
Публичный отчет за 2015-2016 учебный год 
Создание условий для функционирования и развития школы. 

Главным направлением в работе МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» является 

осуществление гуманизации образования и перевод ученика из объекта в субъект 

обучения. Для этого в школе были созданы следующие условия:  

- Составлен учебный план, имеющий два компонента: базовый и профильный 

(ИУП). Базовый включает учебные дисциплины, позволяющие заложить 

фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, 

соответствующий государственному стандарту образования. Для реализации 

образования по ИУП добавлены часы на профильные предметы, ведутся курсы по 

выбору в 10, 11-х классах и элективные курсы в 9-х классах.  

- Проводится работа по улучшению материально-технической базы кабинетов.  

- Рост профессиональной деятельности и компетентности учителя.  

В школе имеются все необходимые условия для эффективного функционирования и 

дальнейшего развития.  

Техническое состояние школы по оценкам экспертных комиссий удовлетворительное.  

Характеристика образовательных программ. 

Образовательная программа начальной школы (первая ступень обучения) 

 

1. Базовая образовательная программа начального обучения (ФГОС второго 

поколения). 

2. Программа «Школа России».  

 

Образовательные программы основной школы (вторая ступень обучения)  

 

1. Базовая образовательная программа для учащихся 5-7-х классов (ФГОС второго 

поколения).  

2. Образовательная программа для учащихся 8-9-х классов.  

  

Образовательные программы средней школы (третья ступень обучения)  

 

1. Профильные образовательные программы для учащихся 10-11-х классов 

(Индивидуальные учебные планы).  

 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

Контингент учащихся 

 

 Дошкольное 

обучение 

1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего по 

ОУ 

Количество 

обучающихся 

25 261 314 38 638 

Общее количество 

классов/ средняя 

наполняемость 

1/25 13/20 15/21 2/19 31/21 

Общеобразовательных  13/261 15/314  28/575 

Общеобразовательных 

по ФГОС 

 13/261 9/186  9/186 

Профильных классов 

по индивидуальным 

учебным планам 

  

 

  

2/38 

 

2/38 



Состояние материально-технической базы 

 

Залы, кабинеты, техника Количество Состояние Оборудование 

спортзал 2 хорошее достаточное 

стадион 1 хорошее достаточное 

бассейн 1 хорошее достаточное 

тренажерный зал 1 хорошее достаточное 

актовый зал 1 хорошее достаточное 

игровая комната 3 хорошее достаточное 

Мастерские:  

столярная 

слесарная  

швейная 

кулинария 

 

1 

1 

1 

1 

 

хорошее  

хорошее  

хорошее  

хорошее 

 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

библиотека 1 хорошее достаточное 

Кабинеты: 

Психолога 

Логопеда 

Социального педагога 

 

1 

1 

1 

 

хорошее  

хорошее  

хорошее 

 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

Студии:  

музыкальная 

хореографическая 

художественная 

 

1 

1 

1 

 

хорошее  

хорошее  

хорошее 

 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

Учебные кабинеты:  

Русского языка и 

литературы 

Начальные классы 

Химии 

Физики 

Иностранного языка 

Математики 

Биологии 

Географии 

Истории 

Черчения  

Столовая    (на 400 мест)  

Телевизоры 

Магнитофоны 

Компьютеры 

В/магнитофоны 

 

 

4 

13 

1 

2 

4 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

12 

8 

70 

5 

 

 

хорошее  

хорошее  

хорошее  

хорошее  

хорошее  

хорошее  

хорошее  

хорошее 

хорошее  

хорошее  

хорошее 

хорошее  

хорошее  

хорошее  

хорошее 

 

 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

                                        

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
         На первой ступени обучения используется учебный план начального общего 

образования (I-IV классы), который ориентирован  на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.  



      Для лучшей адаптации детей в 1-х классах введен «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии с постепенным увеличением нагрузки.  В сентябре-октябре  три урока 

ежедневно по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый,  

январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый, один день – 5 уроков за счет урока 

физической культуры.       

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной   

недели,  при  этом  объем  максимальной  допустимой  нагрузки   в течение дня 

составляет: 

             - 4 урока в день  и 1 день в неделю 

             -  5 уроков за счет урока физической культуры. 

     Обучение   в  1-м  классе   осуществляется   с   соблюдением   следующих 

дополнительных требований: 

             - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе   в первую смену; 

             - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии; 

             - обучение  проводится  без   балльного   оценивания   знаний  

               обучающихся и домашних заданий; 

             - предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Продолжительность учебного года для обучающихся: 

                        I  классов       – 33 недели; 

                        II-IV классов   – 34 недели. 

          Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней,  летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются  дополнительные недельные каникулы с 15.02.2016г по 21.02.2016г. 

   Предельно допустимая аудиторная нагрузка для обучающихся 1х классов составляет 

15ч.- в I четверти, 21ч – во II-IV четверти; для обучающихся 2х-4х классов – 23ч. в  

неделю.  

             Внеурочная деятельность 1 ступени обучения осуществляется во второй 

половине дня. 

Согласно особенностям организации и структуры образовательного процесса модель 

внеурочной деятельности определена как оптимизационная. 

   В   2015-2016 учебном   году   в  школе  обучаются по ФГОС ООО  5-7-е классы. 

Учебный  план  школы ориентирован: 

1. для  5-7-х классов на  нормативный  срок   освоения  государственных образовательных 

программ   основного    общего  образования   в условиях  перехода на  ФГОС.    

 Основными целями учебного плана 5- 7-х классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

 



       В учебном плане  представлены все основные образовательные области, что позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

       Учебный  план   для  8 – 9-х классов  ориентирован на  5 летний  нормативный  срок  

освоения государственных образовательных программ основного общего образования   в 

условиях   ГОС;  

      Максимальная продолжительность учебной недели в 8-9-х классах – 6 дней. 

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель в 8-х классах и 34 

недели в 9-х классах. Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 

календарных дней. Продолжительность урока на ступени основного общего образования 

составляет 45 минут.  

         Учебный план среднего общего образования  ориентирован на 2-летний срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования в условиях   ГОС, 

обеспечивает освоение образовательной программы обучающимися 10-11-х классов в 

режиме 6-дневной учебной недели.  

        Продолжительность учебного года на третьей ступени обучения составляет: 

- в 10-  классе – 35 недель; 

- в 11 - классе – 34 недели. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успеваемость по параллелям в начальной школе 

 

1-е классы; 
 100 % 

3-е классы;  
100 % 

2-е классы;  
100% 

4-е классы;  
100 % 

1 

2 

3 

4 



Качество по параллелям в начальной школе 

 
 

 

В этом учебном году лучшие знания по начальному звену показали учащиеся 3в 

(63%), 2в (57%), 3а (55%)  

( учителя:2в – Киселева А.В.,3а – Владимирова ЮА, 3в – Акимова М.М.) 

 

Качество знаний учащихся 2 ступени обучения 

по параллелям 

 

 
 

В этом учебном году лучшие знания по среднему звену показали учащиеся 5в (65%), 

6б (45%), 7в (71%)  классов. 

 

 

 

 

 

 

43

44

45

46

47

48

49

2-е 3-е 4-е

качество по параллелям 

Ряд 2

Ряд 3

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

5-е 6-е 7-е 8-е 9-е



Качество знаний учащихся 3 ступени обучения по классам 

 

 
 

В этом учебном году лучшие знания по старшему звену показали все учащиеся 11 

(36%) класса.  

 

 

Качество знаний по школе 

 

 
В сравнении с прошлым учебным годом, где качество знаний было по начальной 

школе (44%), и осталось в этом году на этом же уровне (44%), средней было (31%), 
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стало (32%)  – повысилось на 1%, старшей было (34%), стало (34%) - в этом году на 

старшей ступени  качество знаний осталось на прежнем уровне.  

 

 

Уровень организации учебно-воспитательного процесса школы по реализации 

образовательной программы. 

Школа 1 ступени (1-4 классы) 

Начальная школа является составной частью системы непрерывного образования. 

Педагоги начальной школы призваны приобщать детей к творчеству, воспитывать в 

каждом ребенке самостоятельную личность, способную к саморазвитию и 

самосовершенствованию, умеющую находить эффективные способы решения проблем, 

осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, 

коммуникацию. 

          В 2015-2016 учебном году в начальной школе обучались 261 учащийся. 

В параллели 1-3 по 3 класса, в 4 – х  -   4 класса. 

 

Итоги окончания  2015-2016  учебного года 

 

 Кол-во 

уч-ся 

Успевает  Отличники  Хорошисты  Не 

успевают 

% 

успеваемости 

% 

качества 

2-е 

классы 

65 65 2 28 - 100 49 

3 классы 57 57 2 28 - 100 48 

4-е 

классы 

71 71 5 19 - 100 35 

ИТОГО 193 193 7 75 - 100 44 

    В течение года проводились проверки качества знаний в виде административных 

контрольных работ по предметам. Анализ уровня знаний учащихся 1-4 классов по 

русскому языку, математике, чтению. Результаты представлены в таблице: 

 

Русский язык Математика Чтение 

класс % качества % качества % качества 

2-е классы 56 44 45 

3-е классы 50 60 70 

4-е классы 50 59 64 

Итого по нач.школе: 52 54 60 

 

Учителям, работающим в параллели 1-4-х классов,  в основном  удалось реализовать 

намеченные задачи ,100 % учащихся получили необходимые базовые знания, умения и 

навыки, у всех детей сформирован устойчивый  познавательный интерес,  желание 

учиться в школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Качество знаний по русскому языку 

 

 
 

По русскому языку все учащиеся достигли уровня 50% качества.Имеются пробелы  в 

орфографических навыках 

 

 

Качество знаний по математике 

  
 

По математике   не достигли уровня 50% качества учащиеся 2-х классов. Имеются 

пробелы в вычислительных навыках, при решении выражений с именованными числами, 

при решении задач. 
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Качество знаний по чтению 

 

 

 
 

По чтению не достигли уровня 50% учащиеся 2-х классов. Полностью не решена 

проблема правильного чтения. Учащиеся начальной школы читают осознано, понимают 

прочитанное, но допускают много ошибок. Типичные ошибки при чтении:  ошибки в 

окончаниях слов, повторы, неправильная постановка ударения в словах. Хорошие 

результаты во  3а, 3в,  4б классах; положительная динамика наблюдается  во всех классах. 

    

Качество знаний по предметам в 1-4-х классах 

 
Все ученики 4 классов усвоили обязательный минимум базовых знаний, умений и 

навыков и готовы к последующему обучению в среднем звене школы.  

Задачи, намеченные на 2015 - 2016 учебный год, учителями начальной школы  

выполнены.  

Все ученики 4 классов усвоили обязательный минимум базовых знаний, умений и 

навыков и готовы к последующему обучению в среднем звене школы.  

Задачи, намеченные на 2015 - 2016 учебный год, учителями начальной школы  

выполнены.  
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Итоги окончания 2015-2016  учебного года 

 

 Кол-

во 

уч-

ся 

Успевает  Отличники  Хорошисты  Не 

успевают 

% 

успеваемости 

% 

качества 

2 

ступень 

 

314 

 

314 

 

11 

 

91 

 

0 

 

100 

 

32 

3 

ступень 

 

38 

 

38 

 

2 

 

11 

 

0 

 

100 

 

34 

ИТОГО 352 352 13 102 0 100 31 

Контроль по итогам года показал качество знаний, проведенных контрольных 

работ: 

 

Предмет класс % качества 

Русский язык 5-ые 

6-ые 

7-ые 

8-ые 

9-ые 

10-ый 

11-ый 

44 

41 

47 

51 

49 

57 

78 

Итого по русскому языку  52 % 

Математика  5-ые 

6-ые 

7-ые 

8-ые 

9-ые 

10-ый 

11-ые 

52 

48 

52 

33 

52 

46 

14 

Итого по математике  42 % 

 

 

Не достигли уровня 50% учащиеся 5-х, 6-х, 7-х и 9-х классов по русскому языку, так как 

многие учащиеся этих параллелей не усваивают программу стандарта в силу своих 

интеллектуальных и психических возможностей. Здесь же имеются учащиеся, которые 

живут в трудных, неблагополучных  семьях, что приводит к большому числу пропусков 

занятий из-за отсутствия контроля со стороны родителей. 

По математике   не достигли уровня 50% качества учащиеся 6-х, 8-х, 10-го  и 11-го 

классов. Имеются пробелы в вычислительных навыках, много ребят плохо решают задачи, 

уравнения. К тому же много пропусков по неуважительным причинам из-за отсутствия 

контроля со стороны родителей.  Причиной низкой успеваемости является: плохая 

домашняя подготовка, много пропусков, слабый контингент учащихся. 

 

 

 

 

 



Качество знаний по русскому языку 

 

 
 

 

Качество знаний по математике 
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Сравнение между предметами 

 
 

 

 

   

Качество знаний по русскому языку превышает качество знаний по математике. 

Причиной является то, что школой выбирается социально-гуманитарный профиль 

на протяжении уже многих лет. Это разрешает добавление часов на русский язык и 

соответственно возможность больше расширять, повторять, обогащать знания 

учащихся. 

Как окончательное подведение итогов года в мае-июне прошла  государственная 

(итоговая) аттестация учащихся 9-х и 11-го классов. В этом году школа выпустила 69 

учащихся 9-х классов и 14 учащихся 11-го класса. Не все выпускники успешно сдали 

выпускные экзамены, которые проводились по выбору и обязательные  в форме ОГЭ у 9-х 

классов, а в форме ЕГЭ у  11-го класса сдача 100%. 

Были сданы обязательные экзамены и экзамены по выбору самих выпускников. 

 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ                                                                             

УЧАЩИХСЯ 9-х КЛАССОВ  

 

Предмет    

Количество 

учащихся  

«5» «4» «3» «2» 

Экз.  Итог. Экз.  Итог. Экз.  Итог. Экз.  Итог. 

Математика      

(ОГЭ) 

69 3 5 37 44 26 20 3 - 

Русский язык 

(ОГЭ)   

69 15 13 28 31 23 25 3 - 

Обществознание 

(ОГЭ) 

58 1 4 14 29 27 25 16 - 

История  

 (ОГЭ) 

18 0 0 4 5 9 13 5 - 

Биология 

 (ОГЭ) 

16 0 1 6 10 5 5 5 - 

Химия 

 (ОГЭ) 

11 0 1 4 6 5 4 2 - 

География (ОГЭ) 33 5 6 14 18 8 9 6 - 
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Физика  

 (ОГЭ) 

2 0 0 2 2 0 0 0 - 

 

Качество за экзамен по предмету: 

 

 Математика   –       58 %     средний балл – 17,45     максимальный - 32                                           

Русский язык  –      62 %      средний балл – 29,43     максимальный – 39 

Обществознание -   26 %      средний балл – 18,91     максимальный – 39 

Истрия                 -   22 %      средний балл – 18,72     максимальный – 44 

Биология             -   38 %      средний балл – 20,38     максимальный – 45 

Химия                  -   36 %      средний балл – 15,55     максимальный – 34 

География           -   58 %      средний балл – 19,67     максимальный – 32 

Физика               -    100 %      средний балл – 21,50     максимальный – 40 

                                       

                Средний балл по обязательным предметам – 23,44 

                Средний балл по выборным предметам -        19,12                                                                                       

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

УЧАЩИХСЯ 11-го КЛАССА  

 

Предмет    Кол-во 

уч-ся  

Max 

балл 

Порог Средний 

балл 

порог - 59 60 - 70 71 - 100 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Биология    

(ЕГЭ) 

4 100 36 55,25 3 75 1 25 0 0 

Обществозн

ание (ЕГЭ) 

6 100 42 55,83 4 67 2 33 0 0 

Физика       

(ЕГЭ)  

4 100 36 45 4 100 0 0 0 0 

Химия        

(ЕГЭ) 

1 100 36 55 1 100 0 0 0 0 

Русский 

язык (ЕГЭ) 

14 100 24 64,64 4 29 7 50 3 21 

Математика 

(ЕГЭ) 

профиль 

11 100 27 44,18 10 91 1 9 0 0 

     «3» «4» «5» 

Математика 

(ЕГЭ) 

базовая 

14 20 Оценка 

3 

13,71 2 14 12 86 0 0 

Порог перешагнули по всем предметам  14 учащихся - 100 %  

Было сдано – 7 предметов 

Средний балл – 47,66 

Предметов по выбору – 5 

Средний балл – 51,05 

Обязательных предметов – 2 

Средний балл – 39,18 



Средний балл по предметам, сдававшим выпускными классами 

9 класс 

 
 

11 класс 

 

 

 

Все выпускники 11-го классов (100%) и 66 (96%) выпускников 9-х классов успешно 
выдержали государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестаты об 
окончании основного общего образования и среднего (полного) общего 
образования. 
В этом учебном году есть учащиеся 9-х классов, которые не сдали государственную 

(итоговую) аттестацию и не получили аттестат. Эти учащиеся будут иметь право 
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пересдать неудовлетворительные оценки по обязательным экзаменам в дополнительные 

сроки, которые будут в сентябре. Такими учащимися являются: 

Волошина Юлия – 9а 

Черных Николай – 9б 

Тимофеев Александр – 9в 

Причинами не прохождения аттестации является плохая посещаемость учебных занятий 

без уважительной причины, не подготовка домашнего задания, не посещение 

дополнительных занятий и безконтрольность со стороны родителей. 

 

Дистанционное обучение в учебном процессе 

В настоящее время в связи с активным развитием и использованием в 

образовательной сфере новых информационных технологий дистанционное обучение 

обретает самостоятельную жизнь, становится одним из важных направлений в 

образовании. Дистанционное обучение основано на использовании современных 

информационных и коммуникационных технологий, является одной из форм 

непрерывного образования. 

В 2015-2016 учебном году на базе нашей школы была продолжено дистанционное 

обучение детей, которое регламентируется следующими документами: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2005 г. 

N 137 "Об использовании дистанционных образовательных технологий";  

2. Приказ отдела образования Администрации Лискинского района от 23.09.2013г. № 

119/1 «Об организации деятельности по введению дистанционного обучения в 

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»;   

3.  Приказ директора школы № 168/1 от 25.09.2013 года  «О введении 

дистанционного обучения в учебный процесс». 

В течение года   охвачены дистанционным обучением учащиеся  с 9 по 11 классы.  

Обучение ребят строилось на следующих принципах: доступность, вариативность, 

интерактивность, открытость.  

 
 

В 2016-2017 учебном году будет продолжена работа по повышению качества 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО, включающая в себя повышение 

профессиональной подготовки учителя, совершенствование методики преподавания, 

использование передовых педагогических технологий и инновационных тенденций, 

создание комфортной психологической среды и условий для удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся различного интеллектуального уровня. 

 

Мониторинг  по организации работы ГПД 

На базе МКОУ « Среднеикорецкая СОШ»  организованы и работают 4 группы 

продлённого дня по 25 учащихся каждая. 

2-е группы скомплектованы из числа обучающихся  1- х классов и 2 группа состоят из 

обучающихся 2-4-хклассов. Занятия проводятся в  оборудованных кабинетах для занятий  

игр и   отдыха детей. Школьная мебель соответствует гигиеническим требованиям, 

предъявляемым с учётом возрастных категорий обучающихся.         

Наличие  многофункциональной  спортивной, детской игровой площадок, 

гимнастического, игрового спортивных залов, бассейна,  актового зала, библиотеки, 

компьютерного класса, хореографической, музыкальной и художественной студии 

позволяет организовать дополнительное образование учащихся. Развитию трудовых 

навыков способствуют оборудованные мастерские, пришкольный участок. 

В школе имеется современный пищеблок, где организовано  двухразовое горячее питание. 

Воспитателями  ГПД работают педагоги: Федосеева И.В.-ПСЗД -  ставка, Змеева Р.Н. -  1 

КК- ставка, Марыгина В.Н.  – 0,5ставки и Харченко Е.С. – 0.5 ставки. 



Медико- психолого- социальную поддержку учащимся  оказывают:  медсестра- Смолина 

Е.Е., психолог- Беззубцева В.И.. социальный педагог –Рудакова Ю.Г. 

Для отдыха  учащихся и развития познавательного интереса имеется фильмотека, 

телевизор,  DVD – плейер, детская художественная литература, настольные игры. 

1.Группы скомплектованы  из числа учащихся начальной школы по заявлению 

родителей. 

2. Педагоги - воспитатели, работающие в ГПД,  назначены директором школы. Приказ 

№167 от 01.09.2015г. 

Классы работают по УМК «Школа России». Все учащиеся были полностью обеспечены  

новыми учебниками бесплатно. Информационно-образовательная среда образовательной 

системы «Школа России» представлена не только учебниками, а также рабочими и 

творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами и т.д.  

Реализация надомной формы обучения  

В 2015-2016 учебном году в начальной школе на надомной форме обучения обучались 2 

ученика. Обеспечивая право каждого ребенка на получение образования, педагоги школы 

делают все, чтобы такие ребята не чувствовали себя ущемленными, смогли получить 

качественное образование. 

Переход к профильному обучению 

Для решения общешкольной задачи – перехода школы к профильному обучению в 9-х 

классах велись по программе предпрофильной подготовки элективные курсы:  

Предметные:  

- «Практикум по русскому языку.  Подготовка к ОГЭ» 

- «Практикум по математике.  Подготовка к ОГЭ» 

- «Безопасность личности, общества и государства» 

- «Основы подготовки к военной службе» 

Межпредметные:  

- «Моя профессия» 

- «Мир вокруг нас» 

Эти курсы являются основой для развития кругозора учащихся, помощью в выборе 

профиля и ориентацией на профессию. 

При составлении учебного плана учитывается преемственность, выбранных курсов с 

выбором профильных классов.  

В этом году элективные курсы посещали все учащиеся 9-х классов (100%). 

В школе в этом учебном году был набран один 10-й класс и продолжил обучение  один 11-

ый класс, которые занимались по индивидуальным учебным планам (выбирались 

профильные предметы каждым учащимся самостоятельно) 

10 класс – индивидуальные учебные планы (24 чел.): 

 русский язык – 3ч, 

На основании выбранных предметов учащимися, сформировались три профильных 

направления: гуманитарное, физико-математическое и биолого-химическое. 

11 класс – индивидуальные учебные планы (14 чел.): 

 русский язык – 3ч, 

 математика – 6ч,  

обществознание – 3ч,  

биология – 3ч. 

Работа в 11 классе по индивидуальным учебным планам в этом году дала положительный 

результат:  

 ЕГЭ сдали 100% 

  93% (13 человек)  от общего количества учащихся (14 человек) поступили в ВУЗы, 

из них 50% на бюджетные места. 

 Поэтому и в следующем учебном году школа планирует продолжить обучение на 

старшей ступени по индивидуальным учебным планам.    



 

В течение года проводились проверки качества знаний в виде административных 

контрольных работ по профильным предметам. 

 

Результаты качества знаний по профильным предметам на конец года: 
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10 - ИУП 57 % 86 % 100 % 33 % 50 % 46% 10 % 

11 - ИУП 78 % 83 %   60 % 14 %  

 

Качество знаний по профильным предметам в 10-ом классе 

 

 
 

 

Качество знаний в этом учебном году показал 10-ый класс  по всем профильным 

предметам выше 50%, кроме физики, химии и математики (ниже 50%). Но, так как 

ребята имеют цель поступления в высшие учебные заведения, то в следующем 

учебном году должны улучшить качество по всем предметам и добросовестно 

готовиться к сдаче ЕГЭ. 
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Качество знаний по профильным предметам в 11-ом классе 

 

 
 

Качество знаний в этом учебном году показал 11-ый класс  по всем профильным 

предметам выше 50%, кроме математики. Ребята имели цель поступления в высшие 

учебные заведения и добросовестно стремились к своей цели. 

 

Педагогический коллектив нашей школы решает проблемы преемственности между 

разными ступенями обучения и между разными классами в рамках одной ступени. 

 

Кадровое  и методическое обеспечение 

Педагогический коллектив  школы – это творческие, яркие, сплоченные педагоги, 

большинство из которых всегда находится в творческом поиске наиболее эффективных 

путей повышения качества обучения, воспитанности учащихся. Основу коллектива школы 

составляют педагоги со стажем работы от 15 до 25 лет. 

 

Учителя, работающие по новым стандартам прошли курсовую  подготовку  на базе 

ВОИПК и ПРО. Они охотно делятся опытом, своими идеями, теоретическими 

материалами и практическими наработками  по внедрению ФГОС НОО 

на открытых уроках, заседаниях школьных методических объединений, на городских и 

краевых семинарах, в индивидуальном порядке при проведении консультаций, являются 

членами экспертных комиссий при проведении аттестации педагогических работников, 

предметных олимпиад. («Изучение инструктивно-методического письма Министерства 

образования Российской Федерации по ФГОС НОО»), « Проблемы реализации 

национальной инициативы «Наша новая школа», педагогическая мастерская: 

«Эффективный метод при подготовке детей к школе – кинезиология». 

Процесс самообразования педагогов стал особенно актуальным для нашего коллектива на 

этапе введения ФГОС второго поколения в связи с тем, что главной идеей стандартов 

является формирование у ребенка универсальных учебных действий, т.е. умения учиться, 

а научить учиться может только тот педагог, который сам совершенствуется всю свою 

жизнь.  
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Во всей системе требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации 

основных образовательных программ  основного общего образования стержневыми  

являются  требования к кадровым условиям. Школа полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. Образовательный процесс в 5 - 7-х классах осуществляют 31 

учителей-предметников, которые повышали профессиональную компетенцию через курсы 

повышения квалификации. 

В течение 2015-2016 учебного года велась работа по повышению профессиональной 

квалификации учителей-предметников в рамках реализации ФГОС ООО нового 

поколения через семинары, открытые уроки, мастер-классы в рамках пилотного проекта 

по реализации ФГОС ООО. Были проведено заседание педагогического совета 

«Особенности ФГОС. Проблемы и перспективы внедрения»; 3 семинара учителей школы, 

работающих в 5 - 7-х классах, на заседаниях МО рассматривались вопросы о введении 

ФГОС ООО. Учителя школы участвовали и делились опытом работы на муниципальных и 

региональных семинарах. 

 

Участие в муниципальных, зональных и региональных семинарах по вопросам 

реализации ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году 

№ 

п/

п 

Дата 

проведен

ия 

семинара 

Место проведения 

семинара 
Тема семинара Участники семинара 

1 27.10.2015 

МБОУ СОШ № 38 с 

УИОП им. Е.А. 

Болховитинова 

 г. Воронеж 

Предметный семинар учителей 

математики «Особенности 

преподавания математики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО» 

Котова ОИ, учитель 

информатики и ИКТ 

2 28.10.2015 
МБОУ лицей «МОК 

№2» г. Воронеж 

Предметный семинар учителей 

русского языка и литературы 

«Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО» 

Колегаева ОН, 

учитель русского 

языка и литературы 

3 18.11.2015 
МБОУ гимназия №1 

г. Воронеж 

Предметный семинар учителей 

химии «Особенности преподавания 

химии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

Бутузова ТЮ, учитель 

химии и биологии 

4 20.11.2015 

МБОУ гимназия им. 

А. Платонова г. 

Воронеж 

Предметный семинар учителей 

географии «Особенности 

преподавания географии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО» 

Заложных ВИ, 

учитель географии 

5 28.11.2015 ВОИПКиПРО 

Установочный семинар по 

организации деятельности 

площадок по 3D моделированию и 

конструированию 

Котова ОИ учитель 

информатики; 

Корчагин ИН, 

системный 

администратор 

6 12.12.2015 
МБОУ СОШ №88 с 

УИОП г. Воронеж 

Предметный семинар учителей 

физики «Особенности 

преподавания физики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО» 

Острянина ИИ, 

учитель физики  

7 18.12.2015 МБОУ СОШ № 9 г. Предметный семинар учителей Газизова ЕВ, учитель 



Воронеж биологии «Особенности 

преподавания биологии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО» 

биологии 

8 23.01.2016 
МБОУ СОШ №88 с 

УИОП г. Воронеж 

Предметный семинар учителей 

истории «Особенности 

преподавания истории  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО» 

Рудакова РВ, учитель 

истории и 

обществознания. 

9 26.01.2016 

ВОИПКиПРО, 

региональный центр 

технического и 

художественного 3D 

моделирования и 

конструирования 

Семинар по образовательной 

робототехнике «Организация 

подготовки к соревнованиям 

ИКаР» 

Квашнин МС, учитель 

физики; 

Котова ОИ, учитель 

информатики и ИКТ. 

10 27.01.2016 

МКОУ 

Бутурлиновская 

СОШ №1 г. 

Бутурлиновка 

Межмуниципальный семинар 

«Метапредметный подход через 

образовательное путешествие» 

Заложных ВИ, 

методист; 

Суродина ОН, зам. 

директора по ВР 

11 30.01.2016 
МБОУ гимназия №1 

г. Воронеж 

Межмуниципальный семинар 

«Формирование УУД через 

проблемно-исследовательскую и 

поисковую деятельность, критерий 

и способы оценки 

сформированности УУД» 

Острянина ИИ, зам. 

директора по УВР 

12 17.02.2016 
МБОУ лицей «МОК 

№2» г. Воронеж 

Предметный семинар учителей 

истории «Особенности 

преподавания истории 

(формирование универсальных 

учебных действий) в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО и 

СОО» 

Беззубцев АП, 

учитель истории и 

обществознания. 

13 17.02.2016 

МКОУ «Эртильская 

СОШ с УИОП» г. 

Эртиль 

Межмуниципальный семинар 

«Модель образовательного 

процесса: технологии развития 

УУД в урочной и внеурочной 

деятельности» 

Бунина НЕ, директор; 

Квашнин МС, учитель 

информатики и ИКТ 

14 19.02.2016 

МОУ 

«Новохоперская 

гимназия №1» г. 

Новохоперск 

Межмуниципальный семинар 

«Развитие учебно-познавательной 

компетенции учащихся в условиях 

реализации системно-

деятельностного подхода» 

Острянина ИИ, зам. 

директора по УВР; 

Заложных ВИ, 

методист 

15 05.03.2016 

МКОУ Хреновская 

СОШ №1 с. Слобода 

Бобровского района 

Муниципальный научно-

практический семинар «Модель 

организации образовательного 

процесса: Школа полного дня» 

Суродина ОН, зам. 

директора по ВР; 

Алфеева МВ, учитель 

русского языка и 

литературы; 

Кондратьева ЕН, 

учитель музыки. 

16 06.03.2016 
МКОУ Бобровская 

СОШ №2 г. Бобров 

Межмуниципальный семинар 

«Опыт построения модели 

образовательного пространства в 

Суродина ОН, зам. 

директора по ВР; 

Заложных ВИ, 



рамках реализации ФГОС ООО» учитель географии. 

17 17.03.2016 
МБОУ лицей № 8 г. 

Воронеж 

Предметный семинар учителей 

русского языка и литературы 

«Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО» 

Черных ЛБ, учитель 

русского языка и 

литературы 

18 20.03.2016 

МБОУ гимназия им. 

А. Платонова г. 

Воронеж 

Межмуниципальный семинар 

«Модель организации внеурочной 

деятельности в гимназии им. А. 

Платонова» 

Котова ВА, учитель 

ИЗО 

19 31.03.2016 

МБОУ 

Бутурлиновская 

СОШ г. 

Бутурлиновка 

Зональный семинар «Перспективы 

реализации регионального 

образовательного проекта 

«Создание разноуровневой 

образовательной среды на основе 

информационно-

коммуникационных и 3D-

технологий» 

Острянина ИИ, зам. 

директора по УВР 

20 08.04.2016 

МКОУ «Каменская 

СОШ №2» п.г.т. 

Каменка 

Межмуниципальный семинар 

«Моделирование образовательной 

среды с учетом требований ФГОС 

ООО» 

Бунина НЕ, директор 

школы 

Суродина ОН, зам. 

директора по ВР. 

21 16.04.2016 

МКОУ Садовская 

СОШ №1 с. Садовое 

Аннинского района 

Межмуниципальный семинар 

«Опыт построения модели 

образовательного пространства в 

рамках реализации ФГОС ООО» 

Квашнин МС, учитель 

информатики и ИКТ; 

Труфанова ЕА, 

учитель немецкого 

языка; 

Колегаева ОН, 

учитель русского 

языка и литературы 

22 29.04.2016 

МКОУ «Каширская 

СОШ» с. Каширское 

Каширского района 

Межмуниципальный семинар 

«Презентация модели реализации 

ФГОС в МКОУ «Каширская СОШ» 

Кондратьева ЕН, 

учитель музыки; 

Филин МЮ, учитель 

физической культуры. 

 

10 учителей школы показали фрагменты занятий для учителей ОУ, внедряющие ФГОС 

ООО. 

Информация обо всех мероприятиях, проводимых на базе МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ», размещена на сайте школы. 

Материально-технические условия реализации ФГОС ООО 
 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В нашей школе разработаны и закреплены локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. 

Разрабатывая данные локальные акты, школа брала за основу  источники оценки 

учебно-материального обеспечения образовательного процесса, являются требования 

Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 



деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 лингафонные кабинеты; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• актовый и хореографический залы; 

• спортивный, гимнастический и тренажерный залы, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• медицинский блок; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены  практически полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении представлена  по 

следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 
 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории Имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и Имеются в наличии 



внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

 

Методическая работа 
Школа стремится к совершенству, все активнее применяя в практике новые методы и 

средства обучения. Педагогический коллектив школы един в своем стремлении к 

совершенству, к эффективности педагогического труда, в выборе методической 

проблемы.                                                                                                              

 Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в 

педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и 

педагогической поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с 

целью достижения поставленных перед школой задач.                        

Методическая работа в 2015-2016 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс.                                                                                                      

Для решения главной задачи школы «Создание условий для реализации доступности, 

качества и эффективности образования, способствующих развитию и саморазвитию 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению» в школе были созданы следующие условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, 

дающий возможность для успешного продолжения образования выпускниками 

школы; 

 создана и утверждена структура методической службы школы; 

 все методические объединения имели чёткие планы работы, вытекающие из 

общешкольного плана; 

 мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы; 

 работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни работа по 

улучшению материально-технической базы кабинетов; 

 работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной 

задачи школы носила научно-методический характер и была построена на 

диагностической основе.                        

  В 2015-2016 учебном году перед методической службой школы были поставлены цели:  

 обеспечение различных индивидуальных траекторий получения полноценного 

образования, учитывающих способности, возможности, интересы учеников; 

 обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности  

 Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 

 обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

технологий; 

 выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей; 

 совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 

 разработка учебных, научно – методических и дидактических материалов, 

сосредоточение основных усилий МО на создании научной базы у учащихся 

выпускных классов для успешного продолжения образования. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности: 

 работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 



 работа методического совета – коллективная методическая деятельность 

стабильной творческой группы учителей; 

 подбор и расстановка кадров; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности 

кадров; 

 работа с МО и творческими группами учителей – групповая методическая 

деятельность; 

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение 

опыта работы; 

 обеспечение методической работы; 

 диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая 

деятельность; 

 обновление методической оснащённости кабинетов. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали:  

1. спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса;  

2. анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся;  

 3. выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

  

Высшей формой коллективной и методической работы всегда был и остается 

педагогический совет.  

Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания 

образовательного процесса в школе. 

В 2015-2016 учебном году было проведено три тематических педсовета: 

 1.    Система оценки достижений планируемых результатов ООП НОО 

2.    Психолого-педагогические условия реализации  ООП  

3.  Аспекты воспитания поликультурной личности в условиях реализации инновационных 

образовательных технологий в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

    Все педагогические советы проходили с  использованием новых интерактивных 

технологий. Целью каждого педагогического совета являлся сопоставительный анализ 

решаемых  задач в соответствии с задачами школы и современным направлением 

модернизации школы. Такая работа позволила выявить проблемы, стоящие перед 

коллективом на сегодняшний момент, и определить главную задачу: расширение 

информационного поля педагогических работников в области новых образовательных 

технологий и их использования в образовательном процессе. Каждый член коллектива 

был услышан, решались общие проблемы вместе, давался старт новым начинаниям и 

подводились итоги уже проделанной педагогическим коллективом работы. Педсоветы 

состояли из теоретической части, которая проводилась в таких формах как: круглый стол, 

творческий отчет и т.д. и из практической части, на которой рассматривались сложные 

педагогические ситуации.  Все материалы педсоветов хранятся в папках.      

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой школы.  

В состав методического совета школы входят:  

директор  школы Бунина Н.Е. - председатель МС,  

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе Острянина И.И. – заместитель 

председателя МС 

Члены МС:   

Киселева О.Е. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Сурдина О.Н. - заместитель директора по воспитательной работе  

Заложных В.И. - заместитель директора по методической работе  



Бутузова Т.Ю., Труфанова Е.А., Еремеева Н.А.,  Акимова М.М. -  

руководители школьных методических объединений      

      В школе функционирует 5 методических объединений: гуманитарного цикла     

(Труфанова Е.А.), естественно – научного цикла (Бутузова Т.Ю.), начальных классов 

(Акимова М.М.), художественно-эстетического, спортивно-технологического цикла 

(Еремеева Н.А.), МО классных руководителей (Суродина О.Н.) 

План работы МС подчинен общим методическим задачам школы в соответствии с 

методической темой «Повышение качества образовательного процесса школы через 

реализацию деятельностного подхода к обучению».  
Кадровый и качественный состав педагогических кадров 

№ Категория 

участников  

образовательного  

процесса 

Всего 

в ОУ 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

1 Учителя 52 10 22 6 7 

2 Психолог 1 1    

3 Логопед 1 1    

4 Социальный педагог 1   1  

5 Воспитатели 3  2 1  

6 Вожатая 1    1 

7 Тьютор  1   1  

8 Оператор ЭВМ 1    1 

9 Педагог допобразования 1    1 

Таким образом, 21% педагогического коллектива  имеют высшую квалификационную 

категорию, 46% - первую КК, аттестованы на соответствие занимаемой должности - 17 % , 

не имеют квалификационную категорию 16% педагогов. По сравнению с 2014-2015 

учебным годом   изменилась ситуация с первой категорией  – повысилась на 5%. В данном 

учебном году подтвердили заявленные категории 3 педагога. 

По уровню образованию педагогических работников: 

Высшее образование Неоконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

39чел.- 75% 7чел. – 13% 6чел. – 12% - 

По стажу работы  педагогических работников: 

до 5 лет. 

 

 5 -  10 лет 10 - 20 лет 20 - 30 лет от 30 лет и выше 

8чел.-15% 7чел. – 13% 12чел. – 23%  19чел. – 38% 6чел.- 12% 

 По возрасту: 

Моложе  25 лет. 

 

 25 -  35 лет 35 – 55 лет 55 -60 лет Свыше 60 лет 

1чел. – 2% 8чел.- 15% 35чел. – 69% 6чел. – 12% 2чел. -4% 



По полу 

мужчины 

 

женщины 

7чел.- 13% 45чел. – 87% 

     

 Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный 

состав. Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету, за исключением 4 педагогов, которые не имеют 

педагогического образования. 

     Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

 Повышение квалификации педагогических кадров 

     Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства 

учителей  через курсовую подготовку как очную форму обучения, очно-заочную, так и 

дистанционную. 

     Учеба на курсах повышения квалификации в ВИРО  проходила в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения новых 

образовательных   технологий, достижений современной науки, актуального и 

новаторского опыта. Курсы повышения квалификации прошли 15 педагогов школы.  

Педагоги – предметники, члены  школьной администрации,   с целью наработки 

педагогического опыты принимали активное участие в работе выездных 

межмуниципальных,  муниципальных  семинаров в рамках реализации ФГОС ООО 

      Вывод: 29% учителей повысили свою квалификацию за 2015-2016 учебный  год  

 

Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

 

     В 2014-2015 учебном году  на должность учителя математики принята Зайцева А.И. 

Владимирова Ю.А, Бережная Ю.С., Колтакова ЕВ., Киселева А.В. (2015-2016) – 

учителями начальных классов. За вновь прибывшими  специалистами  закреплены 

наставники, оказывается методическая помощь в подготовке и проведении уроков. 

Существует план работы с начинающими педагогами.  

План выполнен.  Способствовали  его выполнению следующие факторы: 

- отлаженная система учебы с начинающими педагогами (запланированные и 

проведенные для них внутришкольные семинары теоретические и практические), 

- анализ посещенных членами администрации у них уроков, 

- проверка документации, 

- индивидуальные и групповые консультации, 

- заседания МО 

.      Со всеми молодыми и вновь прибывшими специалистами была проведена учеба по 

ведению классных журналов, по составлению календарно-тематического планирования, 

по структуре урока, по подготовке к современному уроку, по аспектам самоанализа 

проведенного учебного занятия. Рекомендации по самообразованию, организованно 

взаимопосещение уроков, собеседования – все это дало ощутимые положительные 

результаты. Уровень методической подготовки   вновь прибывших специалистов 

повысился к концу учебного года.  

 

 



Работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися 

 

С целью повышения качества обучения  в  2015- 2016 учебном году  была организована  

работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности.  Для развития творческой активности учащихся на уроках увеличили 

количество времени, отводимого на самостоятельную работу творческого характера. 

Учащиеся получали задания повышенного уровня сложности. Многие педагоги 

использовали инновационные педагогические технологии (информационно-

коммуникативные и т.д.) для организации деятельности учащихся.  

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» - это  школа - Центр  по работе с одаренными детьми во 

внеурочное время. Педагогический коллектив школы ведет работу со способными детьми 

не только МКОУ «Среднеикорецкая СОШ», но и учащимися школьного округа  МКОУ 

Петропавловской СОШ и МКОУ Владимировской СОШ  (Жинкина В.Н., Кологаева О.Н. 

(русский язык), Рудакова Р.В. (история и обществознание), Беззубцев А.П. (история и 

обществознание), Газизова Е.В. (биология). Заложных В.И. (география)).  

Школа сотрудничает с педагогами  других школ, которые  оказывают образовательные 

услуги нашим учащимся дистанционно.  

 Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

- проведение предметных олимпиад;  

- участие в конкурсах; 

 - участие в спортивных мероприятиях  

 - участие в научно-практической конференции; 

- участие в кружках по интересам. 

Все это дало положительные результаты. Учащиеся нашей школы участвовали  в 

школьных, муниципальных и региональных олимпиадах, Всероссийских конкурсах.  За 

проделанную работу получены грамоты,  сертификаты  участника конкурса. 

Используя методы статистического анализа для определения продуктивности 

работы учителей, преподающих в классах разноуровневой  подготовки, были 

рассчитаны следующие показатели СОУ по предметам: 

 

№ 

п/п 
ФИО учителя 1 полугодие годовая 

Русский язык Литература  Русский язык Литература  
1 Жинкина В.Н. 46 54 46 53 
2 Черных Л.Б. 47 63 48 61 
3 Колегаева О.Н. 34 57 56 66 
4 Алфеева М.В. 53 61 58 68 

  Физика 
Информатика   

Математика   Физика  
Информатика  

Математика  

5 Бунина Н.Е.  46  48 

6 Зайцева АИ  51  63 

7 Сидельникова Н  51  48 

8 Смольникова Ю  48  60 

9 Сычева ГВ  58  59 

10 Острянина И.И. 45  45  
11 Квашнин МС 67ф/59ин  69ф/62ин  
12 Котова ОИ 81  80  

  Ист/кр. Общ-

е 
Право  Эк-ка  Ист/кр Общ-е Право  Эк-ка 

13 Рудакова Р.В. 57 57   55 63   
14 Суродина ОН 67    68    
15 Беззубцев А.П. 62 61  86 53 62 66 86 

16 Бутузова ТЮ 50х/63б   50х/65б 



17 Газизова Е.В. 56   57 

18 Заложных В.И. 61   61 

19 Труфанова Е.А. 57   65 

20 Наливайко С.П. 54   56 

21 СтепановаИ.Н. 53   56 

22 Царапова Г.З. 48   53 

23 Васина МЯ 58   56 

  Физ-ра ОБЖ Физ-ра ОБЖ 

24 Гуньков С.В. 92  84  
25 Косинов О.В. 78  85  
26 Бунин Б.А. 72   70 

  Музыка  МХК ИЗО  Чер-е Музыка  МХК ИЗО Чер-е 

27 КондратьеваЕ.Н. 91 77   90 85   
28 Котова В.А. 74 52     85 68 

29 Еремеева НА 82   95 

30 Зубарев В.И. 90   93 

31 Беззубцева В.И. 66р/50ко   68р/59ко 

В целом 2015-2016 учебный год школа закончила с хорошими результатами и средним 

баллом: 

Отчет по классам (средний балл) за 2014-2015 учебный год 

класс 
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4а 

Бережная Ю.С. 

3,5 4,4 3,6 4,2 4,7 4,8 4,6 3,7 33,5 4,2 

4б 

Харченко Е.С. 

3,3 4,0 3,6 4,0 4,8 5,0 5,0 3,4 33,1 4.1 

4в 

Рудакова Ю.Г. 

3,7 4,2 3,7 3,6 4,6 4,6 5,0 3,8 33,2 4,1 

4г 

Колтакова Е.В. 

3,2 3,8 3,3 3,6 4,3 4,4 4,5 3,1 30,2 3,7 

3а 

Владимирова Ю.А. 

3,7 4,5 3,7 4,3 4,7 4,9 4,8 4,0 34,6 4,3 

3 б 

Котова Н.П. 

3,3 3,9 3,5 3,8 4,5 4,6 5,0 3,1 31,7 3,9 

3в 

Акимова М.М. 

3,7 4,5 3,7 4,3 4,6 4,8 5,0 3,7 34,3 4,3 

2 а 

Понизникова С.М. 

3,6 3,8 3,9 3,8 4,0 3,9 4,3 3,7 31,0 3,9 

2б  

Пойманова Л.А. 

3,4 4,3 4,0 3,6 4,2 4,5 4,9 3,6 32,5 4,1 

2в 

Киселева А.В. 

 

3,6 4,2 4,3 4,7 4,5 4,6 4,8 3,2 38,7 4,8 



 

 

Средний балл по начальной школе:   4.1                                                  

 

Класс Количество 

учащихся в классе 

Общий балл по 

классу 

Средний балл 

5а 19 62.19 4.15 

5б 20 60.47 4.03 

5в 22 65.22 4.35 

6а 20 68.42 3.80 

6б 18 71.34 4.20 

6в 21 69.37 4.08 

7а 24 75.69 3.73 

7б 24 81.24 4.06 

7в 20 83.15 4.38 

8а 19 77.04 4.05 

8б 19 72.80 3.83 

8в 21 70.48 3.52 

9а 25 64.97 3.82 

9б 25 64.96 4.06 

9в 19 60.54 3.56 

10 24 67.67 3.98 

11 14 76.16 4.23 

Средняя школа   3.97 

Старшая школа   4.11 

 

Средний балл по классам за 2015-2016 учебный год 

 

Средний балл по школе 
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3,5 4,2 3,7 4,0 4,7 4,7 4,9 3,7 299,6 4,1 



Средний балл по школе 

 

 
Заключение 

Образовательная деятельность школы в этом учебном году носила продуктивный 

характер. 

Работа  школы в целом  оценена педагогическим коллективом,  как удовлетворительной. 

Школа в этом учебном году закончила работу девятого  года в новой школе и в этом же 

году школа отпраздновала свое 76-летие. 

Проблемы: 

1. Удельная деятельность профильных классов показала, с одной стороны, 

эффективность такой формы обучения, высокую мотивацию учебной 

деятельности(100% успеваемость); с другой стороны выявлен ряд проблем: 

- существует группа учащихся, имеющих «3» по большинству предметов; 

- перегрузка учащихся за счет большого объема домашнего задания и 

информационного содержания; 

- профильное образование требует большого количества специалистов.  

2. Сохранение инертности в педагогической деятельности некоторых учителей. 

3. При использовании новых технологий, деятельность учителя оценивается по 

конечным  результатам. 

Задачи школы на 2016-2017 учебный год 

В целях дальнейшего личностного и профессионального развития и освоения основ 

личностно-ориентированного образования педагогическим коллективом выдвигаются 

следующие основные задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Создание в школе условий для освоения учащимися образовательных программ, 

соответствующих требованиям Государственного образовательного стандарта; 

предоставление учащимся возможностей выбора образовательных программ и 

уровня их освоения. 

2. Разработка и апробация индивидуальных учебных планов, дальнейшая работа по 

профилизации. 

3.  Продолжить работу по  ФГОС второго поколения. 

4. Создание условий для реализации ФГОС ООО в  8-х классах в 2016-2017 учебном 

году. 

5. Введение в учебный план новых предметов (второй иностранный язык во всех 

классах поэтапно), разработка для них методического обеспечения. 

6. Создание воспитательной среды, направленной на становление и формирование 

личности учащихся, развитие их познавательных потребностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 

7. Развитие и совершенствование профессионально-педагогической и методической 

культуры; развитие педагогической рефлексии, как фактора профессионального 

самосовершенствования педагога, для решения которой разработать и утвердить на 

3,9

4

4,1

4,2

начальная 
средняя

старшая



заседаниях МО индивидуальные планы творческого саморазвития учителя, 

включающие в себя изучение психолого-педагогической литературы, участие в 

методических семинарах, обобщение передового педагогического опыта, создание 

авторских программ и т. д.  

8. Овладение и постепенное внедрение в учебный процесс личностно-развивающих 

технологий, новых технологий в  школе. 

9. Организация взаимопосещений и посещений уроков администрацией и 

руководителями МО с целью определения уровня освоения педагогами концепции 

личностно-ориентированного образования и дальнейшего профессионального 

роста. 

10. Повышение качества знаний учащихся на всех ступенях образования, качественная 

подготовка выпускника школы для сдачи государственной (итоговой) аттестации. 

11. Успешная сдача выпускниками 9-х классов ОГЭ и 11 класса ЕГЭ. 

12. Продолжить работу по организации дистанционного обучения в учебном процессе 

и использовать часы в этом учебном году для обучения учащихся начальной 

школы и детей с ОВЗ. 

13. Работа по развитию материально-технической базы школы. 

       

 

 

 

 

 


