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Создание условий для функционирования и развития школы. 

       Во все времена, а тем более в современную эпоху радикальных преобразований и 

всестороннего реформирования ведущая роль в процессе модернизации образовательной 

системы по праву отводится школе. В  минувшем учебном году МБОУ «Среднеикорецкая 

СОШ» работала по выполнению задач, выдвинутых коллективом и изложенных в плане. 

Главным направлением в работе стало 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. Базовый 

включает учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий государственному 

стандарту образования. Для реализации образования по профилям 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.  

Новое здание «Среднеикорецкая СОШ» было введено в эксплуатацию 01.09.2007г. 

Школа рассчитана на 900 ученических мест. Учащиеся обучаются в общеобразовательных 

классах в одну смену в режиме пятидневной учебной недели в 1-11-х классах. 

Продолжительность уроков 45 минут, перерыв между уроками 10 и 15 минут, две перемены 

по 20 минут.  

Промежуточная аттестация на I и II ступени обучения проводится по четвертям, на III 

ступени по полугодиям. Прием в школу и комплектование классов производится по 

заявлениям родителей.  

В школе реализуются базовые образовательные программы на I, II ступенях и профильное 

обучение на III ступени, в том числе программа индивидуального обучения  детей с ОВЗ на 

дому.  

На сегодняшний день, согласно Уставу, школа зарегистрирована как муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Среднеикорецкая  средняя 

общеобразовательная школа».  

 Библиотека имеет в своем фонде более 9000 учебников, 15000 книг, 30 журналов и 10 газет.  

Спортивная база школы: большой спортивный зал, гимнастический зал, тренажерный зал, 

бассейн,  стадион, многофункциональная  спортплощадка, полоса препятствий, три игровых 

комнаты в начальной школе.  

В школе имеется столовая на 400 посадочных мест, актовый зал на 450 мест,  медицинский 

пункт: стоматологический, процедурный кабинеты.  

В образовательном процессе функционируют  два компьютерных класса и 

многофункциональный компьютерный центр; четыре лингафонных кабинета для изучения 

иностранных языков; хореографическая, музыкальная и художественная студии, учебные 

кабинеты по всем предметам; кабинеты логопеда, психолога, социального педагога. 

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 НОО). 

2. Программа «Школа России».  

 

Образовательные программы основной школы (вторая ступень обучения)  

 



1. Базовая образовательная программа для учащихся 5-9-х классов (ФГОС ООО).  

2. Адаптивные программы для учащихся с ОВЗ, посещающих школу и обучающихся на 

дому 5-9-х классов.  

  

Образовательные программы средней школы (третья ступень обучения)  

 

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

 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

Контингент учащихся 

 

 Дошкольное 

обучение 

1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего по 

ОУ 

Количество 

обучающихся 

30 281 316 41 658 

Общее количество 

классов/ средняя 

наполняемость 

1/30 12/23 15/21 2/26 30/22 

Общеобразовательных 

по ФГОС 

 12/281 15/316  27/597 

Профильных классов    

 

 2/41 2/41 

 

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   Муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа» является нормативным 

документом, определяющим  перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации  на уровне начального 

общего, основного общего, среднего общего   образования. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей,  распределяет учебное время, 

отводимое  на  их освоение по  классам и учебным предметам. 

          Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного     процесса,     установленных     СанПиН    2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  Федерации  от 29 декабря 2010 года № 189 

(далее — СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Режим работы школы в 2017-2018 учебном году  

Образовательный процесс ведется согласно лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (Серия  36Л01  № 0000934 №  ДЛ - 1127 от 20 сентября  2017 г).  

Общее количество обучающихся – 638, на уровне начального общего образования – 281 

обучающийся, классов – комплектов – 12; на уровне основного общего образования – 316 

обучающихся, классов – комплектов – 15; на уровне среднего общего образования – 41 

обучающийся, 2 класса-комплекта. Итого в школе сформировано 29 классов – комплектов.  

           Школа работает в режиме пятидневной  учебной недели; продолжительность учебного 

года 34 недели, в 1-ых классах – 33 учебных недели. 

          Срок усвоения образовательных программ:  

- начального общего образования - четыре года, 

-  основного общего образования - пять лет,  

- среднего общего образования – два года.  

           Все с 1 по 11 классы занимаются в одну смену. Начало занятий в 8.30ч. 

Продолжительность урока составляет 45 минут.  

Основными формами освоения общеобразовательных программ является 

Очная форма обучения (есть дети, обучающиеся на дому) 

 



Система промежуточной и итоговой аттестации.  

Аттестация учащихся производится, а по итогам четвертей по пятибалльной системе 

оценивания. Промежуточная аттестация является одним из направлений внутришкольного 

контроля. Содержание аттестации, формы, сроки проведения и система оценок 

утверждаются на педагогическом совете. 

 Результат продвижения учащихся в обучении определяется на основе анализа (1 раз в 

четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по логопедии, развитию 

психомоторики и сенсорных процессов оцениваются путем анализа динамики развития 

ребенка. Промежуточная (годовая) аттестация включает в себя: 

  проверку техники чтения: 2- 9 классы;  

 диктант  по русскому языку в 2- 11 классах;  

 контрольную работу по математике во 2 -11 классах;  

По остальным предметам решение о формах проведения годовой аттестации 

принимается учителем самостоятельно. К ним также относятся тестирование, наблюдение, 

собеседования, диагностические задания, нестандарные формы подведения итогов. 

Сформированность метапредметных результатов в 1-9 классах определяется в ходе 

проведения комплексных работ, личностные результаты –  фиксируются в портфолио 

обучающегося по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, реализации 

проектов. 

 Учебный план состоит из двух частей:  инвариантной и вариативной по ГОС в 10 - 11 

классах, обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

по ФГОС в 1-9 классах.  

Инвариантная часть реализует федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, обеспечивает овладение выпускниками    основной   школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, гарантирующим продолжение образования в 10-11 

классах.  

Вариативная часть учебного плана по ГОС предусматривает региональный компонент,  

обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения  и направлена на 

формирование функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся 10 – 11 

классов. 

Учебные предметы федерального  компонента ГОС и обязательной части ФГОС учебного 

плана обеспечены программным, учебно-методическим материалом, утвержденным 

Министерством образования Российской Федерации 

Обязательная  часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

      Приоритетными для формирования учебного плана школы являются: 

- интересы учащихся, запросы родителей; 

- соответствие целей обучения возможностям и желаниям учащихся; 

- социальный заказ общества. 

При проведении занятий по иностранному языку  (2—11 классов) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 20 и более человек.  



Для учащихся по адаптированной основной образовательной программе для детей – 

инвалидов: 3 класс (1 человек),  6 класс (1 человек)  разработаны с участием  родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы обучения на дому 

(Приложение). Учащиеся (12 человек, при наличии справки ТПМПК) с ограниченными 

возможностями здоровья зачислены и обучаются в общеобразовательных классах с учетом 

индивидуальных способностей. 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию детей в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Внеурочная деятельность МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» организуется по направлениям  

 спортивно-оздоровительное - цель физического развития и валеологического 

воспитания учащихся 

  духовно-нравственное - цель духовно-нравственного воспитания. 

  Социальное – цель развитие коммуникативной компетентности. 

 общекультурное - цель развития творческих способностей учащихся. 

  общеинтеллектуальное - цель интеллектуального развития учащихся.  

Внеурочная деятельность организована по модели дополнительного образования, т. е. 

создание условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность 

на основании опроса родителей и изучения интересов учащихся. 

В школе создано общее программно-методическое пространство внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей, осуществляется переход от управления 

образовательными учреждениями к управлению образовательными программами («Ученик и 

его нравственность», «Ученик и его интеллектуальные возможности, общение и досуг», 

«Ученик и его здоровье», «Ученик – патриот и гражданин», «Ученик и его семья», 

«Профориентационная работа») 

Учебный план МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» среднего общего образования (X-XI классы) 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования.  

Продолжительность учебного года в X-XI классах - 34 учебные недели.  

Продолжительность урока в X-XI классах составляет 45 минут. 

Построение учебного плана для X-XI классов основаны на двухуровневом (базовом и 

профильном) федеральном компоненте государственного стандарта общего образования. 

Исходя из этого, учебные предметы в учебном плане школы представлены для изучения 

обучающимся и на базовом, и на профильном уровне (на основании выбора и заявлений 

учащихся). 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, школа, а при определенных условиях и 

каждый обучающийся, вправе формировать собственный учебный план. 

 

Итоги успеваемости и качество знаний учащихся 

начальной школы 

 

Класс ФИО учителя Количеств "5" "5" и С Качеств Успев. 

  о учащихся  "4"  1 тройкой о  

2а Бережная Ю.С. 25 1 12  3 52% 100% 

2б Харченко Е.С. 25 3 12  3 60% 100%          

2в Рудакова Ю.Г. 23 - 8  3 35% 100% 



3а Марыгина Е.Н. 23 - 8  4 35% 100% 

3б Марыгина В.Н. 22 - 3  3 13% 100% 

3в Кульнева Н.В. 22 4 5  - 41% 100% 

4а Колтакова Е.В. 23 2 7  1 39% 100% 

4б Пойманова Л.А. 23 - 9  3 39% 100% 

4в Зарослинская  Г.Ю. 23 2 9  1 48% 100% 

Итого  209 12 73  21 40% 100% 

 

 

 

 
 

Качество по параллелям в начальной школе 
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1-е классы; 
 100 % 

3-е классы;  
100 % 
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100% 
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4 



В этом учебном году лучшие знания по начальному звену показали учащиеся 2б (60%), 

2а (52%), 4в (48%). 

( учителя:2б – Харченко Л.А., 2а – Бережная Ю.С., 4в –Зарослинская Г.Ю. 

Учащиеся, окончившие 2016 -2017  учебный год  только на «отлично»: 

1.Эйди Гилван – 2а 

2. Пучкова А. – 4 а 

3. Сухотерин Д. – 4а 

4.Ушаков Д.- 2б 

5. Степочкина А -2б 

6.Михеева Я. – 2б 

7. Золотарев Д. -3в 

8.Рудакова П.-3 в 

9.Науменко М. -3в 

10.Косинова В. -3в 

11.Макарова Д. -4в 

12.Харченко Д.– 4в 

Итоги успеваемости учащихся 2 ступени (5-9 классы) 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «4 и 5» «2» Оставлено 

на 2 год 

% 

качества 

% 

успеваемости 

5а 

5б 

5в 

20 

18 

18 

1 

0 

0 

8 

6 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

45 

33 

39 

100 

100 

100 

 56 1 21 0 0 39 100 

6а 

6б 

6в 

25 

24 

23 

0 

0 

1 

8 

4 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

32 

17 

26 

100 

100 

100 

 72 1 17 0 0 25 100 

7а 

7б 

7в 

23 

20 

23 

0 

0 

4 

4 

4 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

17 

20 

48 

100 

100 

100 

 66 4 15 0 0 29 100 

8а 

8б 

8в 

20 

21 

22 

0 

0 

1 

3 

7 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

15 

33 

9 

100 

100 

100 

 63 1 11 0 0 19 100 

9а 

9б 

9в 

18 

21 

21 

0 

0 

0 

1 

7 

17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

33 

81 

100 

100 

100 

 60 0 25 0 0 42 100 

ИТОГО 317 7 89 0 0 30 100 

 

Качество знаний учащихся 2 ступени обучения 

по параллелям 

 



 
 

В этом учебном году лучшие знания по среднему звену показали учащиеся 5а (45%), 7в 

(48%), 9в (81%)  классов. 

 

Учащиеся, окончившие 2017-2018 учебный год  только на «отлично»: 

 

1. Пойманова Валерия – 5а 

2. Кривошеина Мария – 6в 

3. Бердникова Анастасия – 7в 

4. Просветова Ангелина – 7в 

5. Сидельникова Александра – 7в 

6. Череповская Виктория – 7в 

7. Скрипниченко Валерия – 8в 

 

Итоги успеваемости учащихся 3 ступени (10-11 классы) 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «4 и 5» «2» % качества % 

успеваемости 

10 13 2 2 - 31 100 

11 28 0 15 - 54 100 

ИТОГО 41 2 17 0 46 100 

 

Учащиеся, окончившие 2017-2018 учебный год  только на «отлично»: 

 

1. Антропов Владислав   – 10 

2. Волкова Александра – 10 

 

Качество знаний учащихся 3 ступени обучения по классам 
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В этом учебном году лучшие знания по старшему звену показали учащиеся 11 (54%) 

класса.  

Качество знаний по школе 

 

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

школе (45%),  в этом году понизилось на 5% (40%), средней было (31%), стало (30%)  – 

понизилось на 1%, старшей было (47%), стало (46%) - в этом году на старшей ступени  

качество знаний понизилось на 1%.  

 

Уровень организации учебно-воспитательного процесса школы по реализации 

образовательной программы. 

Школа 1 ступени (1-4 классы) 
В начальных классах на 1 сентября 2017 г. обучались 281 ученик и на конец учебного 

года – 281. Обучение велось по программе УМК «Школа России» в режиме одной смены 
пятидневной рабочей недели, всего классов-комплектов - 12.  
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начальная средняя старшая



Урок длился 45 минут, в 1 классах первой четверти – 35 минут. График перемен был 

составлен с учетом графика питания, согласно нормам СанПиНа. Минимальная перемена  
– 10 минут, максимальная – 20 минут. При составлении расписания была учтена недельная 

нагрузка учащихся, и уроки чередовались согласно баллу трудности предмета. 

Задачи, поставленные в 2017-2018 учебном году, решал педагогический коллектив в 
составе 12 учителей начальных классов, 2 – х воспитателей ГПД и 1 учителя-логопеда. 

Перед учителями начальных классов стоит проблема повышения качества знаний. 
Большим резервом являются учащиеся, которые закончили 2017-2018 учебный год с одной 
отметкой «3» при общей успеваемости на «4» и «5». Таких учащихся 21. 

По итогам 2017-2018 учебного года во всех классах начальной школы программа 
выполнена по всем предметам Контрольные работы, срезы знаний (контрольное списывание, 

словарные диктанты, арифметические диктанты), уроки развития речи, проведены согласно 
тематическому планированию. Большинство учителей начальных классов творчески 

подходят к своей работе, используют новые педагогические технологии, личностно-
ориентированный подход. Это способствует развитию познавательных интересов у 

учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития интереса к учебной 

деятельности.  
Исходя из выше изложенного, перед учителями начальных классов поставлены 

следующие задачи на 2018-2019 учебный год по учебно-воспитательной работе: 
- вести работу в соответствии с индивидуальным темпом и уровнем развития учащихся; 

- усилить работу с мотивированными детьми;  
- повысить качество образования учителей и профессионального мастерства классных 

руководителей;  
- продолжить работу над проектной  и исследовательской деятельностью учащихся. 

 

На базе МБОУ « Среднеикорецкая СОШ»  организованы и работают 4 группы продлѐнного 

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 учѐтом 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.  

Для отдыха  учащихся и развития познавательного интереса имеется фильмотека, телевизор,  

DVD – плейер, детская художественная литература, настольные игры. 

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.  

            В начале сентября в первых классах был проведена  проверка  готовности 

первоклассников к обучению. 

 I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в данном классе. Его 

целью являлась оценка адаптационного потенциала первоклассников в начальный период 

обучения. 

 Оценка процесса адаптации проводилась через: 

- анализ собственной продуктивной деятельности ребенка; 

- восприятие учителя (который взаимодействует с ребенком в школе); 

- восприятие родителя (который видит проявление реакций адаптации ребенка в домашней 

обстановке).  



II этап – диагностика первоклассников педагогом-психологом. Анализ проведенной 

диагностики показал, что уровень развития школьников средний. 

III этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с 

результатами входной диагностики.  

              К концу учебного года научились читать 100% учеников.   

Практически все учащиеся первой ступени овладели элементами содержания образования за 

курс начальной школы и готовы к продолжению обучения в основной школе. Так как 

процесс образования на современном этапе становиться вариативным и многообразным, 

старые системы оценивания образовательных достижений учащихся не являются 

эффективными. Для более точной характеристики знаний умений и навыков школьников в 

современных условиях широко используются новые системы оценивания, в частности 

портфолио, ориентированные не столько на регулирование процесса обучения, сколько на 

новые достижения и результаты. 

Реализация надомной формы обучения  

В 2017-2018 учебном году в начальной школе на домашней форме обучения обучалась 1 

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

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

качественное образование. 

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. Педагоги начальной школы 

непрерывно повышают свой  профессиональный уровень:  

 Изучение документов по введению ФГОС НОО. 

 Участие в работе РМО учителей начальных классов  

 Изучение периодической печати по ФГОС НОО. 

 Изучение материалов в СМИ 

 Работа в школьной рабочей группе по внедрению ФГОС НОО. 

 Участие в заседаниях педагогического совета школы. 

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». 

Педагоги ищут ответ на вопрос: Как найти в ребѐнке то самое ценное, что заложено в нѐм 

природой? Как развить все индивидуальные задатки, склонности и творческий потенциал у 

детей, так как каждый ребѐнок по-своему уникален, одарѐн и талантлив.  

                 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.  

     С  внедрением ФГОС второго поколения в начальной школе дети научились  не 

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

относится группа универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться: 

навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации информации. 



Ко второй – формирование у детей мотивации к обучению, помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии.  В основу деятельности при введении стандартов ФГОС второго 

поколения положен системно-деятельностный подход. Развитие личности в системе 

образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных 

действий, которые выступают инвариантной основой  образовательного  и воспитательного 

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаѐт 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая  организацию  усвоения, то есть умения учиться.   

              Мы стараемся использовать всѐ, что нас окружает, привлекаем к работе людей 

неравнодушных и увлечѐнных, внедряем в свою внеурочную деятельность  формы и методы, 

порождѐнные  новым временем, и сохраняем многолетние духовные традиции 

воспитательной системы нашей школы. 

В 2017-2018 учебном году в школах второй и третьей ступенях обучалось 358 учащихся. По 

сравнению с прошлым годом число обучающихся уменьшилось на 5 учеников. 

В основе организации учебно-воспитательного процесса учителей, преподающих в 5-11 

классах, лежала диагностика образовательного процесса, которая строилась по следующим 

направлениям: 

- обеспечение государственного стандарта образования; 

- повышение профессионального уровня педагогов; 

- повышение познавательной активности учащихся в условиях дифференцированного 

обучения, организация новых форм работы с учащимися, внедрение элементов 

технологий развивающего обучения; 

- создание объединений и групп по интересам, позволяющим учащимся развивать свои 

творческие способности во внеурочной деятельности;  

- адаптивная работа с детьми ОВЗ; 

- повышение творческой активности педагогов, организация работы по 

совершенствованию материально-технической базы школы. 

В течение учебного года в школе было охвачено 232 учащихся в работе предметных курсов; 

198 учащихся – в предметных кружках; 309 учащихся – в спортивных секциях.  

В классах третьей ступени был утвержден  учебный план профильного обучения для 

учащихся, ориентированных на ВУЗы и ССУЗы с целью ранней профессиональной 

ориентации и предоставления наиболее способным учащимся оптимальной возможности для 

подготовки и поступления.  

В школах второй и третьей ступени на конец учебного года стандартом овладели 358 

учащихся, что составило 100%. 

 

Анализ реализации ФГОС ООО в 5-9 классах  

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования», приказом департамента образования, науки и молодѐжной 

политики Воронежской области № 452 от 10 мая 2012 года «Об утверждении перечня 

образовательных учреждений, которым присвоен статус региональной инновационной 

площадки по направлению «Введение федерального образовательного стандарта основного 

общего образования», приказом отдела образования Лискинского муниципального района 

Воронежской области № 82 от 30 апреля 2013 года, приказом МКОУ «Среднеикорецкая 

СОШ» № 76/1 от 10 мая 2013г. «Об открытии региональной инновационной площадки по 

направлению «Внедрение федерального образовательного стандарта основного общего 

образования» в 2012-2013 учебном году коллектив учителей школы начал внедрение и 



апробацию новых ФГОС в 5-х классах. На основании приказа департамента образования, 

науки и молодѐжной политики Воронежской области № 1213 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении перечня общеобразовательных учреждений, которым присвоен статус 

региональной инновационной площадки по направлению «Создание и распространение 

инновационных образовательных моделей, способствующих эффективной реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов» школа является победителем 

регионального конкурса «Школа – лидер образования Воронежской области» и присвоен 

статус региональной инновационной площадки по теме «Создание и распространение 

инновационных образовательных моделей, способствующих эффективной реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов» с 15.01.2013 г. 

С 1 сентября 2017-2018 учебного года в школе ФГОС ООО был введен в 5-9-х 

классах. 

 

В МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» переход на ФГОС ООО был осуществлен 

через:  

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС;  

2. Разработка ООП;  

3.Внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к 

кадровым условиям реализации ООП;  

4. Анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и иных 

условий реализации ООП в МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» требованиям ФГОС;  

5. Информирование родителей учащихся всех ступеней обучения о подготовке к 

переходу на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования.  

 

Мероприятия, реализованные в рамках введения ФГОС ООО в 2017-2018 

учебном году: 

1. Разработан и утвержден план – график введения ФГОС ООО на 2017-2018 учебный 

год, согласно которому проводилась работа.  

2. Составлены и утверждены учебные планы 5-9-х классов с учетом требований ФГОС 

ООО с целью апробации новых образовательных стандартов. Важным аспектом в 

реализации ФГОС второго поколения является работа с родительской общественностью, 

поэтому учебный план для 5-9-х классов разрабатывался и с учетом социального заказа 

родителей.  
3. Учителями-предметниками, работающими в 5-9-х классах, разработаны и 

утверждены рабочие программы в соответствии с ФГОС ООО. 

4. В течение 2017-2018 учебного года  велась работа по повышению профессиональной 

квалификации учителей-предметников в рамках реализации ФГОС ООО нового поколения 

через курсы повышения квалификации, проведение мастер-классов, семинаров. 

5. В рамках сопровождения введения ФГОС в 5-9 классах в 2017-2018 учебном году 

были организованы стартовые и итоговые диагностики. 

6. Постоянное обновление информационного пространства на сайте школы: 

ikorec.cbq.ru 

В 2017-2018 учебном году по ФГОС ООО в МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

обучались 3 пятых класса-комплекта (58 учащихся), 3 шестых класса-комплекта (72 

учащихся), 3 седьмых класса-комплекта (66 учащихся), 3 восьмых класса – комплекта (63 

учащихся) и 3 девятых класса-комплекта (60 учащихся).  

Всего по ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году обучается 317 человека – 100% 

учащихся основной школы. 

Учебный план для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов является нормативным документом по 

введению в действие ФГОС ООО. Учебный план определяет максимальный объем учебной 



нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам. В учебном плане были представлены все предметные области основной 

образовательной программы. 

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части (70%) и части, 

формируемой участниками образовательных соглашений (30%). Вторая часть учебного 

плана - часть, формируемая участниками образовательных соглашений, включала в себя 

как часы учебного плана, так и часы внеурочной деятельности учащихся. 

При изучении учебных и метапредметных курсов в 5-9 классах предусмотрено деление 

на  смешанные подгруппы в каждой параллели, контингент в группах подвижен, в течение 

года обучающиеся могут изменить выбор посещаемых курсов. 

 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС – это переход от школы 

информационно-трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся 

универсальные учебные действия, необходимые для решения конкретных личностно 

значимых задач. Не менее 15 % занятий по учебным предметам отводится на неурочные 

формы деятельности. По некоторым предметам доля неурочных занятий составляет более 

20% (технология, иностранный язык, ИЗО и др.). Учебные часы, на неурочные формы 

занятий берутся из количества часов, отведенных на изучение предмета в Учебном плане. 

В рамках часов учебных предметов в 5-9-х классах были введены модули как неурочная 

форма занятия. 

Сущность их заключалась в том, что организовывались специальные условия для 

детского действия, в результате которого учеником создавался определенный продукт, 
затем – усиление этого действия через рефлексию. При этом любой из участников  – это 

действительно был участником, а не зрителем.  

Данные занятия позволяют отойти от традиционных уроков и провести их в новой 

форме, которая является познавательной, культурной и повышает статус обучения в 

сознании учащихся.  

Преимущества введения в учебный процесс данных модулей очевидны:  

 есть гарантия в получении новых знаний, не предусмотренных программой; 

 приобретается опыт совместной деятельности учащихся и педагогов;  

 это прекрасный способ мотивации для развития познавательного интереса; 

 ребенок получает навыки осознанного выбора, партнерских отношений, 

межличностных коммуникаций; 

 ребенок учится самовыражению, самоопределению, самореализации и 

рефлексии; 

 каждый ребенок включен в деятельность, которая имеет культурологическое 

содержание и которая ему по душе.  

Разработанные и утвержденные рабочие программы 5-9 классов в соответствии с ФГОС 

ООО представлены на сайте МБОУ «Среднеикорецкая  СОШ». 

Результативность организации учебного процесса подтверждается результатами 

участия учащихся в научно-практических конференциях, олимпиадах по предмету, 

конкурсах на различные тематики, спортивные соревнования по всем видам спорта, 

конкурсы художественные и музыкальные школьного, муниципального и регионального 

уровня. 

 

Внеурочную деятельность в 2017-2018 учебном году для 317 учащихся 5-9 классов 

осуществляли 35 сотрудников школы. Учителя, реализующие ФГОС ООО в части внеурочной 

деятельности, были своевременно обеспечены нормативно-методическими материалами, что 

способствовало их методической готовности к внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся 5-9-х классов в соответствии с требованиями 

Стандарта организовывалась по основным направлениям развития личности (духовно-



нравственное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

социальное и т. д.). Организация занятий по этим направлениям являлась неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, содержание данных занятий было сформировано 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

1. Реализацию программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами в режиме 

погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы 

организации: экскурсии, викторины, походы и т.д. 

2. Включение подростка  в систему общешкольного самоуправления, коллективных 

творческих дел, которые являются частью воспитательной системы школы.  

3. Реализацию программ воспитания и развития классных коллективов, созданных 

классными руководителями. 

4. Включение учащихся во внеурочную деятельность через организацию сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования (на основании 

договоров о сотрудничестве): 

 Ледовый дворец; 

 Лискинская ДЮСШ и школа гимнастики им. Ростороцкого; 

 Районный Дворец Культуры, Сельский ДК, ЦРТДЮ; 

 Лискинская Юго-восточная Детская железная дорога; 

 Краеведческий музей; 

 Храмы, монастыри Воронежской области; 

 Среднеикорецкая школа искусств; 

 Художественная школа; 

 

В 2017-2018 учебном году в соответствии с учебным планом отведено 10 часов на 

внеурочную деятельность. 

Согласно Положению о внеурочной деятельности МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» ВУД 

включает в себя следующие формы: 

 экскурсии; 

 кружки; 

 секции; 

 круглые столы; 

 конференции;  

 семинары; 

 диспуты; 

 школьные научные общества; 

 олимпиады;  

 соревнования; 

 постановки, репетиции, выступления; 

 поисковая и проектно-исследовательская деятельность; 

 общественно-полезные практики; 

 летние лагеря; 

 индивидуальные занятия, индивидуальные и групповые консультации (в том числе 

дистанционные) учителя с детьми различных категорий: требующих психологической 

поддержки,  одарѐнными детьми и т.д. 

Учет занятости внеурочной деятельностью каждым учащимся школы ведет классный 

руководитель и тьютор ежемесячно. 

По результатам анкетирования 79% учащихся полностью удовлетворены организацией 

учебного процесса в школе, в том числе и организацией внеурочной деятельностью. 18% 

учащихся на вопрос: «Нравится ли тебе в школе?» ответили «скорее да, чем нет» и 3% 

ответили «скорее нет, чем да». 



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 - 9-х классах осуществляют 30 

учителей-предметников, которые повышали профессиональную компетенцию через курсы 

повышения квалификации. 

В течение 2017-2018 учебного года велась работа по повышению профессиональной 

квалификации учителей-предметников в рамках реализации ФГОС ООО нового поколения 

через семинары, открытые уроки, мастер-классы. Учителя школы участвовали и делились 

опытом работы на муниципальных и региональных семинарах. 

Информация обо всех мероприятиях, проводимых на базе МБОУ «Среднеикорецкая СОШ», 

размещена на сайте школы. 

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, утверждѐнного 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, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом 

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, оснащѐнные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• 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, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 



• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных 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 инвентарѐм. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении представлена  по следующей 

форме. 

В 2018-2019 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. 

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

классах велись по программе предпрофильной подготовки элективные курсы (часы из 

школьного компонента):  

Предметные:  

- Черчение (1 час) 

Межпредметные:  

- «Живые истоки» (0,5 часа) 

- «Летопись края» (0,5 часа) 

Сетевые курсы: 

       - Железнодорожные профессии (8 часов в год) 

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

и ориентацией на профессию. 

Работа с учащимися профильных классов в основном способствовала повышению их 

учебной мотивации. 

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

ый класс, которые занимались по профильному обучению (выбирались профильные 

предметы каждым учащимся самостоятельно и получили три профильные группы в 11 

классе и две – в 10 классе). На основании выбранных предметов учащимися, 

сформировались три профильных направления: гуманитарное, физико-математическое и 

биолого-химическое. 

11 класс – три профильные группы (28 чел.): 

 русский язык – 2ч, 

математика – 6ч, 

физика – 5ч, 

 история – 4ч,  

обществознание – 3ч,  

биология – 3ч, 

химия – 3ч. 

 

10 класс – две профильные группы (13 чел.): 

 русский язык – 2ч, 

математика – 6ч, 

обществознание – 3ч,  

биология – 3ч. 

Работа в 11 классе  получила такой результат:  

 ЕГЭ по русскому языку и математике (базовая) сдали 100% 

 ЕГЭ по выборным предметам сдали 71% 

  79% (22 человека)  от общего количества учащихся (28 человека) поступили в ВУЗы, 

из них 50% (14 человек) на бюджетные места. 



 Поэтому и в следующем учебном году школа планирует продолжить обучение на 

старшей ступени по профильным направлениям.    

 

Педагогический коллектив нашей школы решает проблемы преемственности между разными 

ступенями обучения и между разными классами в рамках одной ступени. 

На конец учебного года стандартом образования по школе овладели все ученики (100%).  

Как окончательное подведение итогов года в мае-июне прошла  государственная (итоговая) 

аттестация учащихся 9-х и 11-го классов. В этом году школа выпустила 56 из 60 учащихся 9-

х классов (4 человека оставлены на осеннюю пересдачу ОГЭ) и 28 учащихся 11-го класса. 

Выпускники успешно сдали выпускные экзамены, которые проводились по выбору и 

обязательные  в форме ОГЭ у 9-х классов составляют 93%, а в форме ЕГЭ у  11-го класса 

сдача по русскому языку и математике (базовая) 100% и выборные – 71%. 

Были сданы обязательные экзамены и экзамены по выбору самих выпускников. 

Выпускники 11-го классов (100%) и 56 (93%) 9-х классов получили аттестаты об 

окончании основного общего образования и среднего  общего образования. 

 

Работа с детьми с ОВЗ 

В школе особое внимание уделяется детям с ОВЗ.  
В МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» обучается  639   учащихся, из них 18 учащихся – это 
дети с особыми возможностями здоровья: 5 с задержкой психического развития и 7 с 
умственной отсталостью, 2- НОДА, инвалиды-8 чел. В начальной школе обучается 
интегрировано 8 учащихся по адаптированной программе. На основной ступени обучения - 
5 учащихся: интегрировано по адаптированным программам занимаются в 5 классе – 1 
учащийся, в 6 классе – 1, в 7классе -1, в 8классе - 2. 
 В 2017-2018 учебном году впервые прошли обследование 5 учащихся, из них во 2-х  
классах – 2 человека, в 1-х классах -2 человека, в 8 классе- 1 учащийся. Поэтому произошло 
увеличение количества учащихся с ОВЗ на 11%. 

В образовательной организации создан и функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум с целью оказания специализированной помощи учащимся, родителям и 

педагогам. Основное содержание деятельности консилиума заключается в организации и 

проведении комплексного изучения личности ребенка, выявлении актуального уровня и 

особенностей развития познавательной деятельности, потенциальных (резервных) 

возможностей ребенка, выборе дифференцированных педагогических условий 

коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных программ, 

разработке рекомендаций для учителей и родителей с целью обеспечения индивидуального 

подхода в обучении и воспитании. В школе организована целостная система работы, 

обеспечивающая оптимальные педагогические условия обучения детей с проблемами 

школьной адаптации в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

 

Важным аспектом деятельности специалистов является комплексный подход к проблемам 

ребенка, который предполагает: 

- многоуровневую диагностику развития ребенка; 

- создание индивидуальных коррекционно-развивающих программ, нацеленных на 

взаимосвязанное развитие отдельных сторон эмоциональной сферы ребенка; 

- взаимодействие специалистов в рамках ПМПк.                                  
Специалисты консилиума в 2017-2018 году: 

 Старались решить проблемы предупреждения школьной дезадаптации учащихся. Это 

достигалось за счет своевременного выявления и комплексного изучения личности 

учащихся, а также включения их в коррекционную работу. 

 Разработали планы совместных психолого-педагогических мероприятий в целях 

коррекции образовательного процесса учащихся «группы риска». 



 Проводили консультации для родителей (законных представителей) и педагогов. 

Консультации родителей были ориентированы на решение следующих задач: 

 Формирование у родителей правильного отношения к психологической работе с 

детьми. 

 Консультации родителей по поводу хода коррекционного процесса. 

 Предоставление родителям данных об эффективности проведения с учащимся работы 

(разъяснение динамики развития ребенка, результатов от комплексного психолого-

педагогического сопровождения, подробные рекомендации). 

Консультирование педагогов было ориентированно на решение следующих задач: 

 Разъяснение педагогам причин трудностей учащихся, формулирование рекомендаций. 

 Согласование психологического и педагогического сопровождения учащихся. 

 Информирование педагогов об эффективности проведенной работы (разъяснение 

положительной динамики и развития детей, формулирование подробных 

рекомендаций, которые можно учитывать при планировании учебного процесса с 

данными детьми). 

Выявляли  и  вырабатывали  меры  по  развитию  потенциальных  возможностей учащихся. В 

каждом конкретном случае моделировалась комплексная помощь учащимся: 

 Сопровождение, наблюдение со стороны одного или нескольких внутришкольных 

специалистов. В такой работе были задействованы все учащиеся. 

 Пролонгированные и выстроенные коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами и сопровождение - наблюдение. Данная систематическая работа 

позволила выявить положительную динамику у детей.  

Однако в работе специалистов ПМПк возникали проблемы и трудности: 

 Качество образования зависит от степени готовности учителей работать с детьми с 

особенностями в развитии. Многие учителя все еще испытывают значительные 

трудности в организации учебно-воспитательного процесса. Многие затруднения 

связаны с нехваткой знаний смежных с педагогикой дисциплин, таких как 

психология, медицина, социология, коррекционная педагогика. Немаловажную роль 

играет и моральная готовность работать с данной категорией детей. 

 Очень часто педагоги и родители поздно обнаруживают нарушения нормального хода 

развития ребенка, несвоевременно оказывается коррекционная помощь – необходима 

более ранняя диагностика и коррекция. Работать профилактически, выявлять 

проблемы как можно раньше, по возможности предупреждать их. 

Несмотря на все перечисленные недоработки и недостатки, можно сказать о положительном 

уровне успешности, выполняемой специалистами ПМПк мероприятий, направленных на 

развитие учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты школьной 

ПМПк понимают необходимость данной деятельности. Дети и родители также 

заинтересованы, чтобы им оказывалась подобная помощь, они охотно ее принимают, 

участвуют во всех предложенных им мероприятиях. 

 

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.                        

 В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы работал над реализацией 

методической темы  «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральный образовательный стандарт второго поколения в основной 

школе» 



 В 2017-2018 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 педагогов 

Для  реализации цели были сформулированы следующие задачи: 

 обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

инновационных технологий; 

 выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей; 

 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 творчески работающими педагогами – групповая методическая 

деятельность; 

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта 

работы; 

 обновление методической оснащѐнности 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. 

  

     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 осуществлялась с целью совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения новых образовательных   технологий, 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. Таким образом, 

курсовой подготовкой различной направленности было охвачено 14  педагогов (29%). 

 

Педагоги – предметники, члены  школьной администрации,   с целью наработки 

педагогического опыты принимали активное участие в работе выездных 

межмуниципальных,  муниципальных  семинаров в рамках реализации проекта «Школа – 

Лидер образования Воронежской области» 

   

Различные формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов  школы: 
Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической 

науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных 



технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых 

программ, деятельности своих коллег. 

Педагогический коллектив школы  активно работали над решением методической темы 

школы через: 

 заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

педагоги школы выступали с докладами,  

 -взаимопосещение уроков; 

 -открытые мероприятия и уроки; 

 участие в профессиональных конкурсах, семинарах, научно-практических 

конференциях 

 использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

 публикации; 

В 2017- 2018 учебном году МБОУ «Среднеикорецкая СОШ»  третий год работала в режиме  

инновационной площадке  по реализации монопроекта «Инновации в технологиях в 

образовании школы поликультурного образования в режиме сетевого взаимодействия». В 

рамках реализации монопроекта  02.03.2018 года МБОУ «Среднеикорецкая СОШ 

участвовала в публичной  презентации образовательной модели «Инновации в технологиях в 

образовании школы поликультурного образования в режиме сетевого взаимодействия» на 

межмуниципальном семинаре, проводимом  Воронежским институтом развития 

образования. Данная образовательная модель была одобрена педагогическим сообществом 

области, рекомендована к применению другими образовательными организациями.  

Традиционно на базе МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» проводятся муниципальные 

семинары, где педагоги делятся накопленным опытом с коллегами школ района. В марте  

2018 состоялся семинар для директоров ОО района на тему «Духовно-нравственное 

воспитание в  поликультурной образовательной среде МБОУ «Среднеикорецкая СОШ». 

Опыт работы школы по данному направлению получил высокую оценку педагогов и 

работников отдела образования Лискинского муниципального района  

 В системе методической работы школы одной из форм трансляции педагогического опыта 

являются открытые уроки. В ходе проведения открытых уроков уделялось внимание 

совершенствованию форм и методов организации  урока, применению инновационных 

технологий. Методы и приемы, применяемые учителями: 

-методы диалога;  

-игровые методы;  

-методы диагностики и самодиагностики знаний;  

-приемы создания ситуации  коллективного и индивидуального выбора.  

Зачет, лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра – формы организации учебных 

занятий в  классах основного звена. 

 По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках выявлены 

следующие недочеты:   

-отбор содержания, форм и методов обучения в основном рассчитаны на среднего ученика;  

-не всегда планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким уровнем 

мотивации;  

-не всегда даѐтся домашнее задание дифференцированно с учѐтом индивидуальных 

особенностей учащихся; преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, 

что существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей коммуникативных 

умений. 

В 2017-2018 учебном году в школе проводились традиционные предметные недели: истории, 

физики, математики, информатики, иностранного  языка, неделя начальных классов, цель  

которых повышение  интереса  учащихся к изучаемым предметам, развитие творческих 

способностей, расширение кругозора учащихся.                                                                                                 

Все мероприятия носили занимательный и познавательный характер. Успешно применялись 

задания, направленные  на формирование  общеучебных умений и навыков, нестандартные 



задачи для развития творческого мышления, задачи, развивающие логическое мышление, 

пространственное воображение, исследовательские навыки. 

 Подводя итоги предметных  недель,  необходимо отметить следующие положительные 

факторы: 

- вовлечение большого числа учащихся в общую, совместную работу по подготовке и 

проведению мероприятий, что способствует воспитанию у них чувства коллективизма, 

умение быть ответственным за принятое решение, инициативы, развитию творческой 

активной личности; 

 - содержание, методы и формы проведения мероприятий обеспечивали связь с имеющимися 

знаниями и умениями, овладение основными специальными умениями, методами решения 

типовых задач, совершенствование познавательных умений, выбор идей, логики и методов 

решения задач, создание условий для творческой деятельности, для уровней 

дифференциации, для овладения методами самоконтроля; 

- выявление детей,  имеющих ярко выраженное нестандартное мышление 

Хорошо организованные  и интересно проведѐнные предметные недели способствуют  

обогащению знаний  детей, проявлению их инициативы и самостоятельности, 

способствуют развитию индивидуальных качеств, раскрытию их талантов, поэтому в 

нашей школе предметные недели получили широкое распространение.  

На  предметных неделях была создана  особая атмосфера, пронизанная духом созидания, 

творчества, желанием поделиться собственными открытиями с окружающими; это показ  

необычного, неординарного и интересного. 

 

  В условиях современной   школы стираются четкие границы между учебной и внеурочной  

деятельностью, многие формы работы интегрируют цели, задачи, содержание учебных 

дисциплин и  внеурочной работы.  

Условиями для осуществления интеграции учебного и воспитательного процессов являлись:  

     - взаимодействие педагогов-предметников и классных руководителей;  

     - творческое сотрудничество между всеми участниками педагогического процесса. 

В течение учебного года осуществлялось единство учебной и воспитательной работы, 

которое заключалось в том, что весь воспитательный процесс проходил через систему 

уроков. Учителя-предметники включали в свои тематические планы районные мероприятия 

(написание сочинений, подготовка к конкурсу чтецов, поделок, стенгазет). Все это 

проходило через уроки, а на конкурс отбирали те работы, которые были признаны  лучшими. 

С целью повышения качества обучения  в  2017- 2018 учебном году  была организована  

работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению: 

- организованы индивидуальные консультации;  

- на заседаниях МО, совещаниях при директоре обсуждали работу со слабоуспевающими 

учащимися, результаты успеваемости, результаты проведенных контрольных срезов и 

контрольных работ, намечали пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, 

рассматривали наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету.  

Данная работа дала положительный результат.  

С учетом заказа социума школа реализует  программу  «Здоровье». В образовательном 

учреждении  проводятся праздники чистоты и здоровья, физкультминутки и динамические 

паузы. 

В работе с учащимися среднего и старшего звена формируется  мотивация к ЗОЖ, через 

занятия  физической культурой  в рамках повышения общей культуры учащихся.   В рамках 

сетевого взаимодействия на базе школы работает филиал спортивной школы          г. Лиски, 

обеспечивая занятость спортом учащихся в режиме полного дня. В школе работают 

спортивные секции: 

 Баскетбола, 

 Футбола, 



 Плавания, 

 Настольного тенниса,  

 Художественной гимнастики, 

 Шахматный клуб «Белая ладья», 

 Полноконтактного рукопашного боя. 

.  

По результатам участия школьников в различных спортивных состязаниях за прошлый 

учебный год, можно увидеть высокие достижения  на  муниципальном, региональном, 

всероссийском и международном уровне.  

По итогам  Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы 

и развитию массового спорта среди школьных спортивных клубов в номинации «Лучший 

сельский спортивный клуб» ШКС «Олимпийский резерв» МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

занял первое место.  

В целях сохранения психического здоровья учащихся создана психологическая служба, 

одним из направлений работы которой является психологическое просвещение и 

консультирование педагогов, учащихся, их родителей по вопросам сохранения и укрепления 

психосоматического здоровья.  

 

 Главное в методической работе ОУ – оказание помощи учителям. Задачи, поставленные на 

2017-2018 учебный год, в основном, успешно реализованы. Методическая работа в МБОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» представляет собой непрерывный процесс, носящий повседневный 

характер. Она сочетается с курсовой подготовкой и аттестацией педагогов, проведением на 

базе ОУ муниципальных, межмуниципальных  семинаров, смотров-конкурсов, акций, 

спортивных соревнований, участием в реализации проектов Воронежского института развития 

образования. Повышение мастерства учителей непосредственно в МБОУ «Среднеикорецкая 

СОШ» позволяет связать содержание и характер методической работы с ходом и  реализации 

закона об образовании, введением ФГОС НОО, ООО. Созданы условия для широкого 

внедрения в практику здоровье сберегающих технологий. Распространение педагогического  

опыта помогает выявить затруднения и недостатки в  деятельности педагогов. Одним из 

недостатков методической работы  педагогического коллектива является  низкий уровень 

развития проектной и  учебно-исследовательской деятельности  учащихся  

 

Задачи методической работы на новый учебный год: 

 

 Создание условий по обеспечению разработки и освоения инновационных технологий 

в области образования. 

 Реализации программы развития школы в свете реализации новых ФГОС в основной 

школе: организационных, кадровых, научно-методических, материально-технических, 

мотивационных, нормативного обеспечения. 

 Продолжить работу по систематическому повышению профессиональной подготовки 

кадров. 

 Продолжить диагностирование уровня развития детей, состояния их физического и 

психического развития. 

 Провести обобщение передового педагогического опыта, его публичную 

презентацию. 

 Возобновить работу научного общества учащихся 

 Продолжить использование здоровьесберегающих технологий в учебной и 

внеурочной деятельности. 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению методикой 

системного анализа результатов УВП. 

 



Управленческая деятельность администрации строилась на основе анализа результатов 

диагностического подхода к управлению и мониторинга учебно-воспитательного процесса. 

В этом учебном году была организована и проведена диагностика личностного потенциала 

учащихся профильных классов и диагностика готовности педагогического коллектива к 

реализации личностно-ориентированного образования, а также осуществлялся мониторинг 

профессионального мастерства педагогов. 

В качестве основных направлений управленческой деятельности за анализируемый период 

следует отметить: 

- организацию учебно-воспитательного процесса, который обеспечивал на основе 

дифференцированного подхода высокий уровень обученности школьников; 

- поддержку профессионального развития педагогов; 

- анализ руководителями школы результатов своей деятельности и своевременное 

исправление выявленных недостатков. 

Администрация осознанно подходила к вопросам стратегии развития школы, решению 

управленческих задач. Началась работа по целостной системе управления школой. 

Следует отметить высокое качество прогнозирования и проектирования работы школы: 

- разработана образовательная программа школы; 

- укрепление материально-технической базы школы в 2017-2018 учебном году 

(сохранение мебели и радиоаппаратуры, пополнение библиотечного фонда, ремонт 

спортивного зала и спортплощадок); 

- осуществлено предварительное планирование контингента учащихся и кадрового 

обеспечения учебного процесса. 

Администрация школы на данном этапе оптимально определяет миссию школы, 

рефлексирует потенциальные возможности школы в достижении поставленных целей, 

эффективно контролирует и оценивает исполнение принятых решений, создает условия для 

реализации педагогами своих профессиональных интересов, принимает на себя 

ответственность за управленческие решения.  

В этом учебном году усилия администрации направлялись на создание условий для 

рациональной организации труда в школе. 

Следует отметить рациональность расписания, способствующего академической свободе 

учителя. 

Администрация способствовала созданию ситуации успеха в профессиональной 

деятельности учителя, что проявлялось в оказании помощи учителю в развитии его сильных 

профессиональных качеств и корректировке недостатков в личностной и профессиональной 

сфере. 

Внутришкольный контроль носил системный характер, мониторинг проводился как по 

промежуточным, так и по конечным результатам. Мониторинг включал в себя проверку и 

оценку уровня обучаемости и обученности учащихся. 

Внутришкольный контроль велся по следующим направлениям: 

 работа с учителями по составлению тематического планирования; 

 диагностика уровня качества знаний учащихся, показанного на контрольных и 

тестовых работах; 

 контроль за результатами успеваемости детей, имеющих трудности в учебе. 

Промежуточный контроль включал в себя: 

 административные контрольные работы; 

 срезы знаний по предметам, по параллелям; 

 тесты по мере изучения больших тем; 

 тематические зачеты уровневой дифференциации. 

Учащиеся 4-9 и 11 классов участвовали осенью и весной в проведении: 

 всероссийских проверочных работ (ВПР) 

 мониторинговых исследованиях учебных действий (МИУД) 



Проводился классно - обобщающий контроль в 4-х классах и 5-х классах, так как он дает 

широкие возможности видеть класс изнутри, вовремя внести необходимые коррективы в 

содержание образования и формы контроля; в 10-ом классе с целью наблюдения за вновь 

созданным коллективом учащихся и адаптация в старшей школе; в 9-х и 11-ом классах 

проверялась подготовка учащихся к сдаче государственной (итоговой) аттестации  в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Анализ деятельности профильных классов и классов общеобразовательного  обучения 

показывает эффективность таких форм обучения, повышение мотивации учебной 

деятельности. 

Посещение уроков носило дифференцированный характер. Основными его целями являлись: 

 анализ эффективности методических приемов учителя, обеспечивающих 

прочность знаний учащихся; 

 подтверждение или повышение квалификационного разряда учителя; 

 работа со слабоуспевающими учащимися; 

 работа с учащимися профильных классов. 

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 одиннадцатого  года в новой школе и в этом 

же году школа отпраздновала свое 78-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 2018-2019 учебный год 

В целях дальнейшего личностного и профессионального развития и освоения основ 

личностно-ориентированного образования педагогическим коллективом выдвигаются 

следующие основные задачи на 2018-2019 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 СОО в  10 классе в 2018-2019 учебном году. 

5. Введение в учебный план нового предмета («Астрономия» в 10 и 11 классах), 

разработка для него 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 

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. Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками для 

работы с детьми с ОВЗ. 

13. Создание условий успешного обучения детей с ОВЗ. Разработка адаптивных 

программ общего образования на всех ступенях обучения. 

14. 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. 

15. Работа по развитию материально-технической базы школы. 

      

 


