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Введение 

Перечень видов деятельности

- Основная деятельность (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 
образование) лицензия №2142 от 06.03.2012 г. серия 61 №001208 бессрочно)

- Предоставление платных дополнительных образовательных услуг (лицензия №2142 от 
06.03.2012 г. серия 61 №001208 бессрочно)

- Дополнительное образование (кружки, секции, занятия с 5-6-летками)

Реквизиты МБОУ СОШ №41

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа средняя общеобразовательная школа №41 г. Шахты 
Ростовской области (МБОУ СОШ №41 г. Шахты Ростовской области (МБОУ СОШ 
№41 г. Шахты)

346 537 г. Шахты Ростовская область, ул. Депутатская 16 «А»

ИНН 6155021396 КПП 615501001 

Расчетный счет 40701810560151000049

ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростов -на-Дону

БИК 046015001

ОГРН 1026102770407

Эл. адрес: 5сЬко1а41@тай. ги

Сайт школы: Шр://’№№№.8сЬко1а41.исо2.ги

Тел. /факс 8(863)28-40-60
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Отчет подготовлен в соответствии 
с Законом РФ «Об образовании» (ст.29)

Цели отчета:

- развитие государственно-общественного управления, творческой 
активности и инициативы всех участников образовательного 
процесса;

Директор МБОУ СОШ№41 
Лалетина В.Ю.

- обеспечение открытости и прозрачности деятельности муниципальных 
образовательных учреждений г. Шахты;
- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 
развития образовательного учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых 
результатах деятельности и в соответствии с планом работы.
В публичном отчете рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, 
технологии перехода на новые образовательные стандарты ресурсного обеспечения 
системы, включая педагогический персонал, финансирование образования. 
Педагогический коллектив руководствуется принципами доступности качественного 
образования и социального равенства.
«Новая школа -  это школа для всех», это доступная образовательная среда для каждого 
ребенка.
Мы сформировали задачи школы в контексте национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», работаем над повышением качества образования, 
введением новых образовательных стандартов, которые меняют пирамиду образования, 
обеспечивают развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 
личности и семьи, ожиданий общества и требований государства.

Заместитель 
директора по УВР 
Гайдуенко И.Л.

Заместитель 
директора по ВР 

Орлова О.С.

Заместитель 
директора по ВР 
Хораськина Е.Ю.
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Школа работает над проблемой: создание условий мотивации успеха у 
школьников.
Обновляются программы и технологии образовательного процесса. Многие учителя 
прошли предметные курсы повышения квалификации при ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО, курсы по ЭОРам (электронным образовательным ресурсам).

Школа пополняется компьютерами, интерактивными досками, мультимедийными 
проекторами. Два компьютерных класса имеют доступ в Интернет.
«Чудеса творят не компьютеры, а учителя». Комфортные условия труда и творческие 
отношения не знают преград в решении задач образования современной эпохи.

В школе используются здоровьесберегающие технологии. Школа является 
областной инновационной площадкой по социально-педагогическим условиям развития 
творческого потенциала младшего школьника (2013-2016 гг.)
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Т.Анализ деятельности образовательного процесса МБОУ СОШ№41

Для более чёткого понимания и восприятия деятельности образовательной 
организации необходимо провести разносторонний анализ деятельности участников 
образовательного процесса МБОУ СОШ №41.

1.Анализ методической деятельности педагогического коллектива в 2013-2014
учебном году.

Методическая работа в 2013-2014 году была направлена на выполнение 
поставленных задач и их реализацию через образовательную программу ОУ и учебно
воспитательный процесс.
В 2013-2014 учебном году коллектив школы работал над единой методической темой 
"Создание условий мотивации успеха у школьников в образовательном процессе".
Для решения главной задачи ОУ, заложенной в образовательной программе "Создание 
условий мотивации успеха у школьников в образовательном процессе", в ОУ созданы 
следующие условия:
-составлен учебный план, позволяющий создать фундамент знаний по основным 
дисциплинам;
-создана структура методической службы в ОУ;
-все методические объединения имели чёткие планы работы;
-велась целенаправленная работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового 
образа жизни учащихся;
Для реализации методической работы были сформированы следующие задачи:
1. Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно
ориентированного подхода
2.Оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических вопросов
3.Внедрение новых технологий обучения и воспитания
4.Развитие мировоззрения, профессионально-ценностных ориентаций, убеждений 
учителей, адекватных задачам развития школы
5.Развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя
6.Развитие готовности к профессиональному самосовершенствованию, работе над 
собой
7.Разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового 
уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся
8.Научно-методическое обеспечение проведения плановых мероприятий
9.Работа с педагогическими кадрами

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 
осуществлялась по следующим направлениям деятельности:
-работа методического совета;
-работа с МО;
-повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров;

Ведущая роль в управлении методической работой принадлежит методическому 
совету. План работы МС на 2013-2014 учебный год выполнен.
Открытые уроки способствовали ликвидации затруднений педагогов в нахождении
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способов и приёмов создания таких учебных ситуаций и такого подбора дидактического 
материала, который обеспечил бы эффективную познавательную деятельность всех 
учащихся в меру их способностей и подготовленности.

Анализ собственной деятельности , промежуточных результатов обученности 
учащихся и своевременная коррекция методики организации учебного процесса 
учебного занятия не смогли в полной мере обеспечить положительную динамику 
результативности обученности учащихся. Выпускники 11 класса успешно прошли 
итоговую аттестацию.

Различные формы проведения педагогических советов, привлечение творчески 
работающих учителей, использование результатов мониторинга обученности и 
воспитанности учащихся, методика подготовки педсоветов способствовали повышению 
их эффективности. Серьёзное внимание было уделено выполнению принятых решений, 
что положительно отразилось на качестве обученности школьников. Качество знаний 
составило 49,1% , что на 0,5% выше, чем в предыдущем году.

Главными звеньями в структуре методической службы школы остаются 
методические объединения. В 2013-2014 году их было 5:
1.МО начальных классов;
2. МО гуманитарного цикла и общественных дисциплин;
3.МО естественно-научных дисциплин;
4.МО технологии, МХК, ОБЖ, физкультуры;
5.МО классных руководителей;

На уровне заседаний МО были проведены совещания по составлению рабочих 
программ и проведению олимпиад, предметных недель, стартового, рубежного, 
итогового контроля знаний по всем предметам, по подготовке и проведению 
родительских ученических собраний.
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Учителя МО гуманитарного цикла
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2.Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла за 2013-2014учебный год. 
Состав ШМО:
Председатель:Цеалковская Н.А.
Члены:Крикуненко Г.А., Дудаева Н.А., Орлова О.С., Кузнецова Н.А., Кислова
В.И.,Подольская Л.В., Шевченко В.В.
1. Оценка выполнения плана работы МО.

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы:
-Анализ работы МО за 2012-2013 уч.год
-Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый уч.год 
-Рекомендации по составлению рабочих программ
-Изучение Стандарта регионального компонента основного общего и общего 
полного образования по литературе (5-9кл; 10-11 кл.)
-Анализ результатов стартовых контрольных работ.
- Система работы над сочинением-рассуждением в процессе подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку.
-Анализ поэтического текста(изучение теории )
-Утверждение материала для школьных олимпиад по рус.яз. и лит-ре 
-Практикум по анализу поэтического текста на материале стихотворений РК 
.Основы анализа литературного произведения.
-Обучение приёмам сжатия текста в процессе подготовки к ЕГЭ и ГИА (обмен 
опытом).
-Об организации внеклассной работы по рус.яз. и лит-ре(обсужд.плана нед.)
-Анализ контрольных работ за 1 полугодие. Выработка рекомендаций.
-Русский язык в контексте ФГОС.
-Прозаический текст художественный текст и его анализ(обмен опытом).
Изучение теории вопроса.
-Изучение вопроса «ЕГЭ по рус.яз.,истории, обществу,литературе» 
-Аннотация,отзыв,рецензия,эссе ( изучение теоретического материала)
-Школьный реферат и основные требования к его написанию( изучение теории 
вопроса).
-Утверждение материала к промежуточной аттестации 5-8;10х кл.
-Предварительный анализ работы МО
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В течение года членами МО были даны открытые уроки:

Цеалковская Н.А 6 Б “Природа и человек “ (по 
рассказу И.С Тургенева)

Цеалковская Н.А 11 “И голос вечности 
зовет”(по поэме 
А.Ахматовой”Реквием”)

Крикуненко Г.А.
10 “Я вас любил .. ,”(по 

творчеству А.С 
Пушкина).

Крикуненко Г.А 7 А “Воспитание добротой в 
рассказе В.
Распутина. ”Уроки 
французского”

Дудаева Н.А 6А “Синеокий казачий Дон”

Дудаева Н.А 6 А “Все о
причастии”.Обобщающи 
й урок русского языка.

Подольская Л.В 5-9 “ День Земли”

Подольская Л.В 9 “Металлургический
комплекс.Черная
металлургия”

Шевченко В.В 6Б 6А “Подготовка к приему 
гостей “

Шевченко В.В 7А “Выбор профессии “ по 
немецкому языку

С 10.02 по 29.02 была проведена декада предметов гуманитарного цикла, в течение 
которой были проведены следующие мероприятия:
Литературная гостиная «Сгорая в пламени любви» (Лирика А.С. Пушкина)
“ В мире художественного слова” (фрагменты кинофильмов, чтение литературных 
произведений мастерами слова)
Викторина по литературе
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“Правописание суффиксов чик - щик”
“А знаете ли вы фразеологию?”
Семинар по творчеству В. Высоцкого “Спасибо, что живой”.
КВН по русскому языку 
Аукцион по русскому языку 
“Искусство колокольного звона”
“Технология развития критического мышления”
Каждый член МО участвовал в реализации плана работы. Заместитель директора по 

УВР И.Л.Гайдуенко консультировала учителей при составлении перспективного, 
календарно-тематического планирования, рабочих программ, рассказала о требованиях 
к оценке знаний учащихся, ознакомила с федеральной программой «Русский язык». 
Учитель Н.А. Цеалковская рассказала о современных методах совершенствования 
чтения на уроках русского языка и литературы. Учитель Дудаева Н.А. поделилась 
личным опытом обучения учащихся выразительному чтению.

2. Взаимосвязь деятельности МО с содержанием учебно-воспитательного процесса:
Из проблемы школы «Создание условий мотивации успеха у школьников в 
образовательном процессе» вытекает проблема МО учителей гуманитарного цикла: 
«Мотивация успеха на уроках гуманитарного цикла как средство формирования 
социально направленной и творчески активной личности учащихся». В связи с 
проблемой были выработаны и поставлены следующие задачи:
- повышение эффективности урока как основной формы организации учебной работы;
- развитие устной и письменной речи учащихся;
- использование в работе современных методов для подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА ;
- повышение уровня педагогического мастерства.
-привлечение учащихся к внеклассным мероприятиям по предмету с целью развития их 
творческих способностей;
В течение всего года на заседании МО обсуждались вопросы использования 
современных методов обучения чтению, говорили о новинках методической 
литературы, обсуждали вопросы об оценке устных ответов и письменных работ 
обучающихся.
3. Выполнение учебных программ.
Программы по русскому языку, литературе, иностранному языку, истории, 
обществоведению, географии выполнены во всех классах.
В течение года учителя русского языка (Крикуненко Г.А, Цеалковская Н.А., Дудаева
H.А., Орлова О.С.), истории ( Кузнецова Н.А.), географии (Подольская Л.В.) 
подготовили учащихся к городским и областным конкурсам:
- Всероссийская олимпиада по русскому языку «Русский медвежонок»;
- Олимпиада по русскому языку « Родное слово»;
В целом работу МО за истекший учебный год можно считать удовлетворительной. В 
следующем учебном году необходимо рассмотреть следующие вопросы:
I.Повышение педагогического мастерства путём внедрения в образовательный процесс 
современных технологий.
2. Методы и приемы активизации учебной деятельности.
3.Использование разнообразных форм и методов для подготовки учащихся к ЕГЭ и 
ГИА.
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Учителя МО естественно-научного цикла

Гайдуенко И.Л.

Ахтырская Н.В. Калашникова И.А.

Сапрыкина Л.В. Ершкова А.В.

3.Анализ работы МО учителей естественно-научного цикла за 2013-2014учебный
год

Состав ШМО:
Председатель:Хомич Т.М.
Члены ШМО: Гайдуенко И.Л., Сапрыкина Л.В., Ершкова А.В., Калашникова И.А., 
Ахтырская Н.В.
Заседания МО проводились строго по плану. В течение 2013-2014 учебного года было 
проведено 5 заседаний МО.
1.Обсуждение рабочих программ и календарно-тематического планирования

2.О некоторых путях повышения качества образования(обмен опытом Ахтырская Н.В., 
Калашникова И.А., Ершкова А.В., Хомич Т.М.)
Анализ промежуточной аттестации за I четверть в 5-11 классах.
"Развитие познавательного интереса на уроках биологии, как средство повышения 

знаний учащихся"-Ахтырская Н.В.
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3.Итоги работы за первое полугодие.
Анализ контрольных работ за I полугодие. Работа со слабоуспевающими учащимися. 
Подготовка и проведение предметной недели
Развивающие задачи, как средство развития познавательных процессов учащихся на 

уроках алгебры в 8 классе"-Хомич Т.М.

4. Обмен опытом, современные технологии в преподавании предметов естественно
математического цикла, как средство повышения знаний и уровня обученности 
учащихся
Доклад" Активизация познавательного интереса на уроках химии и физики"- 
Калашникова И.А.

5."Формирование мотивации учения на разных этапах урока"-Ершкова А.В.
Анализ работы МО за 2013-2014 уч. год
Итоги внеклассной работы

Между заседаниями МО рассматривались вопросы:
-Проведение анализа стартовых работ(сентябрь);
-Обзор учебно-методической литературы;
-Утверждение тематических планов;
-Организация работы с одарёнными детьми;
-Проведение математической олимпиады (октябрь);
-Обзор газеты "Математика в приложениях"
-Подготовка к школьной и городской олимпиадам (октябрь);
-Организация и проведение уроков взаимного посещения с последующим обменом 
опытом (уроки в системе развивающего обучения);
-Подготовка к итоговой аттестации за III четверть;
-Семинар учителей МО на тему "ЕГЭ"

Учащиеся принимали участие в городских олимпиадах в 5-6 классах (Моисеенко 
Никита-5б класс, Готовцев Алексей-6а класс), в областной олимпиаде учащихся 5-9-х 
классов и учащихся 10-11-х классов. Учащиеся принимали активное участие в 
проведении внеклассных мероприятий по математике, химии, биологии в январе - 
феврале 2014 года.
1. "Пифагор. Путешествие в глубь веков"-Хомич Т.М.
2."Последний герой "(9 класс)- Ершкова А.В.
3.Викторина 10 класс "Хочу всё знать"- Сапрыкина Л.В.
4."Математическое кафе"- 11 класс Сапрыкина Л.В.
5.Математическая викторина "В мире десятичных дробей"5 класс-Ершкова А.В., 
Гайдуенко И.Л.
Были проведены недели математики, химии, биологии. По биологии был дан открытый 
урок, проведены:
-Викторина "Знатоки природы" (5 класс)- Ахтырская Н.В., Подольская Л.В.
- Игра-викторина "Путешествие в царство растений и животных Ростовской области"(6 
класс) -Ахтырская Н.В.
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-Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" по теме "Многообразие животных"(7 класс) 
-Диспут "Генетика и медицина и наша жизнь"( 10 класс)
-х/ф "Влияние алкоголя на организм подростка", "Внимание! Опасность!(наркотики)(8 
класс)-Ахтырская Н.В.
-Конкурс мини-рефератов "Охрана окружающей среды" (10 класс)
Учитель химии Калашникова И.А. провела:
-Конкурс докладов "Влияние органических веществ на организм человека"
-Игра "Посвящение в химики" (8 класс)
-Диспут "Химия в жизни людей"(11 класс)
- Игра "Счастливый случай" (9 класс)
-Конкурс стенгазет "В мире физики" (8-11 классы)
По математике проведены:
-Математическая эстафета (5а класс)
-Весёлая математическая викторина -8 класс 
-Математический КВН "С математикой по жизни" (8 класс)
-Математическое мероприятие для учащихся 5классов "В мире математики" Ершкова 
А.В, Гайдуенко И.Л.
-Математический бой (11 класс)-Хомич Т.М.
-Весёлая математика (6 класс)- Хомич Т.М., Ершкова А.В.
В результате проведения внеклассных мероприятий у учащихся больше стал 
проявляться интерес к предметам, развивалось логическое мышление, проявляли 
большую активность.
Учителя естественно- математического цикла принимали участие в проведении 
педсоветов, семинаров.
В течение года проводилась работа со слабоуспевающими учащимися через 

консультации, индивидуальную работу, дифференцированный подход на уроках, так же 
вели работу с одарёнными детьми, ориентировали учащихся на повышение уровня 
обученности. Учащиеся 5-11 классов успешно прошли итоговую аттестацию.
На заседаниях МО и между заседаниями касались вопроса повышения качества знаний 
учащихся, уровня обученности по предметам, выставление оценок, нормы оценивания, 
Решили:
1.Работу МО естественно-математического цикла признать удовлетворительной.
2.Усилить работу со слабоуспевающими учащимися и одарёнными детьми.
3.Проводить больше семинаров по обмену опытом, взаимопосещение уроков с 
последующим обсуждением.

4.Анализ работы ШМО классных руководителей в 2013-2014
учебном году

ШМО классных руководителей включает в себя 18 педагогов, классных 
руководителей с 1 по 11 класс. За исключением 1-х, 5-х, 8 б,7а классов, это те кто 
работает с данными коллективами не первый год.
В прошедшем учебном году перед классными руководителями ставились задачи:

1. Реализация творческих способностей классных руководителей и обобщение 
передового педагогического опыта через организацию открытых мероприятий 
воспитательного характера, обмен опытом.
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2. Повышение профессионального уровня классных руководителей в вопросах 
воспитания и умения применять полученные знания в практической деятельности.
3. Оказание необходимой помощи классным руководителям в решении основных 
проблем организации воспитательной работы.
4. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе.
5. Развитие толерантности в поведении учащихся.

Было запланировано 5 заседания и проведено 5. На заседаниях ШМО 
обсуждались следующие организационные вопросы.
1. Организация воспитательной работы в новом учебном году. Внедрение в практику 
работы в школе элементов современных воспитательных технологий.
(круглый стол)
• Подведение итогов работы в 2012/2013 учебном году и утверждение плана работы 
на 2013/2014 учебный год.
• Изучение нормативных документов по организации воспитательной работы в 
2013/2014 учебном году и нового закона "Об образовании" №273 от 29.12.2012 г..
• Рекомендации к планированию работы с родительской общественностью.
• Самообразование классных руководителей.
• Формирование социально-значимых компетенций учащихся: технологии, 
качество, эффективность.(семинар)
• «Формы организации родительского коллектива»
• «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности»
• «Безопасность и сохранение здоровья младших школьников»
• «Формы и методы воспитательной работы на основе индивидуального подхода к 
учащимся и ее влияние на интеллектуальное развитие»
• «Повышение мотивации к обучению учащихся подросткового возраста»
• «Работа с детьми с низкой мотивацией к обучению»

• Работа с одаренными детьми

• Семинар по теме:
«Организация самоуправления в детском коллективе. Коллективно-творческие дела как 
одна из наиболее активных форм организации самоуправления».
«Организация самоуправления в детском коллективе»
«Организация самоуправления в классе»

2. Анализ работы ШМО за 2013-2014 уч. год.
(круглый стол)
• Методика анализа воспитательной работы в классе.
• Анализ работы ШМО классных руководителей за 2013-2014 уч. год. Обсуждение 
планов работы ШМО на новый учебный год.
• Анализ работы ученического самоуправления

С вопросом о форме организации родительского коллектива классных 
руководителей познакомили Крикуненко Г.А., «Духовно- нравственное развитие и 
воспитание личности» - Ахтырская Н.В., «Безопасность и сохранение здоровья 
младших школьников в соответствии с ФГОС НОО»- Скосарева Е.И.
В соответствии с поставленными задачами особое внимание на заседаниях ШМО
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уделялось вопросам взаимодействия школы и ученика. «Формы и методы 
воспитательной работы на основе индивидуального подхода к учащимся и ее влияние на 
интеллектуальное развитие»- Коваленко С.А., «Повышение мотивации к обучению 
учащихся подросткового возраста» - Шевченко В.В., «Работа с детьми с низкой 
мотивацией к обучению»- Ершкова А.В.., «Работа с одаренными детьми» - Дудаева Т. А.

Не остались без внимания и вопросы воспитания подростков. «Организация 
самоуправления в детском коллективе. Коллективно-творческие дела как одна из 
наиболее активных форм организации самоуправления» - Калашникова И.А., 
«Организация самоуправления в детском коллективе»- Капустина Л.Н., «Организация 
самоуправления в классе» - Алёхина М.Ю.

С вопросами здоровья учащихся классных руководителей познакомили Бурханова 
Т. Л., Коржова Т.И.. «Основы формирования у ребёнка навыков здорового образа жизни»
- Махневич О.А.

В течение года были проведены открытые классные часы и внеклассные 
мероприятия, где учителя делились опытом своей работы по патриотическому, 
эстетическому, экологическому и другим направлениям воспитательной работы.
Много внимания классные руководители уделяли поддержанию здоровья учащихся, 
принимая участие в Днях здоровья, спортивных мероприятиях, а также 
профориентационная работа особенно с учащимися 9-х и 11 классов. Для учащихся 
этих классов были организованы экскурсии в учебные заведения города, встречи с 
представителями этих заведений.

В целом задачи, поставленные перед ШМО классных руководителей, были 
выполнены.

На следующий учебный год ШМО классных руководителей необходимо 
продолжить работу в направлении нравственного и военно-патриотического воспитания 
учащихся, по развитию толерантности в поведении учащихся, а также по изучению и 
распространению передового опыта педагогов и применение современных технологий в 
воспитательной работе. В связи с этим перед ШМО классных руководителей ставятся 
следующие цели и задачи.

Цель: совершенствование форм и методов воспитания через повышение 
мастерства классного руководителя.
Задачи: 1. Реализация творческих способностей классных руководителей и обобщение 
передового педагогического опыта через организацию открытых мероприятий 
воспитательного характера, обмен опытом.

2. Повышение профессионального уровня классных руководителей в вопросах 
нравственного, военно-патриотического и толерантного воспитания умения применять 
полученные знания в практической деятельности.

3. Оказание необходимой помощи классным руководителям в освоении современных 
технологий воспитательной работы.

4. Организация совместной работы классных руководителей, педагогов-предметников 
и педагогов дополнительного образования по созданию воспитательной системы в 
школе.
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Учителя МО технологии, физической культуры, ИЗО, музыки, МХК,ОБЖ

Савченко В.И. Лалетин В.И.

5.Анализ работы учителей технологии, физической культуры, ИЗО, музыки,
МХК,ОБЖ

1. Состав ШМО: председатель Савченко В.И.,
Члены: БурхановаТ.Л., Дудаева Н.А., Лалетин В.И., Коржова Т.И., Гуровская О.В., 

Шевченко В.В

2. Заседания МО

Дата Тема

26.08.13 Организация учебно-воспитательного процесса

07.11.13 Создание ситуации успеха при использовании творческих заданий.

16.01.14
Интерактивные формы и методы обучения -  мощный стимул учебной 
деятельности (круглый стол).

13.05.14 Отчет членов МО о работе по самообразованию
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30.05.14 Подведение итогов работы МО за 2013-2014 уч. год.

Производственные совещания

Дата Тема

04.12.13 О работе с неуспевающими

27.02.14 Анализ результатов проведения предметной недели.

18.02.14 Отчет учителей о работе с одаренными детьми. .

3. Изучение практики работы учителей

Ф.И.О. учителя Дата Мероприятия (урок, семинар, 
педсовет и др.) Итог

Савченко В.И. 07.11.13 Мотивация учебно-познавательной 
деятельности

Практическое
применение

Бурханова Т. Л. 07.11.13 Создание ситуации успеха на уроке Практическое
применение

Дудаева Н.А. 07.11.13 Создание ситуации успеха на уроке 
в процессе творческой деятельности

Практическое
применение

Шевченко В.В. 16.01.14
Использование новых интерактивных 

форм и методов обучения в учебно
воспитательном процессе

Практическое
применение

Савченко В.И. 16.01.14
Использование новых интерактивных 

форм и методов обучения в учебно
воспитательном процессе

Практическое
применение

Бурханова Т. Л. 16.01.14
Использование новых интерактивных 

форм и методов обучения в учебно
воспитательном процессе

Практическое
применение

Дудаева Н.А. 18.02.14 Отчет о работе с одаренными детьми Обмен опытом

Савченко В.И. 18.02.14 Отчет о работе с одаренными детьми Обмен опытом

Бурханова Т. Л. 18.02.14 Отчет о работе с одаренными детьми Обмен опытом

Дудаева Н.А. 13.05.14 Отчет о работе по самообразованию Повышение пед. 
мастерства

Савченко В.И. 13.05.14 Отчет о работе по самообразованию Повышение пед. 
мастерства

Гуровская О.В. 13.05.14 Отчет о работе по самообразованию
Повышение пед. 
мастерства

Лалетин В.И. 13.05.14 Отчет о работе по самообразованию
Повышение пед. 
мастерства

Бурханова Т. Л. 13.05.14 Отчет о работе по самообразованию
Повышение пед. 
мастерства
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Выводы:
В течение года все учителя принимали активное участие в работе МО: повышали 

свой методический уровень, изучая педагогическую литературу и опыт коллег по теме 
самообразования, использовали полученную информацию при подготовке и проведении 
занятий, выступали на заседаниях, делились опытом работы с неуспевающими и 
одаренными детьми, опытом использования интернет-ресурсов, проводили открытые 
уроки, активно их обсуждали, использовали опыт коллег при подготовке и проведении 
уроков, находились в постоянном методическом поиске, работали с классными 
руководителями и родителями.

Предложения: продолжить работу по мотивации учащихся к учению, больше 
привлекать учащихся к внеклассной работе по предмету, совершенствовать формы 
общения с детьми на основе уважения и веры в успех.

4. Анализ состояния учебной подготовки учащихся

Ф.И.О.
Предмет

ч
ы

Промежуточная аттестация %
успев.

%
кач.

Итоговая аттестация %
успе

в.

%
кач.

Сравнительный
анализ5 4 3 2 5 4 3 2

Ч
Н*
л
03о
X
аиа

аун.0
2*зи

7а 10 13 1 - 100 100 11 11 1 - 100 96 -4
7б 9 11 1 - 100 95 5 13 2 - 100 90 -5
8а 13 9 2 - 100 96 14 7 3 - 100 88 -8
8б 10 8 3 - 100 78 11 8 4 - 100 79 +1
9 11 10 5 - 100 96 13 10 5 - 100 86 -10
10 7 6 - - 100 100 7 6 - - 100 100 -
11 10 10 1 100 95 14 7 1 100 95

В
н*
Л
03

а
&
л
ау
5

ызи
■&

4а 20 4 - - 100 100 19 5 - - 100 100 -
4б 19 6 - - 100 100 20 5 - - 100 100 -
5а 25 3 - - 100 100 20 8 - - 100 100 -
5б 10 6 - - 100 100 11 5 - - 100 100 -
6а 21 2 - - 100 100 19 4 - - 100 100 -

6б 20 4 - - 100 100 18 6 - - 100 100 -

со
м
о
а
я
т
аи

5а 17 11 - - 100 100 20 8 - - 100 100 -
5б 10 6 - - 100 100 10 6 - - 100 100 -
7а 13 9 2 - 100 92 13 7 4 - 100 83 -9
7б 11 6 4 1 95 77 10 6 4 - 100 80 +3
8а 12 10 2 1 96 88 13 8 3 - 100 88 -

ъ1
с

3

8б 6 10 6 1 96 69 7 11 5 1 96 75 +6

Л
03VЛ
К

<
м

из
о

6а 18 4 - - 100 100 21 1 - - 100 100 -

6б 15 3 6 - 100 75 10 10 4 - 100 83 +8

§

6а 22 - - - 100 100 22 - - - 100 100 -
6б 9 5 10 - 100 58 9 7 8 - 100 67 +9
9 16 5 4 - 100 78 18 5 5 - 100 82 +4

123М
оЫЯ
т

5а 8 4 - - 100 100 10 2 - - 100 100 -
5б 2 32 2 - 100 71 2 5 - - 100 100 +29
6а 3 1 2 - 100 67 3 2 1 - 100 81 +16
6б 2 3 2 - 100 83 3 1 2 - 100 67 -13
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те
хн

ол
ог

ия 7а 9 4 - - 100 100 9 3 1 100 92 -8
7б 4 3 2 - 100 70 2 4 3 - 100 67 -3
8а 6 6 1 - 100 92 9 4 - - 100 100 +8
8б 3 1 1 - 62 50 3 - 5 - 100 53 +3
10 4 3 1 - 100 89 5 3 - - 100 100 +12
11 8 2 - - 100 100 10 - - - 100 100 -

Ла
ле

ти
н 

В.
И

.

те
хн

ол
ог

ия

5а 3 13 - - 100 100 4 12 - - 100 100 -
5б 4 4 1 - 100 89 4 5 - - 100 100 +11
6а 5 12 - - 100 100 4 12 - - 100 100 -
6б 3 9 6 - 100 67 5 10 3 - 100 83 +16
7а 5 5 1 - 100 91 4 6 - - 100 100 +9
7б - 12 - - 100 100 - 9 2 - 100 82 -18
8а 3 6 2 1 92 75 4 4 3 - 100 73 -2
8б 5 6 4 - 100 73 4 7 5 - 100 75 +2
10 4 1 - - 100 100 11 - - - 100 100 -
9 2 -- - - 100 100 11 - - - 100 100 -

ни
еЧ

ер
че

6 10 8 1 - 88 67 12 7 9 - 100 68 +1

Гу
ро

вс
ка

я 
О

.В
.

И
ЗО

5а 20 6 2 - 100 93 21 7 - - 100 100 +7
5б 6 4 6 - 100 62 10 6 - - 100 100 +38
24 5 6 3 - 100 88 12 10 2 - 100 92 +4
7б 10 7 5 - 100 81 10 10 1 - 100 85 +4

-й

а
ы

5а 20 6 2 - 100 93 19 6 3 - 100 89 -4

5б 5 5 6 - 100 93 10 5 - - 100 100 +7

7а 11 10 3 - 100 88 12 10 2 - 100 92 +4
7б 10 7 5 - 100 81 11 5 5 - 100 81 -
8а 12 10 3 - 100 88 12 10 2 - 100 92 +4

И 10 10 4 - - 100 100 10 4 - - 100 100 -

11 11 7 4 - 100 81 11 7 4 - 100 81 -

Выводы:
Успеваемость по всем предметам составила 100%.
Анализ сводной таблицы наглядно показал результаты педагогической 

деятельности МО.
По физкультуре учитель Бурханова Т.Л., к концу года качество осталось 

стабильным или повысилось (86,10,11 кл.). В остальных классах произошло снижение 
на 4-10% (9кл). Объясняется ухудшение посещаемости уроков в связи с возрастными 
особенностями 8-9 классов.

У Коржовой Т.И. качество стабильно 100%.У учащихся младших классов (4-6) 
посещаемость хорошая, работают на уроках с интересом

По ОБЖ учитель Шевченко В.В., качество стабильно
По музыке, ИЗО, МХК учителя Дудаева Н.А., Гуровская О.В. качество 

стабильно или значительно повышено.
Учителя смогли заинтересовать, смотивировать учащихся. Этому способствовало 
широкое использование интерактивной доски, реферативной деятельности учащихся.

По технологии учитель Савченко В.И. (девочки). 6б класс (-13%), объясняется 
тем, что группа маленькая (7чел.) и снижение успеваемости (Карагодина Е., Барбалат
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А.) повлекло резкое снижение качества обученности.
В 7а классе проблемы возникли при выполнении творческого проекта, получили низкие 

текущие оценки, т.к. не в срок выполняли разделы проекта.
По технологии учитель Лалетин В.И. (мальчики) % качества снизился в 7б 

классе (-8%) и в 8а классе (-2%). В остальных классах произошло повышение % 
качества Посещения уроков показали хорошую подготовку учителя к занятиям.

Средний % качества знаний:

Физкультура 95%
Технология 88,5%
ОБЖ 87,6%
Черчение 68%
ИЗО 93,3%
Музыка 88%
МХК 90,5%

Средний % качества знаний по предметам за год довольно высокий, но 
необходимо
на производственном совещании в сентябре проанализировать причины снижения 
мотивации к учению в отдельных классах, наметить пути повышения 
заинтересованности учащихся к учению.

5. Итоги научно-методической работы учителей, исследовательской работы 
учащихся, участие в конкурсах, олимпиадах.

Ф.И.О. учителя Уровень Класс Ф.И.
учащегося

Тема,
предмет Место

Савченко В.И. Гор. конк. »Мастерская 
Деда Мороза»

9 Коваленко Д, панно 
«Счастливая звезда»

технология 1

«Снеговик-олимпиец» 3а Коллективная работа Гран-при

Панно «Новогодняя 
ночь»

3а Коллективная работа 1

Гор.конк. «Дарите 
женщинам цветы»

8а Сучкова А.,Акопян А. 
Панно «Нежность»

1

Гор. Конк. «Мир 
народной игрушки»

9 1. Дец Л, Чеботарева А 
«Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»

«Обереги»
1

8а 2. Сучкова А. «Светская 
дама»

«Интерьерная
игрушка»

2

7а 3. Снежковская Елизавета 
«Кошачье семейство»

«Интерьерная
игрушка»

1

Гор. конкурс 
«Пленительные образы 
России»

8а 1. Андрух А, Ховер «Бабка 
Ежка»

«Авторская
кукла»

Гран-при
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8а 2. Гордиенко А «Буренка 
из Масленкина» «Авторская

кукла»
Гран-при

Гор. конкурс 
Край донской, 
любимый край!»

9 1. Коваленко Д. Панно 
«Юность» 1

8а 2. Курбатова Татьяна 
Панно «Милый сердцу 
уголок!»

Гран-при

11 3. Шитова Д. Панно 
«Тайны донской степи» 1

Гор. конкурс 
«Радужное ассорти»

10 1. Абраменко К. Панно 
«Сапфир»

«Плоские
изделия» Участие

Гор. конкурс «Пасха 
красная -  глазами 
детей»

10
1. Чорба М. Икона, 
вышитая бисером Икона,

вышитая
бисером»

Участие

7а

2. Семеренко 
А.«Фиолетовые грезы» «Пасхальный

веночек»
Гран при

7а
3. Живило Т. «Под уютным 
кустиком»

«Пасхальная
композиция» Гран-при

Выводы: В течение года проводилась большая работа с одаренными детьми. В 
результате хорошей подготовки на занятиях и кружковой работе учащиеся показали 
отличные результаты в городских конкурсах по технологии. Видны результаты 
внеурочной деятельности не только на школьном уровне, но и на городском.

Предложения
Активизировать работу по выявлению одаренных детей. Улучшить подготовку к 

соревнованиям по физкультуре и ОБЖ.
Над проблемой «Формирование конкурентноспособной личности школьника через 
создание ситуации успеха на уроках» члены интегрированного методического 
объединения работают в течение 3 лет.

Изменения, происходящие в обществе и педагогической науке, требуют от 
учителя постоянного самосовершенствования

Именно они способствуют формированию устойчивой потребности в 
самообразовании, побуждают к изучению новой информации и передового опыта, 
приучают к самооценке и самоанализу. Организация наставничества, обсуждение 
актуальных тем, привлечение учителей к участию в тематических заседаниях МО, 
педсоветах, проведение консультаций для учителей, взаимопосещение уроков с целью 
изучения опыта коллег -  вот неполный перечень проделанной работы.

Каждый учитель, учитывая внутренние и внешние мотивы, запросы, 
предъявляемые современным обществом, влияние морально-психологического климата, 
сложившегося в коллективе, и требования администрации образовательного 
учреждения, определил свою траекторию самосовершенствования и саморазвития.
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При выборе тем самообразования по возможности учитывалась проблема МО и 
модель педагогической системы, направленная на создание психологических и 
образовательных условий для формирования успешного ученика, разработанная на 
заседании МО в апреле 2014 года.

На одном из заседаний МО были заслушаны отчеты членов объединения по 
выполнению планов самообразования. (тексты отчетов приложены к протоколу). 
Учителями изучен большой перечень педагогической и методической литературы, 
изучался опыт коллег на педагогических сайтах, посещались открытые и обычные 
рабочие уроки у коллег.

Отчеты показали, что не все учителя представляют алгоритм выбора темы для 
самообразования и составления отчета о проделанной работе. В связи с этим 
руководителем МО Савченко В.И. всем членам была роздана « Памятка по 
самообразованию учителей», в которой рассмотрены факторы, влияющие на выбор 
темы, 5 этапов организации самообразования, формы руководства со стороны 
администрации и возможные результаты самообразования.

Много внимания по методическим вопросам подготовки и проведения уроков, 
работе с документацией, участию учителя -  предметника со своими учениками в жизни 
школы было уделено наставником молодому учителю технологии Лалетину В.И. 
(наставник Савченко В.И.). В соответствии с перечнем в специальную папку были 
собраны материалы для изучения, отдельные непонятные вопросы рассматривались в 
индивидуальных беседах.

В течение учебного года все учителя обменивались опытом работы с 
неуспевающими, одаренными детьми.

Активное участие в подготовке и проведении заседаний МО принимали участие 
Бурханова Т.Л., Савченко В.И., Шевченко В.В., Дудаева Н.А., подготовленные 
тематические доклады были очень содержательными, проблемными, заставляющими 
думать и рассуждать.

На заседаниях МО рассматривались следующие темы: «Создание ситуации успеха при 
использовании творческих заданий», «Интерактивные формы и методы обучения -  
мощный стимул учебной деятельности» (круглый стол), «Самообразование учителя». 
Молодые учителя Гуровская О.В., Лалетин В.И., Коржова Т.И. принимали активное 
участие в обсуждении рассматриваемых вопросов.

Проведены и проанализированы открытые уроки, отмечены недостатки, интересные 
находки.
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