года 



с.Ивантеевка» как средство повышения качества 
знаний учащихся» - 2009 – 2013гг. 

Дорогобед О.И.; 
английский язык – 
Беляева Е.Г.; русский 
язык и литература, 
математика, физика. 

7. Дистанционное обучение обучающихся с целью 
подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

Кузьмичева ТД, 
Сахипова ЗС, 
Дорогобед ОИ, 
Малюкин СЯ, 
Гончарова ВГ,  
Ивлева ТИ 

1 год 

 
Сравнение  

качества знаний по классам в течение 2011-2012 учебного года 
 

Класс Классный 
руководитель 

I II III IV За 2011-2012 уч.г. 

1 "А" Когдова О.И.      
1"Б" Ушакова Л.В.      
2 "А" Андреева Т.С.   85,0 80,0% 80,0% 
2 "Б" Кузьмичева В.Н.   28,6 28,6% 28,6% 
3 "А" Антонова В.В. 47,8 50,0 47,8 47,8% 52,2% 
3 "Б" Белокопытова Л.А. 66,6 75,0 75,0 73,9% 78,3% 
4 "А" Ивлева Т.И. 31,2 37,5 37,5 37,5% 37,5% 
4"Б" Попова Н.Г. 35,2 41,2 29,4 35,3% 35,3% 
5 "А" Афанасьева М.В. 52,9 55,5 50,0 38,9% 55,6% 
5 "Б" Чеснокова И.И. 36,8 35,0 35,0 25,0% 45,0% 
6 "А" Митяева Н.В. 47,3 47,4 47,4 47,4% 47,4% 
6 "Б" Ивлиева Н.В. 27,7 22,2 27,8 27,8% 27,8% 
7 "А" Побеляева С.Б. 28,5 28,5 33,3 26,7% 40,0% 
7 "Б" Бугаева Е.А. 15,3 35,7 21,4 38,5% 38,5% 
8 "А"  Павлова О.В. 4,0 0,0 4,0 0,0% 0,0% 
8 "Б" Колесова Е.А. 26,9 18,5 18,5 18,5% 29,6% 
9 "А" Кузьмичева Т.Д. 20,0 5,0 25,0 20,0% 25,0% 
9 "Б" Харитонова Л.Н. 13,0 12,5 8,3 12,5% 12,5% 
9"В" Зиновьева Л.А. 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
10 Бабенко Г.Я.   29,4   29,4% 29,4% 

11 "А" Кузнецова Н.А.   45,8   58,3% 58,3% 
11 "Б" Сахипова З.С.   21,0   42,1% 42,1% 

 
В  3б, 4а, 7б, 11б классах произошло повышение качества знаний. У обучающихся 

8б, 9в классов качества знаний нет. Резкое понижение качества произошло в 5а, 5б, 6б, 
8б, 8а, 9б классах. Учителя-предметники объясняют это тем, что состав класса год от 
года меняется, некоторые сильные ученики выбывают. Поэтому целесообразно 
сравнить результаты качества знаний в течение года, когда состав класса практически 
не изменялся. Стабильным качество знаний на протяжении всего учебного года 
оставалось у обучающихся 3а, 4б, 6а, 6б, 9а классов. 

Анализируя данную информацию можно сделать вывод, что в целом по школе не 
прослеживается совместная планомерная работа учителя-предметника, классного 
руководителя, обучающихся и их родителей по повышению качества знаний. 



 
Динамика количества 

 обучающихся имеющим по итогам четверти одну «3» или одну «4» 
 

Четверти с одной "4" с одной "3" 
I   4 17  
 II  8 24  
 III 7 16 
 IV 9 25 
год  9 25 

 
В ходе проведения выявления динамики количества обучающихся имеющим по 

итогам четверти одну «3» или одну «4» обнаружено, что количество обучающихся, 
имеющих по итогам четверти одну «3» или одну «4» на протяжении всего года 
увеличивалось. То есть можно сделать вывод, что администрацией школы, классными 
руководителями и учителями-предметниками не проводится целенаправленная работа 
с такими обучающимися. Хотя резерв повышения качества знаний составляет 5,95 %. 

 
 
 

Анализ качества знаний обучающихся по предметам 
 

№  Предмет Качество 
знаний в 2011г 

Качество 
знаний в 2012г 

Динамика 

1. Русский язык 33,1 45,8 повышение 
2. Основы здорового образа 

жизни 
98,3 94,7  

3. Физика  40,8 46,2 повышение 
4. Информатика и ИКТ 79,5 63  
5. Биология 53,5 58,5 повышение 
6. Литература 64,2 60,1  
7. Технология 96,7 98,9 повышение 
8. География 62,5 65,3 повышение 
9. Мой выбор 68,1 88 повышение 
10. Краеведение 80,6 83,8 повышение 
11. Обществознание 66,1 63,5  
12. Право 69,5 73,3 повышение 
13. История 62,1 66,1 повышение 
14. Химия 43,3 36,4  
15. Физическая культура 99 100 повышение 
16. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
97 98,6 повышение 

17. Экология 76,8 82 повышение 
18. Мировая художественная 

культура 
100 100 стабильно 

19. Природоведение 87,5 91,8 повышение 
20. Начальные классы 83,5 80,6  
21. Изобразительное искусство 95,6 94,2  
22. Экономика 93,9 98,3 повышение 
23. Английский язык 54 55 повышение 



24. Математика 28,4 42,7 повышение 
25. Музыка 99,5 100 повышение 
26. С\Х труд  100  
27. Основы православной 

культуры 
 100  

 
Анализируя информацию о качестве знаний по предметам видно, что снижение 

качества знаний в этом учебном году произошло по химии, информатике и ИКТ, 
литературе, обществознанию, ОЗОЖ, изобразительному искусству и предметам 
начальных классов, то есть  по 10 предметам из 27. 

 
Исследуя результативность учителя по преподаваемому предмету за 2011-2012 

учебный год выявлено, что ниже 50% качество знаний у обучающихся следующих 
учителей: 

№ п\п Предмет Учитель Качество знаний 
1.  Русский язык Басова О.А. 25,5 
2.   Харитонова Л.Н. 36,9 
3.  Физика  Зиновьева Л.А. 29,5 
4.   Арбузов А.А. 34,2 
5.   Косоручкина Е.И. 44,4 
6.  Биология  Плетухина Л.А. 49,5 
7.  Литература Польская Е.И. 47,9 
8.  История Павлова О.В. 49,5 
9.  Химия Гриднева О.П.. 22,4 
10.  Английский язык Платонова Е.Н. 42,2 
11.   Викторова И.С. 47 
12.  Математика Кузьмичева Т.Д. 49 
13.   Митяева Н.В. 34,3 
14.   Колесова Е.А. 35,8 

 
Проведённый среди учащихся мониторинг позволил сделать следующие выводы. 

Программа развития школы способствовала развитию ОУУН учеников на всех 
ступенях обучения. 

Личностный подход к обучению помогает управлять процессом формирования 
компетентностей обучающихся. Так, для роста успеваемости и качества знаний 
учащихся важную роль играет сформированность таких компетенций, как 
информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельность, личностные качества: 
самостоятельность, самоконтроль, самооценка, самоорганизованность. Педагоги 
школы формируют умения, необходимые ученику по окончании школы: 
самостоятельно добывать знания и применять их по назначению, решать 
нестандартные жизненные проблемы,  ориентироваться в мире ценностей, 
самореализовываться во взрослой жизни. Результативность умений учащихся 
складывается из учебных показателей на конец учебного года, а также при анализе 
социальной занятости, мобильности и активности старшеклассников.  

Выполняя Программу развития школы, с целью формирования ОУУН 
педагогический коллектив ведёт работу: осуществляет компетентностный подход к 
преподаванию учебных предметов, разъясняет значимость ключевых компетенций, 
выстраивает воспитательную работу на  практических примерах из жизни в социуме 



человека компетентного, образованного. Тем самым повышает мотивацию детей к 
процессу обучения, желание овладевать различными видами деятельности.  

2011-2012 учебный год закончился со следующими результатами учебной 
деятельности:  

 успеваемость – 99,5% 
 качество знаний – 39,3% 
 закончили учебный год на «отлично» - 24 обучающихся (5,7%) 
 получили серебряную медаль 2 ученика (4,7%) 
 похвальными листами награждены 17 учеников (4%) 
 похвальными грамотами награждены 7 учеников (1,7%) 

Согласно социальному заказу государства школе, педагогический коллектив 
работает над формированием выпускника – мобильной личности, приобщённой к 
социуму, к жизни в современном высокотехнологичном мире. 

 
Таким образом, можно сделать вывод: осуществляя Программу развития школы, 

педагогическим коллективом МОУ «СОШ с.Ивантеевка» создавались условия для 
формирования общих учебных умений и навыков обучающихся всех ступеней, 
следовательно, Программа развития подтвердила свою функциональность и 
результативность. 

 
В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны 

следующие выводы 
- 100% учителей владеют информацией о современных педагогических 

технологиях, интенсифицирующих процесс обучения; 
- 83% учителей используют различные технологии полностью или приемы 

поэлементно; 
- выработан механизм использования в обучающих целях всех предметов базового 

компонента трех компьютерных классов школы; 
- использование развивающих технологий позволит разработать концепцию 

школьного образования и подготовить контингент детей, имеющих возможность 
обучаться на  повышенном уровне; 

- 37% учителей готовы обобщить ППО по теме «Использование инновационных 
педагогических технологий в образовательном процессе с целью повышения качества 
образования в условиях модернизации школы»; 

- 17% учителей имеют обновляемые персональные сайты; 
- учителя предметники принимают участие в сетевых сообществах. 
 

Положительные результаты методической работы 
- 89% учителей имеют профессиональную категорию (без категории Басова О.А., 

Шарапова З.П., Плетухина Л.А., Болмосова Т.А., Колесихина Т.Н., Косоручкина Е.И.); 
- учителя-предметники МО обладают методической культурой; 
- методический совет школы пользуется уважением коллег-предметников, 

учителей и администрации школы; 
- руководители МО обладают коммуникативной культурой; 
- в течение года велась работа по использованию учителями современных 

педагогических технологий; 



- была проведена методическая работа с педагогическими кадрами: своевременное 
прохождение курсов повышения педагогической квалификации, успешная аттестация 
педагогов, планомерное обучение на методических семинарах различного уровня; 

- возросла активность учителей, их стремление к творчеству: участие в 
профессиональных конкурсах; 

- учителя школы осознают необходимость самоанализа своей педагогической 
деятельности, самообразования. 

 
В результате данного анализа считаю методическую работу, запланированную на 

2010-2012 учебный год, выполненной удовлетворительно. Проанализировав 
методическую работу школы, методический совет разработал направления 
деятельности и задачи на следующий 2012-2013 учебный год: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Применение ИКТ в учебно-воспитательном 
процессе 

 Самообразование 
 Изучение новинок психолого-

педагогической литературы 
 Посещение уроков коллег 
 Тематические педагогические советы 
 Методические дни 

 Использование  нетрадиционных методик 
обучения, повышающих мотивацию 
обучения и интерес детей к школе 

 Творческое сотрудничество ученик-
учитель, 

 Мотивация умений учить самого себя 

        Самообразование           Личностно-   
                                                           ориентированный  
                                                                          подход   
 

 

 

 

 

Повышение  
профессионального уровня  
учителя                                         Компетентность 
 

Формирование и 
развитие 
педагога  

 Изучение новинок педагогической 
литературы, дополнительного научного 
материала по преподаваемому предмету 

 Изучение новых программ и учебников, 
уяснение их требований и особенностей 

 Обучение на курсах повышения 
квалификации для работы в соответствии с 
ФГОС в рамках реализации федеральных 
субсидий по модернизации образования 

 Работа над методической темой 
 

 

 Коммуникативная компетентность 
 Духовно-нравственная компетентность 
 Правовая компетентность 
 Интеллектуальная компетентность 
 Социально-культурная компетентность 
 



 
 
 
 
 
 

Анализ сохранения здоровья учащихся 
 
Основополагающую роль в здоровьесберегающей деятельности МОУ «СОШ 

с.Ивантеевка» играет грамотная организация учебного процесса (расписание уроков, 
перемен, режимные моменты группы продлённого дня). 

Важную роль в формировании здорового образа жизни ребенка играет выбор 
методики преподавания учебных дисциплин, которая должна строиться на 
здоровьесберегающих технологиях. Также необходимо изучение методик, которые 
могут помочь любому учителю внедрить в практику преподавания 
здоровьесберегающие технологии. 

Не следует забывать, что здоровье ученика во многом зависит от здоровья 
учителя, от его психологического состояния. Поэтому задачей руководителя школы 
является создание в коллективе благоприятного психологического микроклимата, а 
также формирование сознательного и грамотного отношения к своему здоровью у 
педагогов. 

При этом необходимо вести просветительскую работу с педагогами, учащимися 
и родителями, так как многие вопросы сохранения и улучшения здоровья учащихся 
образовательное учреждение и родители должны решать совместно. 

Кроме того, очень важным моментом здоровьесберегающей деятельности 
школы является внеурочная занятость детей, организация досуга, дополнительного 
образования. В нашей школе имеется материальная база для проведения 
мероприятий по оздоровлению и сохранению здоровья учащихся и работников 
школы: большой спортивный зал, который соответствует современным требованиям, 
малый спортзал, просторная столовая, актовый зал, библиотека, медицинский 
кабинет, комната психологической разгрузки. 

Школа по условиям обучения соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям. Сюда относятся все реальные условия учебного процесса: освещение, 
размеры учебной мебели, вентиляция учебных помещений, полиграфические 
параметры учебников и т.д. – все, что подлежит гигиеническому нормированию. 

Благоприятный температурный режим обеспечивает собственная отопительная 
система. В отдельных классах для соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму работают кондиционеры. 

В 100 метрах от школы находятся бассейн, тренажерный зал, стадион, где 
проводятся запланированные учебные занятия. 

На базе ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) организованы 
физкультурные занятия для детей, которые по состоянию здоровья отнесены к 
специальной медицинской группе.  

Важным показателем достижения качественного образования является уровень 
здоровья и физического развития школьников. В школе имеется Программа 
«Здоровье» на 2007-2012 годы. Программа разработана для оптимального 
использования здоровьесберегающей деятельности в учебно-воспитательном 



процессе образовательного учреждения, ориентированная на охрану и укрепление 
здоровья школьников, получение полноценного образования.  

 
 
 

Сравнительная таблица  
по итогам мониторинга физического развития  обучающихся  

Класс % Класс % Класс % Класс % 
2008 – 2009 

учебный год 
2009 – 2010 

учебный год 
2010 – 2011 

учебный год 
2011 – 2012 

учебный год 
    1  1А  
  1 «А»  2 «А» 16,9 1Б  

  1 «Б»  2 «Б» 15,8 2А 15,6 
1 «А» До 8 % 2 «А» 19,7 3 «А» 22,3 2Б 13,2 
1 «Б» 8,4 % 2 «Б» 12, 6 3 «Б» 19,4 3А 14,3 
2 «А» До 8 % 3 «А» 24,5 4 «А» 21,7 3Б 12,6 
2 «Б» 8,8 % 3 «Б» 19,5 4 «Б»  4А 22,5 
3 «А» До 8 % 4 «А» 11 5 «А»  4Б 18,5 
3 «Б» До 8 % 4 «Б» 15,3 5 «Б»  5А 20,4 
4 «А» До 8 % 5 «А» 15,4 6 «А» 4,02 5Б 15,4 
4 «Б» 8,4 % 5 «Б» 11,1 6 «Б» 7,3 6А 10,8 
5 «А» До 8 % 6 «А» 25,5 7 «А» 6,7 6Б 9,3 
5 «Б» До 8 % 6 «Б» 25,8 7 «Б» 3,1 7А 8,2 
6 «А» До 8 % 7 «А» 24 8 «А» 5,6 7Б 7,5 
6 «Б» 9,3 % 7 «Б» 22,5 8 «Б» 8,6 8А 7,1 
6 «В» 9,0 % 7 «В» 14,5 8 «В» 3,2 8Б 4,9 
7 «А» 8,8 % 8 «А» 20,4 9 «А» 3,1 9А 5,6 
7 «Б» 11 % 8 «Б» 21 9 «Б»  9Б 7,6 
8 «А» До 8 % 9 «А» 26,1 10 «А» 

девушки 
10 «А» 
юноши 

8,4 9В 6,2 

8 «Б» До 8 % 9 «Б» 25,4 10 «Б» 
девушки 
10 «Б» 
юноши 

11,6 10 класс 
девушки 

10 класс 
юноши 

3,1 
 

4,2 

8 «В» До 8 % 9 «В» 26,5   11 «А» 
девушки 

11 «А» 
юноши 

8,4 

9 «А» До 8 % 10 
девушки 

4 11 девушки 11,9 11 «Б» 
девушки 

11 «Б» 
юноши 

11,6 

9 «Б» До 8 % 10 4 11 юноши    



юноши 
10 До 8 % 11 10,6     

11«А» До 8 %       
11«Б» До 8 %       
11«В» До 8 %       

 
Оценка различных сторон физической подготовленности осуществлялась по 

следующим тестовым упражнениям: бег 1000 м/сек. (общая выносливость), 
подтягивание на перекладине, количество раз ("динамическая" сила основных 
мышечных групп), прыжки в длину с места, подъем туловища из положения лежа на 
спине в положение сидя, количество раз за 30 секунд (оценка выносливости 
основных мышечных групп при разной интенсивности напряжения), бег 60 метров 
(быстрота). 

Исследования физической подготовленности учащихся позволили выявить 
следующие результаты: 

 начальные классы показали хорошие и отличные результаты – от 15% до 22%. 
Это говорит о том, что учителями физической культуры выбрано правильное 
направление физического развития обучающихся. 

 в старшем звене наблюдается снижение физического развития девушек 10 
класса. Это произошло за счет снижения двигательной активности школьниц, 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний. 

Рекомендации: 
1. Учителям физической культуры обратить внимание на  

 развитие выносливости обучающихся среднего звена; 
 развитие скоростно-силовых  качеств учащихся; 
 физическое  развитие  девушек и юношей 10, 11 классов.  

 
В осенне-весенний периоды проводятся исследования антропометрических 

данных и физического развития детей  с 1 по 11 классы.     
Данные о здоровье детей 

 
№ Заболевания 2006-

2007 
учебный 

год 

2007-
2008 

учебный 
год 

2008-
2009 

учебный 
год 

2009-
2010 

учебный 
год 

2010-
2011 

учебный 
год 

2011-
2012 

учебный 
год 

1 Заболевание крови 2 0 0 0 0 3 
2 Сахарный диабет 0 1 1 1 1 1 
3 Диффузное увеличение 

щитовидной железы 
8 16 10 9 9 7 

4 Ожирение 16 14 10 5 5 1 
5 Бронхиальная  астма  в  

стадии ремиссии 
2 1 1 0 0 1 

6 Хронический бронхит 5 1 1 5 5 6 
7 Хронический 

тонзиллит 
2 10 6 6 6 4 



8 Миокардит, 
кардиопатия 

5 6 2 2 2 1 

9 Нервные и психические 
заболевания 

79 124 127 61 61 59 

10 Логоневроз, нарушения 
речи 

2 4 2 2 2 0 

11 Нарушение слуха 1 0 0 0 0 0 
12 Заболевание органов 

пищеварения 
19 38 38 23 22 15 

13 Заболевания 
мочевыводительной 
системы 

16 15 6 2 2 6 

14 Заболевания                   
опорно-двигательного 
аппарата 

28 10 10 8 7 6 

15 Заболевания органов 
зрения 

39 105 112 88 84 88 

16 Атопический дерматит 6 6 3 3 3 5 

 

№        Заболевания 2006-
2007 

учебный 
год 

2007-
2008 

учебный 
год 

2008-
2009 

учебный 
год 

2009-
2010 

учебный 
год 

2010-
2011 

учебный 
год 

2011-
2012 

учебный 
год 

1 Нервная система 81 127 127 61 61 59 
2 Заболевания    

пищеварительной 
системы 

19 38 38 23 22 15 

3 Нарушение 
органов зрения 

39 105 112 88 84 88 

4 Заболевание 
органов дыхания 

7 2 2 2 1 1 

5 Нарушения речи 2 1 2 2 2 0 
6 Нарушение слуха 1 0 0 0 0 0 
7 Кожные 

заболевания 
6 6 3 3 2 5 

8 Заболевания 
кроветворной 
системы 

2 0 0 0 0 3 

9 Заболевания 
сердечно-
сосудистой 
системы 

5 6 2 2 2 1 

10 Заболевания 
щитовидной 
железы 

24 30 10 10 10 7 

11 Заболевания 28 10 10 10 7 6 



Заболевания по функциональным системам 
 

 
Анализируя данные, приведенные в таблице, видно, что у обучающихся 

понижены цифровые показатели заболеваний пищеварения, заболеваний нервной    и 
сердечно-сосудистой системы, заболеваний щитовидной железы. Нервные и 
психические заболевания занимают второе место. На первое место выступают 
заболевания органов зрения. 

Критериями оценки состояния здоровья обучающихся являются показатели 
физического состояния учащихся, уровни общей и острой заболеваемости.  

 
Состояние здоровья учащихся 

  Начальная 
школа 

Основная 
школа 

Средняя 
школа 

Всего по 
школе 

Количество 
обучающихся 155 204 61 420 

Инвалиды 1/0.6%  3/4.9% 4/0.9% 
Хронические 
заболевания 13/8,38 % 30/14,7% 12/19,6% 55/13,09% 

Здоровые дети 141/90,9% 174/85,29% 46/75,4% 361/85,9% 
 
 

Статистика заболевания на 1 сентября 2011 года 
 

 2007-2008 
учебный год  

2008-2009 
учебный год  

2009-2010 
учебный год 

2010-2011 
учебный год 

2011-2012 
учебный год 

Первое 
место 

Нервно-
психические 
заболевания 

Нервно-
психические 
заболевания 

Нарушение 
органов 
зрения 

Нарушение 
органов 
зрения 

Нарушение 
органов 
зрения 

Второе 
место 

Снижение 
зрения 

Снижение 
зрения 

Нервно-
психические 
заболевания 

Нервно-
психические 
заболевания 

Нервно-
психические 
заболевания 

Третье 
место 

Заболевания 
органов 

пищеварения 

Заболевания 
органов 

пищеварения 

Заболевания 
органов 

пищеварения 

Заболевания 
органов 

пищеварения 

Заболевания 
органов 

пищеварения 

 
Таким образом, на протяжении  нескольких  лет заболевания по 

функциональным системам твердо занимают свои позиции.  
Анализируя информацию в таблице и данные о состоянии здоровья 

обучающихся можно сделать вывод, что педагоги школы недостаточно проводят 
мероприятия с целью сохранения здоровья учащихся. В 2012-2013 учебном году 
педагогам во время физминуток  и классных часов  необходимо 

 обучить учащихся:  

опорно-
двигательного 
аппарата 



1. использовать массаж биологически активных точек,  
2.  дыхательной гимнастике,  
3.  грамоте в режиме дальнего зрения, 

    использовать на уроках: 
1.  разноуровневые парты и индивидуальную рассадку учащихся, 
2. воздействие цветовых гамм в учебных помещениях. 

Чтобы обеспечить воспитание здорового ребёнка, предупредить число 
заболеваний у подростков необходимо всему педагогическому коллективу 
целенаправленно строить свою работу по следующим направлениям:  

 Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости 
детей;  

 Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации педагогов 
учреждения;  

 Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в тесном 
контакте с медицинскими работниками, психологической службой;  

 Воспитание здорового ребёнка совместными усилиями школы и семьи.  
 Медико-психолого-педагогическая поддержка обучающихся осуществляется 

специалистами школы: педагогом-психологом, социальным педагогом, 
медицинским работником. Они совместно с классными руководителями проводили 
санитарно-профилактический лекторий «За здоровый образ жизни». 

 
Во внеурочное время социально-психологической службой проводились 

мероприятия направленные на формирование здорового образа жизни: 
- конференция по здоровому образу жизни; 
- выпуск буклета «Пить или не пить?»; 
- выпуск публикации «О вреде курения»; 
- проведение курса лекций для учащихся 5-11 классов по профилактике 

асоциального поведения.  
В течение года проводились оздоровительные мероприятия – физзарядка 

перед началом занятий, физкультминутки во время уроков, подвижные игры на 
переменах, спортивные акции: кросс, дни здоровья, день туриста. В школе работают 
спортивные секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетике. После секции 
учащиеся могут принять душ.   Часть учебных занятий проводилась в бассейне.  Но 
для эффективного образовательного процесса объем таких занятий очень мал, 
поэтому на 2012 – 2013 учебный год запланировано посещение всеми классами 
школы  бассейна для проведения занятий по физической культуре. 

       Во внеурочное время учащиеся занимаются в секциях, посещают детскую 
юношескую спортивную школу, физкультурно-оздоровительный комплекс. Наши 
учащиеся являются победителями и призерами международных, всероссийских, 
межобластных и районных соревнований: это Беляев А. , Мысник Р., Долбин А., 
Беляцкий В., Голубцов Г., и другие. 

Изучение ОЗОЖ и ОБЖ и введение третьего часа физической культуры 
способствует сохранению здоровья участников образовательного процесса в школе и 
созданию морально-психологического климата.  



В 2011-2012 учебном году психолого-педагогическое сопровождение 
осуществлялось по основным направлениям работы педагога-психолога: 

- диагностическая работа; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- консультативно-просветительская работа. 

 
Из форм организации диагностической работы использовалось, прежде всего, 

комплексное обследование учащихся. Оно позволило изучить: уровень адаптации 
учащихся 1-ого класса к обучению в школе, учащихся 5-х классов к обучению в 
среднем звене школы, учащихся 10-ых классов к обучению в старшем звене. Среди 
учащихся 6-11 классов проводилось анкетирование «Учитель глазами учащихся». 
Психодиагностическое обследование проводилось в соответствии с планом работы 
педагога-психолога и по запросам. Результаты оформлялись в виде протоколов с 
соответствующими таблицами. Полученные данные заносились в карту 
индивидуального психологического развития учащегося и использовались при 
разработке рекомендаций. 

В 2011-2012 учебном году в МОУ «СОШ с.Ивантеевка» проведено 84 
групповых консультаций, семинаров, занятий ( в 2010 – 2011  учебном году 136);  
179 индивидуальных консультаций и диагностических обследований ( в 2010 – 2011  
учебном году 151) . 

 В коррекционно-развивающей работе использовалась программа «Основы 
здорового образа жизни», которая направлена на формирование адекватной 
самооценки, уверенности в себе; снижение тревожности; сплочение коллектива; 
личностное развитие. Осуществлялась в форме психологических занятий с 
элементами тренинга, развивающих упражнений, бесед. Использовались 
инновационные методы и технологии: информационные, коммуникационные, 
проектные методы, компьютерные технологии, поисковые методы, 
компетентностный подход.  

Однако, какие бы методы учитель не применял и сколько бы не принуждал к 
учению, результата добиться можно только решая проблему комплексно, через 
развитие и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

 
 

 
В 2011-2012 учебном году в школьной столовой пищевых отравлений детей 

не зарегистрировано.  
 



Анализ уровня здоровья детей и здорового образа жизни 
 МОУ «СОШ с.Ивантеевка»  2011 год 
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I II III I
V 

V 

1А 18    1  2 3 18 18 9 8 1 - - - - 16.6 1 
1Б 23    2   2 23 23 5 16 2 - -   8.6 1 
2А 20    1  1 2 20 20 2 18 - - - - - 10 1 
2Б 14    3   3 14 14 2 11 1 - - - - 21.4 2 
3А 23    2   2 23 22 5 16 2 - - - - 8.6 2 
3Б 24      4 4 24 23 4 15 5 - - - - 16.6 1 
4А 16    4  1 5 16 14 6 8 2 - - - - 31.25 1 
4Б 17      4 4 17 15 17 - - - - - - 23.5 2 
5А 17    4  1 5 17 15 6 7 3 1 - - - 29.4 1 
5Б 19    3 1 2 6 19 10 4 12 3 - - - - 31.5 2 
6А 19   1 8  4 13 19 18 4 14 1 - - - 1 68.4 3 
6Б 18   1 7  4 12 18 16 2 14 2 - - - 1 66.6 1 
7А 15   2 6 1 4 13 15 5 5 10  - - -  86.6 1 
7Б 14    9  1 10 14 4 8 6   - - - 71.4 1 
8А 26    4  2 6 26 10 11 9 6 - - 2 - 23.07 2 
8Б 26   2 6 1 1 10 26 19 9 10 7 - - 3 1 38.4 2 
9А 20   2 4 2  8 20 17 6 9 5 - - - - 40 1 
9Б 23  1 1 6  1 9 23 15 8 11 4 - - 4 - 39.1 1 
9В 7   2 2   4 7 3 - 7 - - - 2 - 57.1 1 
10 17    6 1  7 17 10 3 11 3 - - 5 - 41.1 1 
11А 24   2 4  5 11 24 11 10 10 4 - - 4 - 45.8 2 
11Б 20   2 2  1 5 20 5 6 12 2 - - 6 - 25 2 

И
то

го
 420  1 15 88 6 34 144 420 323 132 234 53 1 - 25 3 34.2  



Сравнительный анализ по охвату горячим питание учащихся 
Ступени 

образования 
2008-2009  

учебный год 
2009-2010  

учебный год 
2010-2011  

учебный год 
2011-2012 

учебный год 
Начальная школа  

(1-4 классы) 
92,7% 92,8% 100% 159/ 98.7% 

Средняя школа 
 (5-9 классы) 

54,8% 60,3% 70% 128/ 58.7% 

Старшая школа  
(10-11 классы) 

12,2% 52% 44,1% 36/  60% 

Итого     323/  73.6% 
 
 

Сравнительный анализ охвата горячим питанием 
обучающихся в начальной школе

92,70%

92,80%100%

98,70%
2008-2009 уч.год 

2009-2010 уч.год

2010-2011 уч год

2011-2012 уч.год

 

Сравнительный анализ 
охвата горячим питанием обучающихся средней школы

54,8

60,3
70

58,7 2008-2009 уч.год 

2009-2010 уч год

2010-2011 уч.год

2011-2012 уч.год

 
 

Сравнительный анализ 
охвата горячим питанием обучающихся в старшей школе

12,20%

52%

44,10%

60% 2008-2009 уч.год 

2009-2010 уч.год 

2010-2011 уч. год

2011-2012 уч.год

 
 



Оздоровление детей во время летнего отдыха осуществляется в лагере с 
дневным пребыванием.  

Соблюдение санитарно-гигиенического режима школы осуществлялось в 
соответствии с требованиями СанПиНа. Была создана комиссия по проверке 
санитарно-гигиенического состояния школы, которая постоянно контролировала 
санитарное состояние кабинетов, освещение, проветривание, тепловой режим, 
наличие градусников, состояние мебели, выполнение правил по технике 
безопасности и инструкций по охране труда, наличие плана эвакуации. 

Министерство труда и шефской помощи школьного парламента в течение 
учебного года проводило рейды по санитарному состоянию классов, коридоров, 
подводило итоги, которые озвучивались на линейке.  

Для обеспечения условий безопасности учащихся в школе имеется 
необходимое количество первичных средств пожаротушения, действует пожарная 
сигнализация. 

Использование  
здоровьесберегающих образовательных технологий 

Задача по формированию здорового образа жизни подростков для школы 
является одной из приоритетных. Современный уровень цивилизации и культуры 
выдвигает для педагога задачу научить обучающихся не болеть и быть здоровым. 
Среди здоровьесберегающих технологий применяемых в школе, в которых 
используется разный подход к охране здоровья, являются следующие: 

 медико-гигиенические технологии, к которым относятся контроль и помощь 
в обеспечении надлежащих гигиенических условий в школе в соответствии с 
регламентациями СанПиНа. Медицинский кабинет организует проведение 
прививок учащимся, оказание консультативной и неотложной помощи 
обратившимся в медицинский кабинет, проводит мероприятия по санитарно-
гигиеническому просвещению учащихся, организует профилактические 
мероприятия в преддверии гриппа. Используются немедикаментозные методы 
коррекции здоровья: витаминотерапия, профилактика близорукости, 
гиподинамии, спазмоаккомодации. Были проведены беседы: «Здоровый образ 
жизни» (5-6 классы) «Профилактика гриппа» (с 1-11 классы), «Что такое 
вирусный гепатит «В» (5-11 классы), «Режим дня школьника», «Как проводить 
закаливание», «Наркомания и алкоголизм» и другие. 

 физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое 
развитие обучающихся, которое реализуется на уроках физической культуры и в 
работе спортивных секций (учителя физической культуры Шарапова З.П., 
Кизатов З.Н., Емельянов В.В., Косырева Т.В.). Школа, находясь на этапе 
инновационно-творческого развития, стремится максимально возможно 
использовать индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

 экологические здоровьесберегающие технологии. Учащиеся 1-11-ых 
классов участвуют в природоохранительных мероприятиях, обустройстве 
пришкольной территории, ухаживанием зеленых растений в классах. 



 технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. Грамотность 
учащихся по вопросам жизнеобеспечения осуществляется при изучении курса 
ОБЖ (учитель ОБЖ Лаухин Б.А.). 

 здоровьесберегающие образовательные технологии, это - 
 организационно-педагогические технологии, которые определяют 

структуру учебного процесса регламентированную в СанПиНах. Они 
предотвращают состояние переутомления, гиподинамию и другие 
дезадаптационные состояния. Использование данной технологии можно 
наблюдать на уроках начальной школы Антоновой В.В., Поповой Н.Г., на уроках 
английского языка Беляевой Е.Г., Афанасьевой М.В., на уроках математики 
Кузьмичевой Т.Д., на уроках истории Павловой О.В., на уроках технологии 
Хорунжевой Н.И., на уроках русского языка Бабенко Г.Я.. 
 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 

работой учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает все 40 минут на 
своих учеников. В школе организовано психолого-педагогическое 
сопровождение всех элементов образовательного процесса. 
 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы 

(ОЗОЖ – 6-8-ые классы; Разговор о правильном питании – 1а, 1б, 2а, 2б классах) 
по обучению грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 
здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, 
предупреждению вредных привычек, предусматривающие также проведение 
организационно-воспитательной работы со школьниками после уроков, 
просвещение родителей. 

Здоровьесберегающее пространство школы характеризуется показателями: 
 экологического пространства, которое связано с воздействием 

средовых факторов, воздействующих в школе на учащихся и педагогов. Это: 
- воздушная среда. В течение отчетного периода учителями школы 

поддерживалась комфортная температура и регулярное проветривание 
помещения класса. На здоровье и настроение учащихся оказывают запахи 
растений. В помещениях они создают необходимый психоэмоциональный 
комфорт. Свое оздоровительное действие растения проявляют путем выделения 
эфирных масел, активизируя защитные силы организма в борьбе против 
инфекционных заболеваний. Наличие в рекреациях и классных комнатах 
амариллиса, агапантуса, зиферантеса, гипеаструма губительно для бактерий. Для 
оздоровления воздуха в помещении полезен хлорофитум, мирт, розмарин, аспарагусы. 
Данным показателям отвечают кабинеты №18 (учитель Когдова О.И.), №19 
(учитель Попова Н.Г.), №20 (учитель Белокопытова Л.А.), №21 (учитель 
Антонова В.В.), № 26 (учитель Чеснокова И.И.), №29 (учитель Кузьмичева Т.Д.), 
№30 (учитель Дорогобед О.И.), №40 (учитель Хорунжева Н.И.), №45 (учитель 
Беляева Е.Г.). 

  Однако остается проблемой:  
1. эффективность профилактики табакокурения. Необходимо регулярно 

напоминать учащимся всеми учителями школы в разном контексте о своем 
внимании к качеству воздуха, которым все мы дышим, приводить  аргументы  о 
зависимости от этого состояния здоровья, работоспособности человека. 



2. воздушная среда в туалетах, где необходимо обеспечить свежесть 
воздушной среды с помощью установления сифона на сливных трубах. 

3. наличие лечебных растений. Учителям школы в рекреациях и  учебных 
кабинетах провести ревизию озеленения. 
 вербальное пространство также воздействует на состояние и здоровье 

учащихся. Поэтому участникам образовательного процесса важно соблюдать 
культуру речи, четкость формулировок, последовательность и ясность изложения 
мысли. 
 культурологическое здоровьесберегающее пространство выражается в 

проведении тренингов, художественного оформления школы,  хорового пения 
Однако администрации школы необходимо создать творческую группу по 
оформлению школы. 
 эмоционально-поведенческого пространства здоровьесбережения школы. 

Администрация школы, педагог-психолог работают над совокупностью 
поведенческих действий, поступков, эмоциональных процессов, проявлений 
учащихся и педагогов, реализуемых во время их пребывания в школе. Однако 
имеет место быть  

1. характеристика эмоционально-психологического климата в школе 
представляет пограничное состояние педагогов из-за бумажной волокиты в ходе 
осуществления педагогической деятельности; 

2. стиль поведения учащихся 8а, 9б ,7б  класса на уроке не всегда отвечает 
Правилам поведения обучающихся; 

3. формы и характер поведения учащихся на уроках и переменах не всегда 
контролируются учителями Басовой О.А., Косыревой Т.В. - имеются случаи 
травм обучающихся, порча школьного имущества. 

Администрация и учителя, применяющие здоровьесберегающие 
образовательные технологии, обеспечивают гигиенические условия 
образовательного процесса: 

 Школа располагается в тихом, спокойном микрорайоне, где отсутствуют 
звуковые раздражители (сигналы автомобильного транспорта, станков, приборов, 
люминесцентных ламп, вентиляционных установок, электрохолодильного 
оборудования) 

 Воздушно-тепловой режим в школе обеспечивается от собственной 
котельной. Отопительные приборы располагаются под оконными проемами. 
Температура и влажность воздуха в классах поддерживается в пределах нормы. 
До начала занятий и после окончания осуществляется сквозное проветривание 
учебных помещений. 

 Все классные комнаты имеют естественное боковое левостороннее 
освещение. Оконные проемы в классах оборудованы солнцезащитными 
устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с 
цветом стен, мебели. В нерабочем состоянии шторы размещаются в простенках 
между окнами. 

  Большое внимание на здоровье школьников оказывает видеоэкология. В 
классных помещениях младших школьников используется цветовая гамма, 
создающая теплую, жизнерадостную обстановку. У старших школьников для 



создания деловой атмосферы, способствующей сосредоточенной работе, 
используются краски светлых тонов желтого, розового, зеленого и голубого. 
Большая часть мебели цвета натурального дерева или светло-зеленого. 

 Гигиенические требования к использованию учащимися персональных 
компьютеров приобретают большую актуальность. Для учащихся 9 классов по 
информатике и ИКТ в расписании стоит 2 часа, а для остальных классов 1 урок в 
неделю с использованием ПК. Для уменьшения неблагоприятного воздействия 
характера и условий работы на ПК в школе достигается путем установления 
регламента продолжительности работы школьников с компьютерами, 
рационального кондиционирования воздуха. В ходе посещения уроков видно, 
что учителями используется система физкультминуток, специальных 
упражнений для глаз, пальцев рук, что способствует снижению  утомляемости 
школьнпков.  

 В школе организовано горячее питание школьников - двухразовое. Дети, 
посещающие группы продленного дня, также охвачены, горячим питанием. 
Учитывая, что дома не все дети питаются в достаточном количестве и правильно, 
школа компенсирует этот пробел в сохранении здоровья ребенка. Питание 
организовано в школьной столовой, работающей на сырье. При входе в столовую 
установлено 6 фонтанчиков и 2 крана. Если на раковинах имеется мыло, то 
отсутствуют электрополотенца, (бумажные рулонные полотенца или 
индивидуальные салфетки).  
        Питание детей осуществляется с рекомендованным 10-дневным меню. 
Подсчет ингредиентов и калорийности пищи проводятся медицинской сестрой 1 
раз в месяц. Готовые первые и вторые блюда находятся на мармите или горячей 
плите не более 3-х часов. Уборка обеденных столов проводится после каждого 
приема пищи. Столы с гигиеническим покрытием протираются с применением 
раствора моющих средств. 
       Дети не допускаются в производственные помещения, не соприкасаются с 
технологическим оборудованием. Рабочие столовой моют столовую и кухонную 
посуду, режут хлеб, чистят вареные овощи, разливают горячую пищу. К 
дежурству в столовой привлекаются дети с 14 лет. Им разрешается разносить 
столовые приборы, хлеб, собирать грязную посуду и относить на отдельное 
место, мыть обеденные столы. Ежегодно к началу учебного года, для 
поддержания должного санитарно-гигиенического режима, в школьной столовой 
проводится необходимый ремонт во всех помещениях.  
        Рациональная организация учебного процесса предотвращает перегрузки, 
перенапряжения и обеспечение условий успешного обучения школьников, 
сохранения их здоровья. Показателем этого является: 

1. рациональное расписание учебных занятий; 
2. оптимальное время для кружков, индивидуально-групповых занятий; 
3. двигательная активность учащихся, которая складывается из подвижных 

перемен и пауз в режиме учебного дня;  
4. рациональная организация общего режима для школьников; 
5. рациональная организация урока. 



Каждый урок в системе образования должен быть проведен под лозунгом «Не 
навреди ребенку». Сегодня важно провести не просто качественный урок с 
решением образовательных, воспитательных и развивающих задач. 
Современным урок должен быть инновационным. Без применения передовых 
педагогических технологий невозможно удержать внимание ученика в течение 
всего урока. Необходимо постоянно на каждом этапе урока мотивировать детей к 
учебной деятельности, применять специальные меры по сохранению и 
укреплению здоровья школьников, созданию здоровьесберегающих условий 
обучения. Педагоги используют здоровьесберегающие технологии в учебное и 
внеурочное время. Для изучения, обобщения и распространения опыта 
педагогической деятельности в школе проводятся мастер – классы, фестивали и 
конкурсы  методического мастерства. 

Проверка применения элементов здоровьесберегающей технологии в урочное 
время показала, что: 

1. В ходе контроля выявлено, что во всех классных комнатах соблюдаются 
санитарно-гигиенические условия: чистота, температурный режим, свежесть 
воздуха, рациональность освещения класса и доски, отсутствие монотонных, 
неприятных звуковых  раздражителей. Всё это предупреждает утомляемость 
школьников и риск аллергических расстройств. 

2. В ходе посещения уроков, не наблюдались микроконфликты между 
учителем и учащимися: несогласия с отметкой, проявления дискомфортных 
состояний. Умение учителя предупредить такие эмоционально-негативные 
явления, грамотно их нейтрализовать  без нарушения работы всего класса это 
отражение его способности управлять учебным процессом, обеспечивая 
профилактику «школьных неврозов». 

3. При подготовке к уроку рационально планируются виды учебной 
деятельности обучающихся. Нормой считается 4-7 видов за урок по 7-10 минут. 
Эта работа прослеживалась на уроках Афанасьевой М.В., Дорогобед ОИ, 
Беляевой ЕГ, Хорунжевой НИ, Когдовой ОИ, Павловой ОВ, Бабенко ГЯ, 
Поповой НГ, Антоновой ВВ. Данными учителями осуществляется 
индивидуальная работа с применением дидактического материала. Дети обучены 
производить письмо с комментированием, мини-исследование, выборочное 
чтение. Концентрирует внимание учащихся аудирование, монологический 
рассказ, рассматривание и анализ наглядных пособий, ответы на вопросы с 
высказыванием своего мнения, решение примеров и задач повышенной 
сложности, самоанализ и анализ деятельности одноклассника.  

4. Не менее трёх видов преподавания: словесный, наглядный, 
аудиовизуальный, самостоятельную работу можно было наблюдать на уроках 
Бабенко ГЯ, Когдовой О.И., Дорогобед О.И., Павловой О.В., Поповой Н.Г., 
Антоновой В.В., Хорунжевой Н.И., Беляевой Е.Г.. Чередование видов 
преподавания осуществлялось каждые 10-15 минут. На таких уроках горят глаза 
детей, постоянно поднятая рука для ответа, дети мотивированы к учебной 
деятельности. Поэтому по окончанию урока наблюдается комфортное состояние 
и у ученика и у учителя. 



5. В учебном процессе педагогами данной группы используются методы, 
способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения 
учащихся. Они позволяют им реально превратиться из «потребителей знаний» в 
субъектов деятельности по их получению и созиданию. К таким методам 
относятся: 
 Методы свободного выбора - свободная беседа, выбор действия, его способа, 

выбор приема взаимодействия, свобода творчества используются Бабенко Г.Я., 
Павловой О.В., Антоновой В.В.;  Хорунжевой Н.И., Дорогобед О.И., Беляевой 
Е.Г., Когдовой О.И., Поповой Н.Г. Афанасьевой М.В.. 
 Активные методы - обучение действием, обсуждение в группах, ролевая игра, 

дискуссия, ученик как исследователь прослеживаются на уроках Чуриковой Н.А., 
Бабенко Г.Я., Когдовой О.И., Дорогобед О.И., Беляевой Е.Г.. 
 Методы, направленные на самопознание и развитие интеллекта, эмоций, 

общения, воображения, самооценки и взаимооценки на уроках Беляевой Е.Г., 
Когдовой О.И., Антоновой В.В., Гончаровой В.Г. 

6. Для активизации познавательной деятельности на уроках английского 
языка Беляевой ЕГ, окружающего мира Поповой НГ используются ТСО 
длительность применения, которых соответствует гигиеническим нормам. 
Технические средства помогают активизировать учебную деятельность учащихся 
во время аудирования, физкультминутки, развивает познавательный интерес к 
изучаемому предмету. Компьютерная презентация урока у этих учителей 
способствует четкому построению учебного материала, рациональному 
использованию времени, мобилизует учащихся на выполнение заданий учителя, 
способствует решению воспитательных задач. 

7. Учителям необходимо помнить, что нарушения осанки формируются как 
раз в школе. Поэтому важно чередование поз учащихся в зависимости от 
характера выполняемой работы. Физминутки и физкультпаузы сегодня являются 
обязательной составной частью урока. Об этом не забывают Бабенко Г.Я., 
Антонова В.В., Хорунжева Н.И.,  Беляева Е.Г..  На уроках Когдовой О.И., 
Поповой Н.Г. уделяется особое время на физическое состояние перед 
следующим видом учебной деятельности: перед чтением проводится разминка 
для глаз, шейного отдела позвонка; перед письмом – разминка кистей рук, 
потягивание; выполняются упражнения на внимание. На уроках этих учителей – 
педагог сам является примером при выполнении физических упражнений. 

8. Включение в содержательную часть урока вопросов, связанных со 
здоровьем и здоровым образом жизни, демонстрация примеров, формирование 
отношения к человеку и его здоровью как к ценности - обязательная 
составляющая учебного материала.  Выработка понимания сущности здорового 
образа жизни, формирование потребности в здоровом образе жизни, выработка 
индивидуального способа безопасного поведения наблюдается на уроках 
Павловой ОВ, Антоновой ВВ, Когдовой ОИ, Поповой НГ. Умение учителя 
выделить и подчеркнуть в объёме образовательного материала вопросы, 
связанные со здоровьем, является одним из критериев его педагогического 
мастерства. 



9.Урок будет современным, если у учащихся формируется мотивация к 
учебной деятельности на уроке: интерес к знаниям, стремление больше узнать, 
радость от активности, интерес к изучаемому материалу. К вопросам здоровья 
мотивация имеет самое непосредственное отношение: постоянное принуждение 
к учебе разрушает здоровье детей и изматывает учителей. Между 
заинтересованностью в обучении и его позитивным влиянием на здоровье 
существует прямая связь. Хочется отметить, что каждый учитель старается 
создать благоприятный психологический климат на уроке, который также 
служит одним из показателей успешности его проведения. Заряд позитивных 
эмоций, полученных школьниками и самим учителем, дополнительная гирька на 
чашу весов, определяющих позитивное воздействие школы на здоровье. 

10. Рациональная плотность урока, т.е. достаточное количество времени, 
затраченного школьниками непосредственно на учебную работу, прослеживается 
у Поповой НГ, Беляевой ЕГ, Антоновой ВВ, Когдовой ОИ. Низкая плотность 
урока у Ивлевой ТИ, Ушаковой ЛВ. 

 11. Урок неполноценен, если на нем не было эмоционально-смысловых 
разрядок: улыбок, уместных остроумных шуток, использование юмористических 
картинок, поговорок, афоризмов с комментариями, небольших стихотворений, 
музыкальных минуток. Приветлива и улыбчива со своими воспитанниками 
Когдова ОИ, Попова НГ, Антонова ВВ, Афанасьева МВ, Беляева ЕГ. 

12. Особенно хочется обратить внимание на темп и особенности окончания 
урока. Желательно, чтобы завершение урока было спокойным: учащиеся имели 
возможность задать учителю вопросы, учитель мог прокомментировать задание 
на дом, попрощаться со школьниками. Такая ситуация имеет место быть на 
уроках Беляевой Е.Г., Когдовой О.И., Гончаровой В.Г., Кузьмичевой Т.Д.,  
Поповой Н.Г.. Интересно и поучительно заканчиваются уроки Антоновой ВВ, 
когда дети сами оценивают работу своих одноклассников, тем самым воспитывая 
в себе внимательность на протяжении всего урока, критическое мышление. Все 
это способствует формированию атмосферы взаимного уважения в классе, 
толерантности. Тем самым создаются условия формирования приемлемого 
статуса в классе каждого ученика.  Показателем эффективности проведения 
таких занятий является состояние и вид учеников, выходящих с урока: спокойно-
деловое, удовлетворенное, умеренно-возбужденное. 

Таким образом, при посещении уроков Кузьмичевой Т.Д., Гончаровой В.Г., 
Бабенко Г.Я., Дорогобед О.И., Хорунжевой Н.И., Чуриковой Н.А., Павловой 
О.В., Афанасьевой М.В., Беляевой Е.Г., Когдовой О.И., Поповой Н.Г., Антоновой 
В.В. можно наблюдать положительные результаты педагогики сотрудничества, 
которая предполагает переход от педагогики требований к педагогике 
отношений; гуманно-личностный подход к ребенку; единство обучения и 
воспитания. 

Цель здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику школы 
высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом 
знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и 
воспитав у него культуру здоровья. 



Тогда аттестат о среднем образовании будет действительно путевкой в 
счастливую жизнь, свидетельством умения молодого человека заботиться о 
своем здоровье и бережно относиться к здоровью других людей. 

Кроме того, в течение учебного года учителя школы принимали активное 
участие во внешкольных и внутришкольных мероприятиях по 
здоровьесбережению детей в образовательном процессе: 

 Выступление на педагогическом совете на тему «Формирование 
здорового образа жизни в образовательном процессе МОУ «СОШ с.Ивантеевка»; 

 Участие в региональном конкурсе по реализации программы «Разговор 
о правильном питании»; 

 В системе здоровьесберегающей деятельности школы особое место 
отводится учебным программам, направленным на формирование у детей 
здоровьесберегающего мировоззрения и навыков здорового образа жизни.  
Реализуется:  

 в 1-ых – 8-ых классах региональная программа «Основы здорового 
образа жизни», которая позволяет формировать личность, способную реализовать 
себя максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к 
возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного 
поведения. 

 в 8-ых - 9-ых классах программа «Мой выбор». Данный курс помогает 
осознать необходимость личного выбора из нескольких вариантов поступков, 
поведения в различных жизненных ситуациях и свою личную ответственность за 
сделанный выбор. В ходе освоения программы у школьников есть возможность 
ознакомиться с последствиями сделанного выбора. 

 в 1А, 1Б  (один год), 2а (два года) классах во внеучебной деятельности 
реализуется программа «Разговор о правильном питании». 

Рекомендации: 
1. Педагогическому коллективу продолжить целенаправленное воспитание 

физически и психически здоровой личности: 
 Учителям-предметникам при планировании уроков осуществлять 

творческий подход, соблюдая принципы здоровьесбережения. 
 Педагогическому коллективу вырабатывать систему 

оздоровительных мероприятий школы по сопровождению и формированию 
здорового образа жизни обучающихся: 

Направления Мероприятия 
Мероприятия, направленные на 
повышение резистентности и 
расширение адаптационных 
возможностей организма 

Оптимизация питания учащихся 

Мероприятия, направленные на снятие 
зрительного утомления 

Гимнастика для глаз во время урока 

Мероприятия, направленные на 
уменьшение статического напряжения 
опорно-двигательного аппарата 

Физкультурные минутки с 
упражнениями, формирующими 
правильную осанку и укрепляющими 



мышечный корсет 
Подвижные игры 

Мероприятия, направленные на 
уменьшение эмоционального 
напряжения и улучшения деятельности 
центральной нервной системы 

Мышечная релаксация 
Использование функциональной 
музыки в различных режимных 
моментах 

 Участие педагогического коллектива школы в обобщении опыта 
путем ознакомления с работой Школ Здоровья, посещения научно-
практических конференций, семинаров, лекций по данной проблеме на 
различных уровнях. 

 Совместно с представителями Центральной Районной Больницы 
провести ученическую конференцию по формированию здорового образа 
жизни. 

 
Анализ работы МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 

 по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов 

 
В 2011-2012 учебном году в МОУ «СОШ с.Ивантеевка» проводилась 

работа по реализации стандартов 2 поколения  в соответствии с дорожной 
картой.  

На начало отчетного периода сформирован банк нормативно-правовых 
документов федерального, регионального, муниципального уровней для 
введения ФГОС. Созданы рабочая группа и творческая группа учителей 
начальных классов, издан приказ о назначении школьного координатора. 

Рабочей группой разработаны план-график мероприятий, Положение о 
рабочей группе, внесены изменения в должностные инструкции сотрудников.  

Творческая группа учителей начальных классов работала над разработкой  
основной общеобразовательной программы, рабочих программ педагога, 
разрабатывались локальные акты, сопровождающие введение ФГОС. 

Разработана модель образовательного пространства, которая отражает 
взаимосвязь  учебной и внеучебной деятельности с привлечением учреждений 
дополнительного образования: Дома культуры, школа искусств, спортивной 
школы, оздоровительного комплекса, и другими. Со всеми этими 
учреждениями заключены договора.  

К началу учебного года велась работа по выполнению требований к 
условиям реализации ФГОС - совершенствовалась материально-техническая 
база  школы. Кабинет  1-го класса, оснащен компьютером,  мультимедийным 
проектором, планируется оснащение интерактивной доской.  В часы досуга 
дети проводили мероприятия в игровой комнате. Был проведен капитальный 
ремонт спортзала, актового зала, столовой, библиотеки. 

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 
ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Важно заинтересовать 
ребёнка занятиями после уроков, чтобы школы стала для него  вторым домом, 



что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 
пространство воспитания и образования.   Главное  – осуществить взаимосвязь 
и преемственность общего  и дополнительного образования. 

Для реализации требований ФГОС НОО в нашей школе были созданы 
условия для полноценного существования групп детей полного пребывания в 
школе.  

Для организации  внеурочных занятий с учащимися первого класса была 
открыта  группа продлённого дня. 

В соответствии с требованиями СанПиН был разработан и утверждён 
директором школы режим работы ГПД, в котором отражены часы прогулок, 
питания и внеурочных занятий с детьми. Время работы  ГПД осуществлялось  с 
11.00 до 17.00  часов.  

Кадровое обеспечение внеучебной деятельности 
учащихся первого класса  

 
Особенность ФГОС начальной ступени школы как комплексного 

новшества состоит в том, что его структура внеурочной деятельности задана не 
жестко. У школы есть возможность учесть образовательные потребности и 
интересы учащихся, а также потребности и запросы родителей в рамках 
вариативного компонента учебного плана при организации 5-дневной недели, а 
также во внеучебной деятельности. Обучающимся была предоставлена 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на выявление и 
развитие способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей, с целью дальнейшего решения  проблемы социализации 
младшего школьника.  

Согласно заявлениям родителей  внеурочная деятельность строилась по 
следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-

№  Вид 
  деятельности 

Программное 
содержание 

Количество 
часов 

Руководитель 

1 Спортивно-
оздоровительная  

«Подвижные игры» 1 Шарапова З.П., учитель 
физической культуры  

«Разговор о 
правильном 

питании» 

1 Андреева Т.С., учитель 
начальных классов 

2 Художественно-
эстетическая 

«Любимый образ» 1 Андреева Т.С., учитель 
начальных классов  

«Краски и 
фантазии» 

1 Шинкевич С.А., учитель ИЗО 

3 Научно- 
познавательная 

«Экономика» 1 Андреева Т.С., учитель 
начальных классов 

4 Военно- 
патриотическая 

«В гостях у 
Светофора» 

1 Лаухин Б.А., учитель ОБЖ 

6 Проблемно-
ценностное 
общение 

«Школа 
вежливости» 

1 Хорунжева Н.И., учитель 
технологии 

«Тропинка к своему 
«я» 

1 Ивлиева Н.В., педагог-
психолог 



эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, проблемно-
ценностное общение. Все дети 100% были заняты в школьных кружках, в 
учреждениях дополнительного образования – 70%.  

Педагоги, проводящие занятия с детьми, выбирали конкретные 
упражнения и приёмы обучения, исходя из своего педагогического опыта, 
особенностей физического развития  и уровня подготовки детей, пришедших на 
занятия. Так на занятиях «Подвижные игры»  ребята реализовывали свою 
потребность в движении, развивали внимание, исполнительность, аккуратность, 
целеустремлённость, знакомились с разными видами спорта и особенностями 
проведения спортивных игр; на занятиях научно-познавательного цикла дети 
развивали логическое мышление, устанавливали закономерности, решали 
экономические задачи; на занятиях  художественно-эстетического направления 
дети открывали в себе творческие  способности и т.д.  

Выводы можно делать следующие: все занятия способствовали 
формированию УУД всех видов – личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных.  

В целях духовно-нравственного развития обучающихся была составлена 
программа, которая реализовывалась как через уроки, так и через внеурочную 
деятельность.  

Для выявления личностного роста обучающихся было заведено на каждого 
ребёнка портфолио, к концу учебного года учитель совместно с обучающимися 
проанализировал успешность каждого ученика. 

Для родителей  была реализована программа родительского просвещения о 
целях и задачах введения стандартов нового поколения, рекомендованная 
Министерством Саратовской области ГАОУ ДПО «Саратовский институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования».  

 
 

Анализ государственной (итоговой) аттестации 
 выпускников 9-ых, 11-х классов  

МОУ «СОШ с. Ивантеевка» в 2012 году 
 

Анализ работы школы по подготовке выпускников к 
государственной (итоговой) аттестации в 2011-2012 учебном году. 

Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов 
началась в августе с составления годового плана, в котором была 
спланирована вся работа, направленная на организацию ГИА в 9-ых 
классах, а в 11-х классе к  ЕГЭ. 

Работа велась по следующим направлениям:  
 организационные вопросы,  
 работа с педагогическим коллективом,  
 работа с родителями,  
 работа с учащимися,  
 внутришкольный контроль.  
 

 



Нормативно-правовая база по организации и проведению  
государственной (итоговой) аттестации. 

 В своей деятельности по подготовке и проведению государственной 
(итоговой) аттестации администрация школы и педагогический коллектив 
руководствуются нормативно – распорядительными документами 
федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. Все 
нормативно – распорядительные документы рассматривались на 
совещаниях различного уровня в соответствии с их поступлением.  

 
На педагогическом совете школы рассматривались следующие 

вопросы: 
1. Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-ых, 

11-ого классов в 2011 году. 
2. Подготовка МОУ «СОШ с.Ивантеевка" к государственной (итоговой) 

аттестации в 2012 г.: 
 Психолого-педагогическая подготовка участников аттестации. 
 Возможности элективного курса при подготовке обучающихся к ГИА.  
 Организация работы с родителями  в ходе подготовки к итоговой 

аттестации.  
 Взаимодействие классного руководителя с учителями-предметниками при 

подготовке к итоговой аттестации. 
 Индивидуальная программа восполнения пробелов в знаниях обучающихся. 
 О контроле работы ШМО по вопросу подготовки к аттестации. 
 Проведение пробных ГИА и ЕГЭ. 

3. Ознакомление с проектом проведения единого государственного выпускного 
экзамена и государственной (итоговой) аттестации выпускников  классов в новой 
форме в 2012 году. 

4. Изучение рекламной информации по обеспечению качества подготовки 
учащихся к независимой итоговой аттестации: 

 Информационное письмо ОГУ «Региональный центр оценки качества 
образования» №133 от 02.09.2011г. 

 Информационное письмо ФГУ «Федеральный центр тестирования» от 
06.09.2011г. 

 Информационное письмо АНО «Центр поддержки инициатив в сфере 
образования и науки «Ариадна» №01-03/03  от 02.09.2011г. 

 Информационное письмо ФГОУ ВПО «Омский государственный 
педагогический университет «Центр образовательных инициатив по 
программе «Тестовая подготовка» (дистанционное обучение) от 
06.09.2011г. 

5. Ознакомление с нормативно-правовыми документами по организации 
подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2012 г:  

 Приказ министерства образованием Саратовской области «Об 
организации подготовки к проведению государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших основные 
образовательные программы общего образования в 2012 году» №2936 от 
07.10.2011 г.,  

 Приказ министерства образованием Саратовской области «О перечне 
видов работ по организации и проведению государственной (итоговой) 
аттестации и единого государственного экзамена» № 2937 от 07.10.2011 
г.,  



 Положение о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся IX классов общеобразовательных учреждений 
Саратовской области, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, в 2012  году (утвержденное приказом Министерства 
образования Саратовской области «О порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся IX классов  в 2012г.» №3214 от 
07.11.2011г.). 

 Положение о региональной экзаменационной комиссии Саратовской 
области (утвержденное приказом Министерства образования 
Саратовской области приказом «О региональной экзаменационной 
комиссии Саратовской области» № 3213 от 07.11.2011г.) 

 Справка об изменениях КИМ ЕГЭ 2012 года, (решение августовского 
педсовета ФИПИ) http://fipi.ru. 

 Информация о размещении проектов КИМ  ЕГЭ и ГИА на сайте ФИПИ  
(http://fipi.ru) 

 Рекомендации по использованию и интерпретации результатов 
выполнения экзаменационных работ для проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников основной школы в новой форме в 
2012 году 

 Положение об организации и проведении государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся IX классов общеобразовательных учреждений 
Саратовской области, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, в 2012 году  (Приказ Министерства образования 
Саратовской области «Об утверждении Положения об организации и 
проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX 
классов  в 2012г.» №3981 от 28. 12.2011г.) 

 Положение об организации системы общественного наблюдения 
(контроля) за проведением государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся IX классов общеобразовательных учреждений Саратовской 
области в независимой форме в 2012г. 

 Положение о региональной экзаменационной комиссии Саратовской 
области 

 Положение о предметных комиссиях государственной и региональной 
экзаменационных комиссий 

 Положение о конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций в ходе 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного  и среднего 
(полного) общего образования, и ЕГЭ на территории Ивантеевского 
района. 

6. Утверждение: 
- персонального выбора экзаменов обучающимися 9-х и 11-х классов  в 2012 году, 
- расписания консультаций. 
7. Итоги репетиционных экзаменов в 9-х , 11-х классах. 
8. О допуске обучающихся 9-х, 11-х классов к государственной (итоговой) 

аттестации. 
 

На заседаниях предметных МО рассматривались вопросы: 
 Ознакомление и изучение  нормативно-правовых актов, распорядительных 

документов, инструкций, рекомендаций, регулирующих порядок проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников.  



 Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 
МОУ «СОШ с.Ивантеевка в 2012 году. 

 Изучение методических писем «Об использовании результатов 
государственной (итоговой) аттестации в преподавании предмета». 

 Практическое изучение демоверсий КИМов, спецификаций, кодификаторов. 
 Ознакомление с Перечнем учебных пособий, рекомендованных ФИПИ для 

подготовки к ГИА и ЕГЭ. 
 Изучение регламентов по организации и проведению ГИА. 
 Разбор наиболее трудных и проблемных вопросов и заданий. 
 
На совещаниях с учителями и классными руководителями 

рассматривались и изучались нормативно – распорядительные документы 
федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, 
проводился инструктаж по заполнению бланков строгой отчетности 
(аттестатов). 

 
Информационное обеспечение 

Информированность родителей и обучающихся – необходимый 
фактор эффективной  подготовки к государственной (итоговой) аттестации 
выпускников. В соответствии с этим администрацией школы, классными  
руководителями и  учителями-предметниками был проведен ряд 
мероприятий,  позволивший познакомить учащихся и их родителей с 
условиями проведения итоговой аттестации в этом учебном году, 
организовать осознанный выбор экзаменов.  

 Процесс подготовки проходил через родительские и ученические 
собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно – правовой 
документации, методическими рекомендациями. Протоколы родительских 
и ученических собраний содержат дату проведения, тематику. 
Проводились индивидуальное консультирование учителей, родителей и 
учащихся по вопросам государственной (итоговой) аттестации.  

В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлен  
общешкольный стенд  со следующей тематикой:  

 Схемы проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся 9-х классов, выпускников 11-х классов. 

 График консультаций по учебным предметам.  
 Расписание государственной (итоговой) аттестации.  
 Перечень профилей обучения в старшей школе. 
 Перечень предметов по выбору в соответствии с профилем 

обучения на третьей ступени образования. 
 Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к 

экзамену.  
 Перечень средних специальных учебных заведений Саратовской 

области, которые в качестве вступительных испытаний будут учитывать 
результаты независимой государственной (итоговой) аттестации. 



В классных комнатах и учебных кабинетах также были оформлены 
стенды со сменными материалами, с информацией для выпускников,  
помогающими обучающимися в подготовке к экзамену. 

В соответствии с планом работы ОУ проводилась диагностика 
готовности участников к проведению ГИА в независимой форме. 

Цель заключалась в том, чтобы выявить уровень владения 
нормативно-правовой базой по организации и проведению ГИА; 
методическими  и информационными материалами. Диагностические 
материалы разработаны методистами СарИПКиПРО. Анкеты включали от 
10 до 15 вопросов. Тематика вопросов позволяет выяснить готовность 
обучающихся к проведению аттестации, выявляют информированность 
обучающихся о продолжительности экзамена, количеству 
экзаменационных вопросов, форме записи ответов, выявляют 
осведомленность обучающихся о сайтах Интернета, дающих возможность 
подготовиться к ГИА. 

Анализ результатов диагностики позволяет сделать вывод, что 
обучающиеся знают в форму и продолжительность экзамена, в 
достаточной мере владеют информацией о структуре работы; но 
затрудняются ответить на вопросы об оценивании экзаменационной 
работы. 

Содержание информационных стендов доступно для восприятия 
участников образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той 
информации, которую нужно было донести. 

 
Техническое обеспечение 

В рамках подготовки  образовательного учреждения к итоговой 
аттестации своевременно сформированы:  

 База данных выпускников, списки обучающихся 9-х, 11-х 
классов согласно принятой форме, сделаны ксерокопии паспортов.  

 База данных об учителях, учебниках и учебных программах по 
предметам БУП. 

Выбор предметов  
на государственную (итоговую) аттестацию в 2011-2012 учебном году 

На основании Положения о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов общеобразовательных 
учреждений Саратовской области, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, в 2012 году, обучающиеся 9-х классов 
осуществили выбор экзаменов на итоговую аттестацию до 1 декабря 2011 
года. До этого времени обучающиеся были поставлены в известность о 
том, что перечень  экзаменов по выбору должен соответствовать профилю 
дальнейшего обучения.   

При анализе выбора экзаменов обучающимися 9-х классов сделан 
вывод, что большинство выпускников предполагают продолжать свое 
обучение в физико-математическом и социально-экономическом профиле 



нашего образовательного учреждения, а приблизительно половина 
учащихся – в средних специальных учреждениях район и области. 

Порядок подготовки и проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 11-х классов осуществлялся на основании 
Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные  общеобразовательные 
программы среднего (полного) образования. 

С целью реализации прав выпускников первоначальный выбор 
предметов на итоговую аттестацию был проведен в ноябре 2011 года. 
Затем до 1 марта вносились изменения с учетом желания выпускников. 
Утверждение списка экзаменов по выбору обучающихся 11-х классов было 
проведено на заседании  Педагогического совета. Выпускники 
своевременно ознакомлены с расписанием экзаменов. 

 
Информация о выборе обучающимися 9-х классов 

предметов на государственную (итоговую) аттестацию  
 
Количество предметов по выбору в 9-х классах – 9 предметов.  
Формы сдачи экзаменов по выбору были разные – устно и письменно.  
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Всего 

1 Устно     10 19 1 1   31 
2 Письменно  3 2 2 8 22 13 10 4 7 71 

Итого: 3 2 2 18 41 14 11 4 7 102 
 
Выпускники 11-х классов для итоговой аттестации в 2012 году 

выбрали предметы, которые были необходимы им для поступления в 
ССУЗы и ВУЗы. 

 
Информация о количестве  

предметов по выбору на государственную (итоговую) аттестацию  
обучающихся 11-х классов 

0 - выпускников выбрали только обязательные предметы 
9 – один предмет по выбору 
25 – два предмета по выбору 
9 – три предмета по выбору 
 



0% 21%

58%

21%

только обязательные предметы
один предмет по выбору
два предмета по выбору
три предмета по выбору

 
 

Результаты  
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-ых классов в 2012 

году 
На конец учебного года в 9-х классах обучались 51 обучающихся.   
Все они  допущены к государственной (итоговой) аттестации. 
 

Предмет Количест
во 

обучающ
ихся 

Оценки Успеваемос
ть 

Качество 
знаний 

Соответствие 
итогам года 5 4 3 2 

% % Кол-во % 

Русский язык 51 12 14 22 3 94,1 50,9 28 54,9 
Математика  51 2 17 27 5 90,2 37,3 33 64,7 
Обществознание 41 4 17 18 2 95,1 51,2 30 73,2 
Биология  11 - 2 6 3 72,7 18,2 3 27,3 
Информатика  2 1 1 - - 100 100 0 0 
История 18 - 6 10 2 88,8 33,3 13 72,2 
Литература 3 1 2 - - 100 100 2 66,7 
География 14 1 7 6 - 100 57,1 10 71,4 
Физика 4 2 2 - - 100 100 1 25 
Химия 7 3 4 - - 100 100 3 42,9 
Английский язык 2 1 1 - - 100 100 1 50 

ИТОГО  27 73 89 15 94,6 68 124 49,8 
Из данных таблицы видно, что не сдали  экзамены: 
- 3 (5,9%) обучающихся по русскому языку, 
- 5 (9,8%) обучающихся по математике, 
- 3 (27,3%) обучающихся по биологии, 
- 2 (11,1%) обучающихся по истории, 
- 2 (4,9%) обучающихся по обществознанию 
 
На основании Положения о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся IX классов общеобразовательных 
учреждений Саратовской области, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, в 2012  году обучающимися, получившим 
неудовлетворительную отметку не более, чем по двух экзаменам, 
разрешена пересдача в дополнительные сроки. 

Обучающийся 9б класса Гусейнов Роман (классный руководитель 
Харитонова Л.Н.) не сдал экзамены по трем предметам (русский язык, 



математика, история), поэтому оставлен на повторный год обучения в 9-ом 
классе. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 15.06.2010г. 
№628 «Об утверждении порядка выдачи документов государственного образца об 
основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета 
соответствующих бланков документов» Игнатьевой Вере выдан аттестат об основном 
общем образовании с отличием. 

Однако, образовательным учреждением не проведена эффективная 
работа с обучающимися, которые могли бы претендовать на получение 
аттестата особого образца, а их в этом году могло быть еще двое: Дрёмов 
Константин и Ятманова Галина. 

После проведения повторных экзаменов результаты таковы:  
 

Предмет Количество 
обучающихся 

Оценки Успеваемо
сть 

Качество 
знаний 5 4 3 2 

% % 
Математика  4 - - 4 - 100 0 
Обществознание 2 - 2 - - 100 100 
Биология 3 - 1 2 - 100 33,3 
История 1 - - 1 - 100 0 
Русский язык 2 - 2 - - 100 100 
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Качество знаний по предметам в 9-ых классах 
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Низкое качество знаний показали обучающиеся по математике, 

биологии, истории. 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 2012 года  
обучающихся 11-ого классов МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 

 
Всего в школе обучалось в 11-ых классах 43 обучающийся. Все 43 

допущены к государственной (итоговой) аттестации, и успешно 
преодолели порог сдачи обязательных экзаменов.  

 
Средний балл по предметам ЕГЭ в 11-ых классах  
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 Из диаграммы видно, что лучшие показатели по информатике, 

русскому языку. 
 
Выводы:  
В образовательном учреждении  прошла планомерная работа по 

подготовке и проведению ГИА и ЕГЭ; информированность всех 
участников образовательного процесса с нормативно – распорядительными 



документы проходила своевременно через совещания различного уровня; 
но результаты ГИА низкие. 

Объективными причинами снижения успешности учебных 
достижений обучающихся могут быть: 

- отсутствие должного внимания со стороны педагогов к работе с 
обучающимися в «зоне их ближайшего развития», 

- слабое развитие технологий независимой оценки образовательных 
достижений школьников, 

-  низкий уровень контроля по вопросу освоенности обучающимися 
учебного материала, 

- формы и методы работы учителей-предметников не повышали 
мотивацию обучающихся, 

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и 
дифференциации обучения учащихся,  

- отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми 
учащимися по развитию их интеллектуальных способностей 

 
Рекомендации: 
Администрации школы: 
- осуществлять контроль сформированности ЗУН выпускников, 

отслеживать прохождение программного материала и качество его 
освоения обучающимися.  

Методическому совету школы: 
- проанализировать результаты ГИА, наметить план мероприятий по 

качественной подготовке обучающихся, 
- включить в план работы мероприятий  школы все направления 

деятельности, связанные с организацией и проведением итоговой 
аттестации выпускников.  

Предметным МО: 
- обсудить результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х, 11-ого классов; разработать план устранения недостатков 
и обеспечить безусловное его выполнение в течение года, 

- в течение года отслеживать результаты проводимых контрольных 
срезов, мониторингов и намечать пути по ликвидации возникающих у 
учащихся затруднений, 

- включить в план работы МО деятельность с одаренными и 
слабоуспевающими детьми, четко планировать работу с претендентами на 
медаль и аттестаты особого образца. 

Учителям-предметникам: 
- внедрять современные образовательные технологии организации 

учебно-воспитательного процесса и контроля образовательных достижений 
учащихся, 

- системно прорабатывать  и повторять базовые знания, которые 
являются основополагающими, 



- применять формы и методы работы со средними, слабыми 
учащимися по развитию их интеллектуальных способностей. 

Классным руководителям: 
- формировать личность, готовую к самоопределению своего места в 

творческом преобразовании окружающего мира, способную к 
саморазвитию,  

- воспитывать положительное отношение к трудовой деятельности 
(учебе);  

- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью 
организации совместных действий для решения успешности обучения и 
социализации личности.  

 
 

Материально-техническое и финансовое обеспечение  
МОУ «СОШ с.Ивантеевка» 

 
 С целью сохранения здания школы членами коллектива, учащимися, 

родителями был проведен косметический ремонт учебных кабинетов за счет 
родительских денег. Собственными силами частично отремонтирована 
отопительная система, покрашен пол в столовой.  

 Систематически пополнялся медицинский кабинет необходимыми  
медикаментами за счет средств попечительского совета.  

Для сохранения здания, пополнения учебных кабинетов использовались 
бюджетные, спонсорские и родительские средства. 

Медицинский работник и работники школы осуществляли систематический 
контроль за соблюдением СанПиНа. Соблюдаются противопожарные нормы и 
требования. 

Наряду с положительными моментами по улучшению материально-
технической базы школы существует ряд проблем: 

- ремонт туалета; 
- оборудовать площадку под мусорные контейнеры; 
- замена оконных рам в учебных кабинетах  и в коридорах;  
- замена дверей; 
- покраска пола в коридорах. 
 

Анализ работы МОУ «СОШ с.Ивантеевка» с родителями, 
общественностью, спонсорами  

 
Работа с родителями в учебно-воспитательном процессе играет одну из ведущих 

ролей. Для активизации работы педагогического коллектива по созданию условий, 
обеспечивающих участие родителей в деятельности школы, была разработана 
Программа «Семья и школа – партнёры в обучении и воспитании ребёнка» на 2009-
2013 годы. 



Целью настоящей программы является создание реального сотрудничества 
между педагогическим коллективом и родителями в процессе воспитания 
школьников. 

Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач: 
1. изучение семьи путём выявления её возможностей по воспитанию ребёнка; 
2. организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, 
бесед; 

3. организация и целенаправленное просвещение родителей по вопросам 
воспитания детей, использование активных форм просветительской деятельности; 

4. создание благоприятных условий общения, направленных на преодоление 
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель-
ученик-родитель» 

5. привлечение родительской общественности к участию в учебно-
воспитательном процессе, проведение совместного досуга детей и родителей; 

6. достижение активного участия родителей в воспитании детей; 
7. анализ промежуточных и конечных результатов совместной деятельности 

педагогического коллектива образовательного учреждения и родителей по 
воспитанию школьников. 

Для вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс педагогами школы 
использовались следующие виды деятельности: 

- открытые уроки и мероприятия, семейные праздники;  
- торжественные общешкольные мероприятия: День Знаний, Последний звонок, 

выпускные вечера; 
- индивидуальная работа с родителями (встречи-беседы, посещение квартир 

классными руководителями, информационные письма, электронные журналы и 
дневники); 

- лекции, диспуты, круглые столы, беседы с психологом, социальным 
педагогом, работниками РОВД, районной больницы, представителями РУО; 

- вовлечение родителей в организацию и проведение внеурочных дел и 
укрепление материально-технической базы школы; 

- участие родителей в работе Совета школы и Попечительского совета школы; 
- общешкольные и классные тематические родительские собрания. 
-  организация досуга обучающихся (интеллектуальные игры, классные 

праздники, соревнования, экскурсии и др.);                   
- создание наглядных пособий к уроку;                                            
- помощь в оформлении классных уголков;                                     
- проведение классных часов (беседы на медицинские и правовые темы); 
- выпуск классных газет; 
- участие в акциях  «Поможем птицам», «Посади дерево» и др. 
Родители приобщаются к реальной практической жизнедеятельности детей в 

школе. 
В начале учебного года были заключены договора и составлен план совместной 

работы школы с ЦСОН, РЦЗН, РОВД, УСЗН, СМИ, сотрудничество с учреждениями 
культуры: ЦРБ, ДДТ, ДК, сотрудничество с ДОУ села, сотрудничество с ДШИ, 



Гимназией, ДЮСШ, ПУ-30, ЦРБ, Райвоенкоматом, ФОК. Школа выступила с 
инициативой по расширению совместной деятельности образовательного 
учреждения, родителей и социальных партнеров. Такие проблемы как соблюдение 
прав ребенка, сохранение здоровья, формирование культуры, индивидуального 
выбора, искусства жить, детская наркомания и преступность, межнациональные 
распри и многое другое, является проблемой общества и человека в целом. 

 Тесное взаимодействие установилось между школой и вышеперечисленными 
организациями. Работа школы и данных организаций была направлена на 
формирование педагогически и социально грамотного социума. 

В сентябре составили план правового и педагогического просвещения 
родителей.  Запланированные задачи были реализованы. 

В течение года привлекались спонсорские и родительские средства для 
улучшения материально-технической базы школы, стимулирования и развития 
творческих способностей учащихся. 

Совместная работа позволила решить следующие задачи: 
• Организация внеурочной занятости учащихся и их досуга; 
• Формирование у учащихся здорового образа жизни; 
• Социально-трудовой адаптации выпускников; 
• Допрофессионального образования; 
• Включение школьников в союзе с взрослыми в разработку и выполнение 

экологических программ; 
• Поддержка одаренных детей; 
• Реабилитация и социальная адаптация детей с проблемами; 
• Улучшение материально - технической базы; 
• Формирование и развитие эстетической культуры; 
• Правовой грамотности учащихся; 
Школа является социокультурным центром, здесь проходят конкурсы 

профессионального мастерства педагогов, спортивные и культурные мероприятия  
районного масштаба, встречи с политическими и общественными лидерами. 

 
Несмотря на успехи в работе с общественностью существует ряд проблем, 

которые необходимо решить в 2012-2013 учебном году: 
• Содействие в развитии общественного управления образованием. 
• Совершенствовать работу по взаимодействию МОУ «СОШ с.Ивантеевка» с 

общественностью, спонсорами.  
 
 


