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1. Анализ методической работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя 

общеобразовательная школа №41» за 2016/2017 учебный год. 

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. 

1.1. Анализ кадрового потенциала образовательной организации 

На 1 сентября 2016-2017 учебного года в школе обучалось 447 учащихся, что составляет 19 

классов-комплектов, из которых 7 классов- комплектов (174 учащихся) начальная школа, 10 классов-

комплектов (225 учащихся) основная школа, 2 класса-комплекта (48 учащихся) средняя школа. 

Всего в школе на 01.07.2016 г - 28 педагогов (учителей - 27, педагог-организатор - 1) имеют: 
• высшее педагогическое образование - 24 учителя; 

• среднее профессиональное педагогическое образование - 4 учителя; 

Распределение по квалификациям следующее: 

• высшая квалификационная категория - 6 учителей (21%); 
• первая квалификационная категория - 11 учителей (39%); 
• молодых педагогов - 1. 

Распределение по квалификациям представлено на рисунке 1. 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

без кат 1 кат всш.кат 

Рис. 1 Распределение по квалификациям Подробная 

информация по кадровому составу представлена в таблице 1. 



Таблица 1. 
Информация по кадровому составу 

№ 

п/п 

Должность Кол-во 

пед. 

работни 

ков 

Кол-во 

занятых 

штатных 

единиц 

Кол-во 

пед. 

вакансий 

(штатн. 

ед.) 

Квалификационная 

категория 

1 

категори 

я 

высшая 

категор 

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

 Всего, из них 28 38,15 2 11 6 

1 Учитель начальных классов 7 11,89 1 1 4 

2. Учителя-предметники, всего 20 26,26 1 10 2 

2.1 Русского языка и литературы 3 5,28  1 1 

2.2. Истории и обществознания 1 2,72 1 1  

2.3. Математики 2 4,06  1  

2.4. Информатики 1 0,66  1  

2.5. Физики 1 1,28    

2.6. Химии 1 0,83  1  

2.7. Биологии 1 1,44  1  

2.8. Географии 1 1,33   1 

2.9. Иностранного языка 3 3,33    

2.10. Физкультуры 2 2  1  

2.11. Музыки, искусства 1 0,39  1  

2.12. Технологии, черчения 2 2,22  1  

2.13. ОБЖ (в т.ч. преподаватель- 

организатор ОБЖ) 

1 0,72  1  

3 педагог-организатор 1 1    

Анализ кадрового потенциала по стажу и возрастам представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Анализ кадрового потенциала по стажу и возрастам 

 

Общая численность 

педагогических 

работников 

Стаж работы Возраст педагогических работников 

ВСЕГО из них 

учителей 

До 5 

лет 
До 

10 
лет 

До 

20 
лет 

Свыше 20 

лет 

До 30 

лет (30 

лет 

включи 

тельно) 

До 35 лет 

(35 лет 

включите 

льно) 

Более 

55 лет 

педагогические 
работники 
школы 

28 27 1 4 12 16 2 7 6 



Сведения о прохождении повышения квалификации учителями школы за последние 3 года 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Сведения о прохождении повышения квалификации учителями школы 

за последние 3 года 

2014 г. 2015 г. на 01.07.2016 г. 

Алѐхина М.Ю. Педагогика и 

методика начального образования 

(ФГОС) 

1. Ахтырская Н.В. Биология 

(ФГОС) 

1. Гастратова Н.П Математика 

(ФГОС) 

Ефремова О.А. Физика 2.Бариева С.В Дополнительное 

образование детей 

2.Ершкова А.В Информатика 

(ФГОС) 

Коваленко С.А. Педагогика и 

методика начального образования 

(ФГОС) 

3.Бурханова Т.Л Физическая 

культура (ФГОС) 

3.Т.В.Молоток О.А Физика 

Крикуненко Г.А. Русский язык и 

литература (ФГОС) 

4.Ершкова А.В. Математика 

(ФГОС) 

4.Капустина Л.Н Педагогика и 

методика начального 

образования (ФГОС) 

Крымшамхалова Л.В. Иностранный 

язык (ФГОС) 

5.Ивченко А.А. Информационные 

технологии в образовании 

5.Лалетин В.И 

Информационные технологии 

в образовании 
Кузнецова Н.А История (ФГОС) б.Казанцева М.В Математика 

(ФГОС) 

б.Скосарева Е.И Педагогика и 

методика начального 

образования (ФГОС) 

Лалетин В.И Информационные 

технологии в образовании 

7.Калашникова И.А Химия 

(ФГОС) 

7.Молоток Т.В. Новые 

подходы к преподаванию 

математики в условиях 

ребализации Концепции 

развития математического 

образования в Российской 

Федерации 

Савченко В.И Технология и 

предпринимательство (ФГОС) 

8.Капустина Л.Н 

Информационные технологии в 

образовании 

8.Молоток Т.В. Проблемы 

реализации ФГОС в 

преподавании математики в 

школе (практикум) 

Цеалковская Н.А Русский язык и 

литература 

9.Ковалѐва Е.А Иностранный 

язык (ФГОС) 

9.Молоток Т.В. Технологии 

контроля и оценки реализации 

ФГОС общего образования 

 

10.Коваленко С.А 

Информационные технологии в 

образовании 

 

 

11.Лалетин В.И Информационные 

технологии в образовании 

 

 

12.Панченко К.К Русский язык и 

литература (ФГОС) 

 

 13.Подольская Л.В Технологии  



 

реализации ФГОС нового 

поколения 

 

 

14.Подольская Л.В Заместитель 

директора по ВР 

 

 

15.Посохова И.П История и 

обществознание (ФГОС) 

 

 

16.Скосарева Е.И 

Информационные технологии в 

образовании 

 

 

17.Хораськина Е.Ю Управление 

образованием 

 

 

18.Хораськина Е.Ю Воспитание 

(ФГОС) 

 

ВСЕГО- 9 ВСЕГО- 18 ВСЕГО- 9 

За 2016-2017 учебный год 

- 3 педагога повысили категорию, 

- 1 педагога впервые получили высшую квалификационную категорию, 

- 2 педагога впервые получили первую квалификационную категорию. 

1.2. Цели и приоритетные направления методической работы 

Большое значение в организации учебного процесса имеет методическая служба школы. Хорошо 

подготовленный к уроку учитель, богатая материально-техническая база кабинетов, позитивный настрой 

родителей, желание учиться учащихся - залог успешного результата на аттестации учащихся. Все что 

делается в школе, направлено на повышение интеллектуального уровня ученика, а в итоге достойного 

гражданина своей родины. 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы работал над единой методической 

проблемой «Создание условий мотивации успеха у школьников в образовательном процессе». 

Поставленные 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. 

Методическая работы школы охватывает все направления деятельности ученика и учителя: 

непрерывное повышение квалификации педагогов, аттестация педагогов, работа с одаренными детьми 

(участие в олимпиадах, интернет - тестированиях, научно-практических конференциях, проектах), 

проведение предметных олимпиад, предметных недель, что прививает интерес к науке, как части 

социальной жизни ребенка, воспитание военно-патриотического сознания учащихся через участие в 

конкурсах, проведение месячников, волонтерское движение. 

В целях наиболее эффективной реализации поставленных задач, определены наиболее актуальные 

и практически значимые направления деятельности педагогического коллектива: 

- работа методического совета; 



- работа методических объединений; 
- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности. 



 

1.3. Планирование методической работы. 
Единство долгосрочного и краткосрочного планирования 

Для решения методической проблемы «Создание условий мотивации успеха у школьников в 

образовательном процессе» и реализации поставленных целей и задач было проведено планирование 

работы: 

1. Составлен план работы школы, 

2. Составлен учебный план. 

3. Создана структура методической службы в школе. 

4. Составлены планы работы МО. 

5. Составлены планы работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового 

образа жизни. 

Долгосрочное планирование реализуется через годовой план учебно-воспитательной работы. 

Раздел 4 Плана работы школы посвящен работе с педагогическими кадрами. Включает 

следующие разделы: 

1. План работы с педагогическим персоналом на учебный год. 

2. План работы с резервом кадров. 

3. План работы школы молодого учителя. 

В разделе 7 Плана работы школы представлена примерная циклограмма планирования работы 

школы на учебный год, включающая в себя тематику методических и административных совещаний.  

Планирование на деятельностном уровне реализуется методическими объединениями. 

Краткосрочное планирование осуществляется ежемесячно (в зависимости от ближайших целей и 

задач), с учетом годового (долгосрочного) планирования и программы развития. В школе ежемесячно 

составляется календарный план-график на текущий месяц. 

Вывод: планирование методической работы носит продуктивный характер, способствует 

повышению эффективности образовательного процесса. Отслеживается единство долгосрочного и 

краткосрочного планирования. Задачи планирования, поставленные на прошедший учебный год 

выполнены. 

1.4. Организация методической работы с педагогическим коллективом (виды, методы, 

приемы, формы) 

В школе работает 4 методических объединения: 

- учителей гуманитарного цикла и общественных дисциплин; 

- учителей естественно-математического цикла; 

- учителей начальных классов; 

- учителей технологии, черчения, физической культуры, музыки, изо, ОБЖ. 

На заседаниях методических объединений учителя решают вопросы тематического 

планирования, урочной и внеклассной работы, рассматривают задания для проведения предметных 

олимпиад, планируют работу с одаренными детьми, разрабатывает вопросы дифференцированного 

обучения. Принимают активное участие в освоении инновационных технологий с использованием ИКТ, 

обобщают свой опыт на семинарах разного уровня. 

Все формы можно представить в виде трех взаимосвязанных групп: 

общешкольные формы методической работы (работа по единым 

методическим темам, психолого-педагогические семинары, практикумы, научно-

практические конференции и педагогические чтения, читательские и зрительские 

конференции, методические выставки, стенгазеты, бюллетени); 

групповые формы методической работы (методические объединения, 

творческие микрогруппы учителей, школы передового опыта, групповое 



 

наставничество, взаимопосещение уроков и внеклассных воспитательных мероприятий); 

индивидуальные формы методической работы (стажировка, 

индивидуальные консультации, собеседования, наставничество, работа над личной 

творческой темой, индивидуальное самообразование). 

Используемые формы работы представлены на рисунке 2. 

Рис. 2 Используемые формы работы 

Как наиболее эффективные вошли в практику методической работы следующие формы занятий 

(заседаний): 

0теоретические семинары (доклады, сообщения); 

0семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим 

показом на уроках, классных часах, внеклассных, внешкольных 

мероприятиях); 

0диспуты, дискуссии ("круглый стол", диалог-спор, дебаты, форум, 

симпозиум, "техника аквариума", "панельная дискуссия") и др.; 

0"деловые игры", ролевые игры; уроки-имитации; уроки- 

панорамы; 

0лектории ученых-дидактов, психологов, социологов, 

дефектологов, логопедов и врачей; 

0обсуждение современных новейших методик, технологий, 

достижений психолого-педагогической науки; 

0обсуждение отдельных открытых, взаимопосещѐнных уроков, 

мероприятий или их цикла; 

0обсуждение и оценка авторских программ, учебных пособий; 

0обсуждение "срезов знаний", вопросов для тестирования и 

анкетирования учащихся; 

0разнообразные выставки, отчеты по самообразованию: доклады, 

рефераты, разработки уроков, изготовление дидактических и наглядных 

пособий; выставки лучших тетрадей учащихся, продуктов их творчества 

0обсуждение передового педагогического опыта и рекомендации к 

его распространению и внедрению; 

0конкурсы "Лучший учитель школы", "Учитель года"; 



0педчтения, научно-практические конференции; 

0 педагогические советы и др. 

Одной из форм методической работы является педагогический совет школы - это высший орган 

коллективного руководства школой. 

На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-воспитательного 

процесса. На заседаниях педсоветов заслушиваются теоретические выступления учителей, педагога-

психолога и выступления учителей из практики своей работы, результаты их инновационных, творческих 

поисков. 

Формы проведения заседаний педсоветов разнообразны, и чаще всего они носят дискуссионный 

характер. 

План работы педагогического совета представлен в таблице 4. 

Таблица 4. 
План работы педагогического совета 

 Тема Сроки Ответственные 

1. Анализ работы школы за 2015 - 2016 уч. году. План 

работы школы на 2016 – 2017 уч.год. Утверждение 

плана учебно-воспитательной работы школы. 

Август Директор школы, заместители 

директора по УВР и ВР 

2. О выдвижении кандидатур на награждение 

почетными грамотами Департамента образования 

г.Шахты 

Октябрь Директор школы, заместители 

директора по УВР и ВР 

3. Адаптация учащихся 5 классов. 

О проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2017 году, дополнениях и 

изменениях в порядке проведения, сроках сбора 

информации для базы. 

Ноябрь Заместители директора по УВР и 

ВР 

4. Итоги I полугодия и динамика по сравнению с 

прошлым годом. Педагогическое мастерство учителя. 

Завершение работы инновационной площадки по теме 

: «Социально-педагогические условия развития 

творческих способностей младших школьников» 

Декабрь Заместитель директора по УВР и 

руководители МО 

5. Об организации проведения ГИА выпускников 9, 11 

классов в 2017 году, и формах их проведения 

Февраль Заместитель директора по УВР. 

6. Итоги III четверти. Новые технологии учебно-

воспитательного процесса. Здоровьесберегающие 

технологии в учебновоспитательном процессе 

Апрель Заместители директора по УВР и 

ВР. 

7. Об утверждении составов аттестационных комиссий, 

расписание промежуточной аттестации во 2 - 8, 10 

классах Об освоении учащимися 9, 11 классов 

учебных программ и о допуске к государственной 

итоговой аттестации 

Май Директор школы, заместитель 

директора по УВР. 

8. О переводе учащихся 1 - 8, 10 классов в следующий 

класс. 

Май Директор школы 

9. Об отчислении учащихся 9 классов в связи с Июнь Директор школы 



 

завершением основного общего образования и 

выдаче аттестатов об основном образовании 

  

10. Итоги организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 класса 

Июнь Директор школы 



1.5. Роль и значение методического совета в повышении профессионального уровня 
педагогов 

Методическая работа — важнейшее звено системы непрерывного образования членов 

педагогического коллектива школы. 

Методическая служба дает возможность членам педагогического коллектива участвовать в 

реализации уже готовых программ, принимать активное участие в их планировании и разработке, в 

апробации экспериментов и инноваций, постоянно стимулируя развитие творческого потенциала 

учителя, направленного на формирование и развитие личности учащегося. 

Кроме того, повседневная деятельность по повышению квалификации тесно связана с учебно-

воспитательным процессом, и учитель имеет возможность в ходе своей работы каждодневно на практике 

закреплять свои теоретические познания. Важен и тот факт, что, сотрудничая в течение длительного 

времени, руководители методической службы (руководители МО) в состоянии изучить стиль, почерк 

работы учителя и его личностные качества, видеть рост его профессионализма и взаимодействие с 

коллективом. 

Приказом директора школы от 01.09.2016 г. №234 «Об организации методической работы в 

МБОУ СОШ №41» в школе был создан методический совет, включающий в себя заместителей 

директора по УВР, ВР и руководителей методических объединений учителей (МО). 

Цели и задачи методической службы тесно связаны с системой внутришкольного управления. 

Чтобы успешно решить задачи методической работы в школе, следует определить и обобщить основные 

направления деятельности членов педагогического коллектива для повышения их педагогического 

мастерства: 

• изучение и творческое понимание всех нормативных программно-методических документов 

МОиН РФ, регионов и местного значения; 

• активное внедрение и использование достижений и рекомендаций психологопедагогической 

науки; 

• создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих ключевые 

направления и специфику работы школы, 

• диагностика и прогнозирование результатов учебно-воспитательного процесса; 

• стимулирование инициативы и творчества членов педколлектива; 

• использование в учебно-воспитательном процессе современных методик, форм, видов, средств и 

новых технологий; 

• выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе педколлектива; 

• развитие профессионально-ценностных и личностно-нравственных качеств членов 

педколлектива, готовых к самообразованию и самосовершенствованию. 

Календарный план работы методического совета школы 
1 четверть 

1. Подведение итогов методической работы в прошедшем учебном году, цели, задачи 

на новый учебный год. 

2. Переизбрание и утверждение руководителей методических объединений учителей. 

3. Обсуждение подходов к посещению уроков членами администрации школы и 

взаимопосещению уроков учителями. 

4. Принятие решения об обобщении педагогического опыта отдельных учителей. 

5. Экспертная оценка рабочих программ, разработанных учителями. 

2 четверть 

1. Анализ хода освоения новых технологий обучения. 

2. Разработка плана мероприятий по изучению образовательных потребностей 

обучающихся 8-9 классов. 



3 четверть 

1. Утверждение рекомендаций по использованию комплекта учебников для обучения 

обучающихся в новом учебном году. 

2. Утверждение рекомендаций по использованию комплекта учебников для обучения 

обучающихся в новом учебном году. 

4 четверть 

1. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы в рамках программы 

развития школы. 

2. Анализ итогов научной деятельности обучающихся (участие в олимпиадах, 

научно-практических конференциях). 

3. Оценка эффективности реализации программы предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

1.6. Деятельность методических формирований по совершенствованию 

педагогического мастерства учителей 

В школе работает 4 методических объединений: 

- учителей гуманитарного цикла и общественных дисциплин; 

- учителей естественно- математического цикла; 

- учителей начальных классов; 

- учителей технологии, черчения, физической культуры, музыки, изо, ОБЖ; 

Таблица 5 
МО учителей гуманитарного цикла и общественных дисциплин 

Сроки Тема заседаний Ответственные 

сентябрь Заседание №1 

1.Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год. Обсуждение и 

утверждение плана работы МО на 2016-2017 учебный год. 

2.Обсуждение и утверждение рабочих программ. 

3. Изучение нормативных документов, обзор 

новинок методической литературы. Государственный стандарт по 

предметам. Особенности новых программ и учебников. 

4. Утверждение материалов для 

диагностических работ по русскому языку в 5,10-х классах. 

5. Изучение локальных актов ОУ по организации 

учебной деятельности школы. 

Руководитель МО 

октябрь Заседание №2 

1. Подготовка и проведение школьного тура 

олимпиад по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, географии, иностранному языку. 

2. Система работы над сочинением-рассуждением в 

процессе подготовки к ЕГЭ. 

3. Методы подготовки к ЕГЭ по истории и 

обществознанию 

4. Повышение качества знаний через мотивацию 

успеха (обмен опытом). 

Руководитель МО 

Дудаева Н.А. 

Н.А.Кузнецова 

УУ 

январь Заседание №3  



 

1.Обсуждение итогов промежуточного контроля за 2 четверть, 

анализ контрольных работ за 1 полугодие. 

2. Выполнение практической части программы по 

русскому языку и литературе в 5-11 классах. 

3. Подготовка к ГИА в 9 классе. Приемы сжатия 

текста (практикум, обмен опытом). 

4. Составление и утверждение плана проведения 

предметной недели по проблеме «Организация внеклассной работы 

как важная составляющая мотивации успеха» 

Руководитель МО 

Учителя 

Учителя 

 

Подольская Л.В. 

март Заседание №4 

1.Обсуждение результатов промежуточного контроля за 3 четверть. 

Анализ контрольных работ. 

2. Мотивация успеха у школьников через сочетание 

групповых и индивидуальных форм работы на уроке. 

3. Система подготовки уч-ся 9-х классов к ГИА. 

Лингвистическое сочинение. 

4. Формы и методы работы по подготовке к ЕГЭ в 11 

классе (заданий А и Б). 

Цеалковская Н.А. 

Крикуренко Г.А. 

Руководитель МО 

Учителя русского 

языка 

май Заседание МО №5 

1. Подготовка материала к промежуточной 

аттестации в 5-8, 10-х классах. 

2. Выполнение программ по предметам 

гуманитарного цикла и общественных наук. 

3. Итоги работы МО. 

Руководитель МО 

Шевченко В.В. 

Бегларян Г.Г. Дудаева 

Н.А. Подольская Л.В. 

Таблица 6 
МО учителей естественно- математического цикла 

Дата Тема заседания и содержания Ответственный 

 Заседание I. Планирование работы МО.  

28.08. 

2015 

1. Анализ работы за 2015-2016 уч. год. Рук. МО 

2. Утверждение плана МО на 2016-2017 уч. год. Члены МО 

3. Анализ итоговой аттестации выпускников за 2015-2016 уч. год. Рук. МО 

4. Вопросы ведения и проверки тетрадей. Члены МО 

5. Об утверждении УМК по предметам. Члены МО 

6.Утверждение рабочих программ по предметам. Члены МО 
 

Заседание II. Системно-деятельностный подход как механизм 

реализации ФГОС нового поколения. 

 

13.11. 

2015 
1.Справка по итогам входных контрольных работ по предметам. Учителя МО 

2.Итоги 1 тура олимпиад по предметам. Учителя МО 

3. Анализ успеваемости по предметам естественно-научного цикла 

за 1 четверть в 5 -11 классах. 

Учителя МО 

 

4. Выступление 

«Как успешно подготовиться к сдаче ЕГЭ по предметам 

естественно-научного цикла». 

Ахтырская Н.В.  



 

Заседание III. Создание «ситуации успеха» для всестороннего 

развития личности. 

 

15.01. 

2016 г. 

1.Коррекция тематических планов по предметам на II полугодие. Члены МО 

 2. Подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА по предмету. Т.В.Молоток 

 

3. Построение новой модели методической работы учителя как 

необходимое условие введения и реализации ФГОС 

Ершкова А.В. 

 4. Выступление 

«Методы работы со слабоуспевающими обучающимися». 

Казанцева М.В. 

 

Заседание IV. Современные педагогические технологии в практике 

работы учителя в конспекте ФГОС 

 

29.03. 

2016 г. 

1. Требования ФГОС к управлению уроком. Учителя МО 

 2. Развитие логического мышления на уроках физики. Т.В.Молоток 

 

3. Выступление 

«Современные образовательные технологии как средство 

реализации ФГОС». 

Ахтырская Н.В. 

 4. Подготовка учащихся к итоговой аттестации по математике Учителя МО 

 Заседание V. Итоги года  

20.05. 1.Отчѐты по самообразованию. Учителя МО 

2016 2.Изучение нормативных документов по ЕГЭ (11 класс) и ГИА (9 

класс). 

Руководитель МО, 

ЗДУВР 
 3. Анализ итоговых (годовых) к/р. Учителя МО 

 4.Анализ работы МО за 2016-2017уч.год. Руководитель МО, 

учителя МО 
 5.Обсуждение и составление плана МО на 2017-2018 год. Руководитель МО 

В течение года: 

1. В рамках контроля за качеством обучения, проведены вводные и промежуточные , 

итоговые административные контрольные работы по предметам. 

2. Подготовка и проведение олимпиад по предметам естественно-математического цикла в 5-11 

классах. 

3. Проведение предметных недель, открытых уроков. 

4. Проведение школьного репетиционного экзамена в форме ЕГЭ в 9, 11 классах. 

5. В рамках работы по изучению внедрению инновационных технологии в учебно - 

воспитательный процесс члены МО изучили на заседаниях МО методические рекомендации по 

составлению планов-конспектов уроков с использованием современных технологий, познакомились с 

содержанием и особенностями «Технологии критического мышления», «Кейс- технологии». 

6. В рамках активизации работы с одарѐнными и мотивированными детьми проведены: 

• школьный, муниципальный и региональный тур Всероссийской олимпиады школьников; 

• работа над проектами; 

• участие во всероссийских и городских конкурсах. 

Таблица 7 

МО учителей начальных классов 



Сроки Содержание работы Ответственные 

1 заседание. 

26.08.2016г. 
Тема: Анализ работы МО за 2015- 2016 учебный год. 

Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2016-2017 учебный год. Цель: 

обеспечение нормативно-методического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

1. Отчѐт о работе методического объединения за 2015-2016 

учебный год. 

2. Планирование и организация методической работы на 

новый 2016-2017 учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение учебных программ и 

программно-методического обеспечения в соответствии 

с учебным планом и стандартом начального 

образования. 

4. Утверждение программ по внеурочной деятельности в 1-

4-х классах. 

5. Рекомендации по выполнению единого 

орфографического режима. 
6. Проект. Профессиональный стандарт педагога. 

7. Проверка готовности учебных кабинетов к началу 

учебного года, наличие УМК. 

Руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

Скосарева Е.И. 

Зам. директора 

по ВР 

Хораськина 

Е.Ю. 

Учителя: Дудаева 

Т.А., Коваленко 

С.А, Гайдуенко 

И.Л., 

Алѐхина М.Ю. 

Капустина Л.Н. 

2 заседание. 

03.10.2016г. 

Тема: «Использование цифровых образовательных ресурсов и 

ИКТ в начальных классах — как одно из условий повышения 

качества образования» 

Цель: правильное использование информационных 

технологий как средство реализации стандартов второго 

поколения. 

Теоретическая часть 

1. ЦОР и компетентность учителя начальных классов. 

2. Место цифровых образовательных ресурсов в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Практическая часть 

Круглый стол «Формы использования информационных 

технологий в образовательном процессе начальной школы» 

(из опыта работы) 

Дудаева Т.А. 

Коваленко С.А. 

Алѐхина М.Ю. 

Капустина Л.Н. 

Хораськина Е.Ю. 

Руководитель 

МО Скосарева 

Е.И. 

3 заседание. 

03.12.2016г. 

Тема: «Влияние ЦОР и ИКТ на повышение учебной и 

творческой мотивации учащихся» 

Цель: определить влияние ЦОР и ИКТ на повышение учебной 

и творческой мотивации учащихся. Теоретическая часть 

1. Влияние ЦОР на повышение учебной и творческой 

мотивации учащихся 

2. Проектная деятельность в начальной школе как средство 

повышения мотивации учебной деятельности. Практическая 

часть 

Круглый стол. 1. Создание ―копилки уроков‖ на электронных 

носителях, копилки мультимедийных презентаций, адреса 

ЦОР (сайты)/ Участие в сетевых проектах 

2. Практикум «Работа с интерактивной доской». 

Гайдуенко И.Л. 

Коваленко С.А. 

Алѐхина М.Ю. 

Капустина Л.Н. 

Хораськина Е.Ю. 

Руководитель 

МО Скосарева 

Е.И 



4 заседание. 

03.02.2017г. 

Тема: «Повышение эффективности образовательного и 

воспитательного процессов, развитие учебной и творческой 

мотивации учащихся при использовании современных 

педагогических и информационнокоммуникативных 

технологий». 

/Семинар - практикум/ 

Цель: рассмотреть современные педагогические и 

информационно-коммуникативные технологии, повышающие 

эффективность образовательного процесса, способствующие 

развитию учебной и творческой мотивации учащихся. 

Теоретическая часть 

1. Использование информационно-коммуникативных 

технологий как средство повышения познавательного 

интереса младших школьников к учебной деятельности. 

/Скосарева Е.И/ 

2. О применении современных образовательных технологий в 

учебно-воспитательном процессе. /Хораськина Е.Ю./ 

Практическая часть 

1. Здоровьесберегающие технологии в обучении младших 

школьников. /Гайдуенко И.Л./ 

2. «Технология развития «критического мышления» 

/Скосарева Е.И/ 

3. «Технология решения изобретательских задач» (ТРИЗ) 

/Коваленко С.А./ 

4. «Технология личностно-ориентированного образования» 

/Дудаева Т.А./ 

5. Современные игровые технологии /Алѐхина М.Ю./ 

6. «Технология самооценивания» /Капустина Л.Н./ 

Дудаева Т.А. 

Гайдуенко И.Л. 

Коваленко С.А. 

Алѐхина М.Ю. 

Капустина Л.Н. 

Хораськина Е.Ю. 

Скосарева Е.И 

5 заседание. 

Совместного 

заседания МО 

учителей 

начальной 

школы и МО 

учителей 

среднего звена 

23.03.2017 

Тема: «Условия формирования устойчивой учебной мотивации 

и готовность к переходу на вторую ступень обучения» 

Цель: обсуждение условий формирования устойчивой 

учебной мотивации готовности к переходу на вторую 

ступень; создание условий для безболезненного перехода 

учащихся 4 классов к обучению в среднем звене школы. Вопросы, 

рассматриваемые на заседании: Теоретическая часть 

1. Проблемы, связанные с переходом учащихся из начального 

звена в среднее. 

/Особенности учебной мотивации и эмоциональных 

переживаний младших школьников в условиях адаптации ко 

второй ступени обучения/ 

2. Основные условия преемственности в учебно - 

воспитательной работе учителей начальных классов и 

учителей - предметников. 

Практическая часть 

1. «Из начальной школы в основную» (план работы 

начального и среднего звена по преемственности обучения на 

2017 - 2018 учебный год) 

2. Рекомендации учителям начальных классов и 

Дудаева Т.А. 

Гайдуенко И.Л. 

Коваленко С.А. 

Алѐхина М.Ю. 

Капустина Л.Н. 

Хораськина Е.Ю. 

Скосарева Е.И. + 

Учителя среднего 

звена 



 учителям - предметникам среднего звена.  

6 заседание. 

27.05.17 

Тема: «Итоги деятельности МО начальных классов за 2016-

2017 учебной год . Завершение учебного года. Подведение 

итоговой аттестации». 

1 Анализ работы МО учителей начальных классов за 2016-

2017 учебный год. 

2.Совместный анализ итоговых контрольных работ за курс 

начальной школы и в 1 -4-х классах. 

3.Обсуждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год. 

4. Методическая копилка-обзор 

методических находок учителей. 

5. Анализ Недели начальных классов. 

/В рамках недели начальных классов: 

Защита проектных работ младших школьников 

Учителя 

начальной 

школы 

Руководитель 

МО 

Скосарева Е.И. 

«Фестиваль проектов» в рамках методического объединения 

начальной школы. 

Выставка творческих работ учащихся начальной 
школы/ 

Таблица 8 
МО учителей технологии, черчения, физической культуры, музыки, изо, ОБЖ 

Сроки Содержание работы Ответственные 

28.08.16 Тема: Организация учебно-воспитательного процесса Руководитель 

МО 

02.10.16 Тема: Работа по темам самообразования как необходимое 

условие педагогического мастерства учителей 

Руководитель 

МО 

21.01.17 Тема: Проблемы применения здоровьесберегающих 

технологий. 

Руководитель 

МО 

21.04.17 Тема: Самообразование учителя. Руководитель 

МО 

26.05.17 Тема: Подведение итогов работы МО за 2016-2017 уч. год. Руководитель 

МО 

Результативность работы педагогического коллектива, можно оценить по объему выполненной 

работы. 

Участие в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях (качественная составляющая работы 

учителя) представлено в таблице 9. 

Таблица 9 

Участие в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях 

(качественная составляющая работы учителя) 

конкурс место Ф.И. ученика класс Ф.И.О. учителя 

Международный блиц-турнир 

«Математика-царица наук» 

2 Чередниченко В. 8а Ершкова А.В. 

Международный блиц-турнир 3 Крапивкин Я. 8а Ершкова А.В. 



«Математика-царица наук»     

Международный блиц-турнир 

«Математика-царица наук» 

3 Хораськина В. 6б Ершкова А.В. 

Блиц-турнир «Логика техники» по 

информатике 

3 Ершков Д. 10 Ершкова А.В. 

Блиц-олимпиада «Компьютер по 

косточкам» 

1 Ершков Д. 10 Ершкова А.В. 

Блиц-турнир «Горжусь тобой, земля 

моя» 

участие Зиннатуллина Е. 8а Ершкова А.В. 

Блиц-турнир «Логика техники» по 

информатике 

участие Кучеренко Е. 11 Ершкова А.В. 

Международный блиц-турнир 

«Математика-царица наук» 

участие Стомат П. 6б Ершкова А.В. 

Международный блиц-турнир 

«Математика-царица наук» 

участие Хабибулина А. 6б Ершкова А.В. 

Международный блиц-турнир 

«Математика-царица наук» 

участие Попова Н. 6б Ершкова А.В. 

Конкурс по информатике «Олимпис-

2015» - осенняя сессия 

1 Зиннатуллина Е. 8а Ершкова А.В. 

Конкурс по математике «Олимпис- 

2015» - осенняя сессия 

3 Зиннатуллина Е. 8а Ершкова А.В. 

Конкурс электронных презентаций 

«Знания и технологии настоящего и 

будущего» 

участие Кучеренко Е. 11 Молоток ТВ. 

Предметная олимпиада по истории для 

10, 11 классов ДГТУ 

участие Сучкова А. 11 Кузнецова Н.А. 

участие Цыплаков Н. 11 Кузнецова Н.А. 

участие Сиринек А. 11 Кузнецова Н.А. 

участие Сапельникова Ю. 11 Кузнецова Н.А. 

участие Кучеренко Е. 11 Кузнецова Н.А. 

участие Ряжских А. 11 Кузнецова Н.А. 

Предметная олимпиада по 

обществознанию для 10, 11 классов 

ДГТУ 

участие Татарченко Ю 11 Кузнецова Н.А. 

участие Сучкова А. 11 Кузнецова Н.А. 

участие Кучеренко Е. 11 Кузнецова Н.А. 

участие Домодыко Н. 11 Кузнецова Н.А. 

участие Кузнецова А. 11 Кузнецова Н.А. 

участие Потемкина А. 11 Кузнецова Н.А. 

Городской конкурс «Россия в лицах и 

образах» 

2 место Тимофеев 10 Кузнецова Н.А. 

Места воинской славы 3 место Кучеренко Е. 11 Кузнецова Н.А. 

Достояние страны 1 место Пеленис В. 11 Кузнецова Н.А.. 

Достояние страны 1 место Решетняк Д. 11 Кузнецова Н.А. 

Достояние страны 1 место Ховер Б. 11 Кузнецова Н.А. 

Городской конкурс Эрудит участие Овчаров И. 9б Молоток Т.В. 

Городская олимпиада по химии участие Тарасова В. 9а Вагнер Е.В. 



Эрудит     

Городская олимпиада по химии Эрудит участие Бондаренко В 9а Вагнер Е.В. 

Всероссийская олимпиада по химии 

(муниципальный тур) 

призер Коваленко Д. 11 Вагнер Е.В. 

Всероссийская олимпиада по химии 

(региональный тур) 

участие Коваленко Д. 11 Вагнер Е.В. 

Международный дистанционный 

конкурс по русскому языку 

ОЛИМПИС- осень 

Диплом 

1 

степени 

Евмененко М. 6а Крикуненко 

ГА. 

 Медаль Чередниченко В. 8а Крикуненко 

ГА. 
 

Диплом 

3 

степени 

Кириченко В. 8а Крикуненко 

ГА. 

 

Диплом 

3 

степени 

Ковальчук А. 10 Крикуненко 

ГА. 

 

Диплом 

3 

степени 

Троянова Е. 10 Крикуненко 

ГА. 

Конкурс «Лучший урок письма» участие Кириченко В. - 8а Крикуненко 

ГА. 

Международный дистанционный 

конкурс по русскому языку 

ОЛИМПИС-весна 

Диплом 

1 

степени 

Карцивадзе Г., 6а Крикуненко 

ГА. 

 

Диплом 

1 

степени 

Стомат П. 6б Крикуненко 

ГА. 

 

Диплом 

2 

степени 

Жирова О. 6а Крикуненко 

ГА. 

 

Диплом 

2 

степени 

Сергеева М. 6б Крикуненко 

ГА. 

 

Диплом 

3 

степени 

Хораськина В 6б Крикуненко 

ГА. 

 

Диплом 

3 

степени 

Маркина В. 6а Крикуненко 

ГА. 

 

Диплом 

2 

степени 

Курицын М. 8а Крикуненко 

ГА. 

 

Диплом 

3 

степени 

Зиннатуллина Е. 8а Крикуненко 

ГА. 

 

Диплом 

3 

степени 

Бородина Е 8а Крикуненко 

ГА. 

 Диплом 

3 

Троянова Е., В. 10 Крикуненко 

ГА. 



 степени    

Диплом 

3 

степени 

Ковальчук А. 10 Крикуненко 

ГА. 

Диплом 

3 

степени 

Бабанина А. 10 Крикуненко 

ГА. 

Диплом 

3 

степени 

Калинина В. 10 Крикуненко 

ГА. 

Городской конкурс «Лидер прессы- 

2016» в номинации поэзия 

1 место Воронина С. 8б Дудаева Н.А. 

Международный дистанционный 

конкурс по английскому языку 

ОЛИМПИС-осень 

медаль Карцивадзе 6а Бегларян Г.Г. 

Международный дистанционный 

конкурс по русскому языку 

ОЛИМПИС-весна 

Диплом 

2 

степени 

Ковальчук А. 10 Бегларян Г.Г. 

Международный дистанционный 

конкурс по русскому языку 

ОЛИМПИС-весна 

Диплом 

3 

степени 

Калинина В. 10 Бегларян Г.Г. 

Городские соревнования. 1 место Сборная команда 

(юноши) 

8-10 Степанищева 

ГА. 

Городской смотр-конкурс Почетных 

караулов 

2 место юнармейский 

отряд 

8,9, 

11кл 

Шевченко В.В. 

Городской конкурс «Зимние забавы» 1 Попова Н 6б Бариева С.В. 

Городской конкурс «Весенняя 

симфония цветов» 

1 Попова Н 6б Бариева С.В. 

Всероссийский Интернет - конкурс 

«Красавица и чудовище» 

3 Дадыкина Д 6б Бариева С.В. 

Всероссийский интернет- конкурс 

«Вопросита» 

1 Кузнецова А 11 Бариева С.В. 

Всероссийский. Конкурс «Молоток» 3 Голубов И. 8б Лалетин В.И 

Всероссийский. Конкурс «Молоток» 3 Попов Д. 9б Лалетин В.И 

Всероссийский. Конкурс «Молоток» лауреат Ищенко Д. 9б Лалетин В.И 

Городской конкурс «Дарите женщинам 

цветы» 

Гран- 

при 

Коллективная 

работа 

2а Савченко В.И. 

Городской конкурс «Дарите женщинам 

цветы» 

2 место Коллективная 

работа 

2б Савченко В.И. 

Городской конкурс «Дарите женщинам 

цветы» 

Гран- 

при 

Коллективная 

работа 

3а Савченко В.И. 

Городской конкурс «Дарите женщинам 

цветы» 

1 место Кырлан В. 5 Савченко В.И. 

Городской конкурс «Дарите женщинам 

цветы» 

1 место Алехин П 5 Савченко В.И. 

Городской конкурс «Дарите женщинам 

цветы» 

1 место Колпакова Е 4а Савченко В.И. 



Городской конкурс «Пасха красная - 

глазами детей» 

1 место Алехин П, Овод Т, 

Мацнова П. 

5 Савченко В.И. 

Городской конкурс «Пасха красная - 

глазами детей» 

1 место Коллективная 

работа 

2а Савченко В.И. 

Городской конкурс «Пасха красная - 

глазами детей» 

2 место Коллективная 

работа 

3а Савченко В.И. 

Городской конкурс «Пасха красная - 

глазами детей» 

2 место Колпакова Е 4а Савченко В.И. 

Городской конкурс «Пасха красная - 

глазами детей» 

3 место Князева А 4а Савченко В.И. 

Городской конкурс «Пасха красная - 

глазами детей» 

1 место Коллективная 

работа 

4б Савченко В.И. 

Городской конкурс «Пасха красная - 

глазами детей» 

3 место Ишина К 4а Савченко В.И. 



1.7. Единство действий всех структур по реализации общешкольной методической темы 

Процесс работы над единой методической темой «Создание условий мотивации успеха у 

школьников в образовательном процессе» охватывает все структуры методической службы школы. 

Схема методической службы представлена на рисунке 3. 

Для достижения поставленных целей и задач необходимо единство всех составляющих. На схеме 

четко прослеживаются все составляющие методической службы и их взаимосвязь. 

Рис. 3 Схема методической службы 



1.8. Эффективность работы по изучению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта 

В течение года проведены открытые мероприятия, направленные на обмен педагогическим 

опытом, повышение педагогического мастерства. Перечень открытых мероприятий приведен в таблице 

10. 

Таблица 10 

Мероприятия, направленные на обмен педагогическим опытом, 

 ____________________________________________________ повышение педагогического мастерства 

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

Савченко В.И. Искусство чайного стола. (Бутерброды и горячие 

напитки) 

Обмен опытом, 

практическое 

применение 
Бурханова Т.Л. Обучение кувыркам вперед, стойка на лопатках Обмен опытом, 

практическое 

применение 
Шевченко В.В. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека 

Обмен опытом, 

практическое 

применение 
Лалетин В.И. Изготовление изделий из тонколистового металла Обмен опытом, 

практическое 

применение 
Савченко В.И. МО №2, выступление «Составляющие и 

организация процесса самообразования» 

Повышение методического 

уровня 
В.И.Лалетин МО №2», выступление, «Личный план, результат и 

продуктивность процесса самообразования» 

Повышение методического 

уровня 
Савченко В.И. МО №3, выступление «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе» 

Повышение методического 

уровня 
Бариева С.В. МО №3, выступление «Компетентностный подход и 

здоровьесберегающие технологии» 

Повышение методического 

уровня 
Лалетин В.И. Региональный фестиваль по технологии, презентация 

урока по ФГОС «Изготовление изделий из 

тонколистового металла» 

Обмен опытом работы по 

ФГОС 

Савченко В.И. Выступление на школьном педсовете 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе» 

Повышение методического 

уровня учителя 

Молоток ТВ. Открытый интегрированный урок по геометрии в 10 

и 3 а классах по теме «Г еометрические тела: 

призма, пирамида» 

Повышение методического 

уровня учителя, обмен 

опытом 

Вагнер Е.В. Железо и его соединения Повышение методического 

уровня учителя, обмен 

опытом 
Ахтырская Н.В. Человеческие расы Повышение методического 

уровня учителя, обмен 

опытом 



Цеалковская 

Н.А. 
Роль контраста в рассказе Л.Н. Толстого «После 

бала» 

Повышение методического 

уровня учителя, обмен 

опытом 

Цеалковская 

Н.А. 
Воскрешение человека в Раскольникове через 

любовь 

 

Дудаева Н.А. Литература и искусство периода Великой 

Отечественной войны 

Повышение методического 

уровня учителя, обмен 

опытом 
Бариева С.В. Роль цвета в портрете Повышение методического 

уровня учителя, обмен 

опытом 
Дудаева Н.А. Причастный оборот Повышение методического 

уровня учителя 

Капустина Л.Н. Урок здоровья (городской уровень) Повышение методического 

уровня учителя, обмен 

опытом 

Дудаева Т.А., 

Гайдуенко И.Л 

Интегрированный урок «Царство живой природы» Повышение методического 

уровня учителя, обмен 

опытом 

Учитель технологии и черчения Лалетин В.И. принял участие в Фестивале педагогического опыта 

«Содержание и организация образовательной и методической деятельности в региональной практике 

преподавания предметной области «Технология». Он представил мастер-класс по теме «Формирование 

универсальных учебных действий при освоении приемов обработки конструкционных материалов».  

Педагогический состав школы активно принимает участие в различных конкурсах, фестивалях, 

конференциях педагогических работников. 

Участие учителей в конкурсах, фестивалях, конференциях представлено в таблице 11. 

Таблица 11 
Участие учителей в конкурсах, фестивалях, конференциях 

Конкурс Результат Ф.И.О. учителя 

VII международная мультидисциплинарная 

конференция «Актуальные проблемы науки XXI века» 

участие Лалетин В.И. 

Блиц-олимпиада «Педагогическое мастерство» лауреат Ершкова А.В. 

Блиц-олимпиада «Современные подходы к обучению» дипломант Ершкова А.В. 

Блиц-олимпиада «Методика воспитательной работы» дипломант Ершкова А.В. 

Блиц-олимпиада «Методика работы с родителями» лауреат Ершкова А.В. 

Блиц-олимпиада «Компетентность педагогов в 

вопросах работы с одаренными детьми» 

дипломант Ершкова А.В. 

Конкурс «Конспект года» Сертификат 

участника 

Ершкова А.В. 

Конференция «Обновление законодательной базы в 

сфере образования, прочтение и анализ в контексте 

требований ФГОС» 

участник Ахтырская Н.В. 

Блиц-олимпиада «Современные подходы к 2 место Цеалковская Н.А. 



обучению»   

Блиц-олимпиада «Компетентность педагогов в 

вопросах работы с одаренными детьми» 

лауреат Цеалковская Н.А. 

Всероссийский конкурс «Умната» блиц-олимпиада 

«Профессиональная деятельность учителя в период 

перехода на ФГОС основного образования» 

3 место Цеалковская Н.А. 

Блиц-олимпиада «Мотивация школьников к учебным 

действиям» 

3 место Цеалковская Н.А. 

Блиц-олимпиада «Приемы создания ситуации успеха 

на этапе подготовки к ЕГЭ» 

1 место Цеалковская Н.А. 

Блиц-олимпиада «Создание ситуации успеха» 3 место Цеалковская Н.А. 

Блиц-олимпиада «Значение дресс-кода в 

профессиональной деятельности педагога» 

2 место Цеалковская Н.А. 

Конкурс для педагогов «Лучший урок с 

использованием ИКТ» ИМЦ «Алые паруса» а-

рагиза.пе! 

Диплом 3 

степени 

Коваленко С.А. 

Всероссийский конкурс «Умната» Блицолимпиада 

«Классный руководитель в современной школе» 

2 место Коваленко С.А. 

Всероссийский конкурс «Вопросита» Блицолимпиада: 

«Самый классный классный» 

2 место Коваленко С.А. 

Всероссийский конкурс «Вопросита» Блицолимпиада: 

«Готовность к преподаванию в условиях ФГОС 

начального общего образования» 

3 место Коваленко С.А. 

Всероссийский конкурс «Вопросита» Блицолимпиада: 

«Методика работы с родителями» 

3 место Коваленко С.А. 

Всероссийский фестиваль профессионального 

мастерства «Педагогическое достояние России - 2015 

год» в номинации учитель. 

Диплом 

ЛАУРЕАТА 

Коваленко С.А. 

Всероссийский фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» сайт ^^^.ГезйуаПзер^етЪег.ги(2015-

2016 уч.год) 

Диплом за 

представление 

своего 

педагогическог о 

опыта на 

фестивале 

Коваленко С.А. 

Умната.ру Современные воспитательные 

системы
м
Ьйр8://итпа1а.гц/ге2и11а1у.Ь1т1 

Диплом 1 место Гайдуенко И.Л. 

«Классный руководитель в современной школе» 

Ьйрз://итпа1а.ги/ге2и11а1у. Ыт1 

Диплом 3 место Гайдуенко И.Л. 

Дистанционный образовательный ресурс. АКАДЕМИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА. + 

Международный педагогический журнал 

«ПРЕДМЕТНИК». Конкурс «Лучшая разработка 

внеклассного мероприятия»/ 01.10.2015-30.10.15 

^^^.ргеѐте!п1к.ги 

Диплом 

лауреата 

конкурса 

Скосарева Е.И 

Конкурс для педагогов ИМЦ «Алые паруса» «Боевая 

слава нашего народа» (на лучший праздник, 

мероприятие) Ьйр://^^^.а-рагиза.пе1 

Диплом 3 

степени 

Скосарева Е.И 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.predmetnik.ru/
http://www.a-parusa.net/


   

Конкурс для педагогов ИМЦ «Алые паруса» «Лучшая 

методическая разработка (презентация)» Ьйо://^^^.а-

оаги8а.пе! 

Сертификат за 

участие 

Скосарева Е.И 

СайтЬйр://^^№.Ьака1ауг42.т/ 

Общероссийский конкурс «Интегрированный урок I 

полугодия 2014-2015 учебного года» 

Сертификат Скосарева Е.И 

Общероссийский конкурс «Я - педагог» Сертификат Скосарева Е.И 

Всероссийский фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» сайт ^^^.ГезйуаПзер^етЬег.ги(2015-

2016 уч. год) 

Диплом за 

представление 

своего 

педагогическог о 

опыта на 

фестивале + 

Диплом 

Номинанта 

конкурса 

презентаций на 

фестивале 

Скосарева Е.И 

Региональный (епархиальный) конкурс «С верой и 

Любовью к Истокам» 

Диплом 2 

степени 

Скосарева Е.И 

Всероссийский фестиваль профессионального 

мастерства «Педагогическое достояние России - 2015 

год» в номинации учитель. Ьйр://педагог- россии.рф 

Диплом 

ЛАУРЕАТА 

Скосарева Е.И 

Блиц-олимпиада: «ФГОС: внеурочная деятельность - 

важнейший компонент современного образовательного 

процесса в школе», 10.12.2015 

Диплом (1 место) Скосарева Е.И 

Блиц-олимпиада: «Классныйруководитель в современной 

школе», 06.12.2015 

Диплом (2 место) Скосарева Е.И 

Блиц-олимпиада: «Готовность к преподаванию в условиях 

ФГОС начального общего образования», 06.12.2015 

Победитель (2 

место) 

Скосарева Е.И 

Городской конкурс «Любимый учитель - 2015» от 

МУП г.Шахты «Редакция газеты «Шахтинские 

известия»» 

Диплом 

лауреата 

конкурса 

«Любимый 

учитель-2015» 

Скосарева Е.И. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2015» Урок окружающего 

мира на тему: «Путешествие бутерброда». 

Результаты не 

сообщены (Вент 

Л.Ф.) 

Капустина Л.Н. 

Всероссийский фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» сайт ^^^.ГезйуаПзер^етЬег.ги(2015-

2016 уч. год) 

Диплом за 

представление 

своего 

педагогическог о 

опыта на 

фестивале 

Капустина Л.Н. 

Конкурс (региональный) на духовно - Результата еще Капустина Л.Н. 

http://www.a-parusa.net/
http://www.a-parusa.net/
http://www.bakalavr42.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/


нравственную тематику Предоставление материала для 

публикации в Департамент образования (Вент Л.Ф.) по 

теме «Духовнонравственное воспитание». 

нет  

Международный педагогический журнал 

«ПРЕДМЕТНИК». Конкурс «Лучшая разработка 

урока»/ ^^^.ргеѐте!п1к.ги 

Диплом Капустина Л.Н. 

Всероссийский фестиваль профессионального 

мастерства «Педагогическое достояние России - 2015 

год» в номинации учитель. 

Диплом 

ЛАУРЕАТА 
Всероссийский фестиваль 

профессионального 

мастерства 

«Педагогическое 

достояние России - 2015 

год» в номинации 

учитель. 

Эффективность работы учителей представлена как результаты Всероссийских предметных 

олимпиад II (муниципального) тура. 

Таблица 12 
Эффективность работы учителей 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ученика место предмет Ф.И.О. учителя 

1. Пеленис В. призер право Кузнецова Н.А. 

1.9. Результативность работы учителей по самообразованию. 

Самообразование - процесс сознательной самостоятельной познавательной деятельности. 

Учитель должен знать не только свой предмет, и владеть методикой его преподавания, но и иметь 

знания в близлежащих научных областях, различных сферах общественной жизни, ориентироваться в 

современной политике, экономике и др. Учитель должен учиться всему постоянно, потому что в лицах 

его учеников перед ним каждый год сменяются временные этапы, углубляются и даже меняются 

представления об окружающем мире. 

Самообразование рассматривается по следующим позициям: 

- повышение квалификации, 

- получение категории, 

- публикации в СМИ, научной, педагогической литературе, 

- участие в конкурсах, конференциях, семинарах, вебинарах и т.д. 

Динамика прохождения курсов повышения квалификации за последние 3 года представлена на 

рисунке 4. 

http://www.predmetnik.ru/
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Рис. 4. Динамика прохождения курсов повышения квалификации за последние 3 года 

Критерием роста результативности работы учителей по самообразованию является повышение 

уровня квалификации учителя (категории). 

Повышение уровня квалификации за последний год представлено в таблице 13. 

Таблица 13. 
Повышение уровня квалификации за последний год 

Количество педагогов, повысивших 

категорию 

Количество педагогов, которым 

впервые присвоена высшая 

квалификационная категория 

Количество педагогов, которым 

впервые присвоена первая 

квалификационная категория 

5 2 3 

Наличие публикаций в периодической, педагогической, научной печати, интенет-сайтах 

представлено в таблице 14. 

Таблица 14 

Наличие публикаций в периодической, педагогической, 

научной печати, интенет-сайтах 

Публикация Автор 

Публикация во Всероссийском электронном журнале «Педмастерство» 

^^^.реѐта81ег81уо.ги 

Коваленко С.А.. 

Умножение одночленов. Возведение в степень. Мультиурок Ершкова А.В. 

Мероприятия в секции География школы Эрудит. Инфоурок Подольская Л.В. 

Внеурочная дятльность по географии. инфоурок Подольская Л.В. 

Урок географии в 7 классе по учебнику Домогатских. Инфоурок Подольская Л.В. 

Современный этап эволюции человека. Мультиурок Ахтырская Н.В. 

Классный час в 11 классе. Тема «Прошлое, настоящее, будущее». инфоурок Ахтырская Н.В. 

Сценарий праздника 1 сентября. Школьная линейка. инфоурок Ахтырская Н.В. 

http://www.pedmasterstvo.ru/
http://www.pedmasterstvo.ru/


Тестовая работа по теме «Теории происхождения жизни». Копилка уроков- 

сайт для учителей 

Ахтырская Н.В. 

Факультативный курс «Гигиена и здоровье». Копилка уроков Ахтырская Н.В. 

Внеклассное чтение по произведению В.К. Железнякова «Чучело». 

конспекты-уроков.рф 

Цеалковская Н.А. 

Урок русского языка в 8 классе: Односоставные и двусоставные 

предложения 

Цеалковская Н.А. 

Урок русского языка в 6 классе: «Деепричастие и деепричастный оборот» Цеалковская Н.А. 

Классный час «Мои родители- мои друзья» Цеалковская Н.А. 

Родительское собрание «В семье- подросток» Цеалковская Н.А. 

Родительское собрание «Счастье- это когда тебя понимают» Цеалковская Н.А. 

Классный час «Компьютер- вред и польза. еѐиргез.ги Цеалковская Н.А. 

Лабораторная работа по русскому языку на тему «Наблюдение над 

лексическими средствами в связи с идейно-образным содержанием поэмы 

Н.В. Гоголя «Мертвые души» копилка уроков 

Цеалковская Н.А. 

Конспект урока «А.С. Пушкин на Дону» Конспекты уроков Цеалковская Н.А. 

Рабочая программа кружка «Секреты русской орфографии» конспекты 

уроков 

Цеалковская Н.А. 

Семинар по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» Цеалковская Н.А. 

«Контраст-основной художественный прием в рассказе Л.Н.Толстого 

«После бала» 

Цеалковская Н.А. 

Урок-игра по русскому языку «Берегите наш язык» Цеалковская Н.А. 

Урок русского языка в 6 классе «Причастный оборот» Цеалковская Н.А. 

Урок-игра по теме «Русская литература 19 века» Цеалковская Н.А. 

Внеклассное мероприятие по русскому языку «Что? Где? Когда?» Цеалковская Н.А. 

Склонение числительных, обозначающих целые числа» Цеалковская Н.А. 

Обобщающий урок по теме «Обособленные и уточняющие члены 

предложения» 

Цеалковская Н.А. 

Урок-зачет по роману Л.Н. толстого «Война и мир» Цеалковская Н.А. 

Тема памяти в рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» Цеалковская Н.А. 

Публикации материалов на сайте «Инфоурок», - 9 сертификатов Коваленко С.А. 

Публикации материалов на сайте Социальная сеть работниковобразования 

пзрогЫ.ги - 2 свидетельства 

Коваленко С.А. 

Публикация во Всероссийском электронном журнале Коваленко С.А. 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


«Педмастерство» ^^^.реѐта81ег81уо.ги, - сертификат  

Авторский материал "Работа с кластером на уроках русского языка", Тест 

по произведению "Малыш и Карлсон", Тест по сказке Бажова "Серебряное 

копытце"Ьйр://тиШишк.т/ 

Гайдуенко И.Л. 

Авторский материал "Листы достижений 

обучающихся"Ьйр://кор^1каи^окоV.^и/ 

Гайдуенко И.Л. 

Авторский материал "Взаимодействие молодого педагога с 

родителями"Ьйр://кор^1каи^окоV.^и/ 

Гайдуенко И.Л. 

Готовый урок Ьйр://§о1^тугок.сот/ Гайдуенко И.Л. 

Дистанционный образовательный ресурс. АКАДЕМИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА. + Международный 

педагогический журнал «ПРЕДМЕТНИК». Публикация 26.10.2015 

^^^.ргеѐте!п1к.ги 

Скосарева Е.И. 

ИМЦ «Алые паруса» 

«Боевая слава нашего народа» (на лучший праздник, мероприятие) 

Ьйр://^^^.а-рагиза.пе! 

Скосарева Е.И. 

Сеть образовательных сайтов «Учительский.сайт» проекта «Инфоурок» 

Публикации на сайте ’^^^.тГоигок.ги, 

- 7 штук 

Скосарева Е.И. 

ПУБЛИКАЦИИ на сайте Ьйр://пзрог1а1.ги- 4 штуки Скосарева Е.И. 

Публикация в журнале «Предметник» Урок здоровья «Система 

пищеварения». 

Капустина Л.Н. 

Сайт «Алые паруса» Публикация. КВН «В мире спорта». Разработка 

внеклассного мероприятия «Здоровое питание». 

Капустина Л.Н. 

Сайт «Инфоурок» Методическая разработка «Поговорим о милосердии» Капустина Л.Н. 

Интернет - проект «Копилка уроков» «Дружба начинается с улыбки» Капустина Л.Н. 

Интернет - проект «Копилка уроков» «Давайте поклоняться доброте» Капустина Л.Н. 

Портал педагога «Окружающий мир» (урок) Капустина Л.Н. 

Всероссийский электронный журнал «Познание». Конспект занятия на 

тему: « Все профессии нужны, все профессии важны» 

Капустина Л.Н. 

Сайт «Инфоурок» Классный час « Солнце русской поэзии» Капустина Л.Н. 

Сайт «Инфоурок» «Разговор о питании» Капустина Л.Н. 

Образовательный портал «Продленка» (конспект) Капустина Л.Н. 

Проект « Инфоурок» Публикации на сайте тГоигок.ги 

(Ьйр\тГоигок.ги\упек1а88пое-тегорпуайе-рго8Ьаше-8-Ьикуагуот- 

909252.Мт1 ) 

Алехина М.Ю. 

Проект « Инфоурок» Публикации на сайте тГоигок.ги 

(Ьйр\тГоигок.т\упек1а88пое-тегорпуайе-ѐеп-2пашу-909261.Ь1т1 ) 

Алехина М.Ю. 

Проект « Инфоурок» Публикации на сайте тГоигок.ги 

(Ьйр\1пГоигок.ги\рге2еп1ас1уа-ро-ги88коти-уа21ки-§1а8п1е-Ьику1- 

909276.Мт1 ) 

Алехина М.Ю. 

Проект « Инфоурок» Публикации на сайте тГоигок.ги 

(Ьйр\1пГоигок.ги\рге2еп1ас1уа-ро-та1ета11ке-ргуатоу-1-оЬга1п1у-8сЬе1- 

909288.Мт1 ) 

Алехина М.Ю. 

Проект « Инфоурок» Публикации на сайте тГоигок.ги 

(Ьйр\1пГоигок.ги\рге2еп1ас1уа-ро-12оЬга211е1поти-18ки881уи-сЬ1о-

1акое- риап1Шгт-909295.Ь1т1 ) 

Алехина М.Ю. 

http://www.pedmasterstvo.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://www.predmetnik.ru/
http://www.a-parusa.net/
http://www.infourok.ru/
http://nsportal.ru/


Видеоуроки в сети Интернет 

Разработка мероприятия на тему «1 сентября -День знаний» 

Ьйр.\\уЫеоигок1.пе1;\й1есот.рЬр.й1еЫ=98728707 

Алехина М.Ю. 

Видеоуроки в сети Интернет 

Презентация к уроку русского языка по теме изложение « Осенние 

наряды» Ьйр.\\уЫеоигок1.пе1;\й1есот.рЬр.й1еЫ=98729521 

Алехина М.Ю. 

Видеоуроки в сети Интернет 

Презентация для начальных классов «Занимательная математика» 

Ьйр.\\уЫеоигок1.пе1;\й1есот.рЬр.й1еЫ=98729522 

Алехина М.Ю. 

Статья «Внеур. деят.Применение облачной среды ООООЬЕ на занятиях 

по информатике» 

Лалетин В.И. 

1.10. Участие педагогов в инновационных процессах, 

преподавание по современным технологиям 

Процесс введения инноваций в образовании - это процесс вхождения во ФГОС на всех уровнях 

образования. 

Проблема «Новые технологии учебно-воспитательного процесса» является достаточно 

актуальной и рассматривалась на заседании педагогического совета №6 в 2016-2017 уч. году. В форме 

дискуссии были представлены различные технологии, используемые учителями школы в процессе 

обучения. Проведены тренинги по представленным инновационным формам работы. 

Приоритетное использование инновационных технологий по уровням обучения представлено в 

таблице 15. 



Таблица 15 
Приоритетное использование инновационных технологий по уровням обучения 

Уровень образования Используемые технологии, методы 

Начальное общее образование Технология оценивания учебных успехов, технология 

проблемного диалога, технология продуктивного чтения, 

игровые технологии, технология развития креативного 

мышления, здоровьесберегающие технологии, 

личностно ориентированного обучения, 

информационнокоммуникативные технологии. 

Основное общее образование Метод проектов, деловые (ролевые) игры, 

практикумы, тестирование, отчеты по самообразованию 

(рефераты), метод ситуационной задачи, 

информационнокоммуникационные технологии 

Среднее общее образование Лектории, семинары, Метод проектов, тестирование, 

отчеты по самообразованию (доклады), конференции, 

кейс-технологии, технологии погружения, метод 

инциндента, информационно-коммуникационные 

технологии 

В январе 2016 г. завершила свою работу Инновационная площадка «Социальнопедагогические 

условия развития творческого потенциала младшего школьника», действовавшая с января 2013г. По 

результатам работы готовится к изданию методическое пособие. 

1.11. Переход на ФГОС ОО и НО образования: проблемы и пути решения (в части 
готовности учителей) 

В 2011/2012 учебном году с 1 сентября во всех школах России началась реализация нового 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что целью является не предметный, а 

личностный результат. Важна, прежде всего, личность самого ребенка и происходящие с ней в процессе 

обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - это совокупность трех систем 

требований: 

- требований к результату образования, 

- требований к структуре основных образовательных программ (то, как школа выстраивает свою 

образовательную деятельность), 

- требований к условиям реализации стандарта (кадры, финансы, материально-техническая база, 

информационное сопровождение и пр.). 

На сегодняшний день полный переход на ФГОС реализовала начальная школа и 5-ти классники 

основной школы. 

В целях преодоления проблем реализации ФГОС в школе проводились методические совещания, 

семинары, посвященные вопросам перехода на ФГОС. 

Были проведены мастер-классы учителей начальной школы, основной школы по вопросу 

формирования УУД. 

Большинство учителей прошли курсы повышения квалификации на базе РИПК и ППРО, 

издательства «Легион» в свете ФГОС. 

Основная образовательная программа начального общего образования, утвержденная 27.08.2013 

г. полностью соответствует требованиям ФГОС. 



Требования к условиям реализации ФГОС выполнены в полном объеме. В школе имеются: два 

компьютерных класса. Все компьютеры не ниже класса Пентиум IV. 5 кабинетов оборудованы 

интерактивными комплексами. В кабинетах географии, русского языка и литературы, иностранного 

языка, биологии и истории имеются мультимедийные проекторы. Терминал доступа к сети Интернет, 

локальная сеть. 

1.12. Инновационная работа и внешние связи с 

родственными структурами 

Работа образовательного учреждения невозможна без взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями, социальными, юридическими, законодательными организациями.  

Наша школа тесно сотрудничает с Домом детского творчества, Детской школой искусств, 

Городской библиотекой, городским краеведческим музеем, Отделом по молодежной политике, 

спортивной школой , музыкальной школой. Эти организации дают учащимся нашей образовательной 

оргагнизации дополнительные образовательные услуги: дети посещают танцевальные кружки, 

музыкальную студию, студию изобразительного искусства, кружки кройки и шитья, вышивки, 

музыкальные студии, спортивные секции. 

Сотрудничество с вузами города добавляет необходимый научно-исследовательский компонент в 

образовательный процесс. 

В 2016-2017 уч.году учащиеся школы приняли участие 

на базе Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова 

- в инженерной олимпиаде «Звезда» (участвовало более 50 чел); 

- научно-практической конференции «Перспективы развития Восточного Донбасса»; 

- налажено сотрудничество с кафедрой «Строительство и техносферная безопасность» 

(зав.кафедрой Колесниченко И.Е.). В апреле 2017 г. доцент кафедры, к.т.н. Матушкин С.Д. и старший 

преподаватель кафедры Левин С.Н. приняли участие в открытом мероприятии «Экология вокруг  нас», 

где рассматривались экологические проблемы как города Шахты в целом, так и поселка Майский в 

частности. 

Кроме того, на базе школы к.и.н., руководителем ЦППК Буйновским М.С. был проведен семинар 

по проблеме психологического выгорания педагогов. 

на базе ИСОиП ДГТУ 

- в конкурсе электронных презентаций «Знания и технологии настоящего и будущего» 

(Кучеренко Е., Молоток Т.В.); 

- в предметных олимпиадах по русскому языку, истории, физике и др. (получили сертификаты 

участника около 30 человек); 

В апреле 2017 г. педагоги и обучающиеся школы приняли участие в ярмарке выставке 

«Образование. Бизнес. Карьера» проводимой в г. Ростов-на-Дону. 

на базе лицеев, колледжей города 

- приняли участие в проводимых Днях открытых дверей. 

Результатом годовой инновационной работы стало решение о создании в школе Научного 

общества обучающихся (рук. Лалетин В.И.). Такая форма инновационной деятельности позволит 

вывести работу с одаренными детьми на новый качественный уровень, поднять обучающихся на новый 

уровень восприятия и познания, позволит формировать фундаментальные знания, развивать научно-

исследовательское мышления. 

При тесном сотрудничестве с РИПК и ППРО ежегодно осуществляется повышение квалификации 

педагогических работников. 

1.13. Роль методического кабинета общеобразовательной 

организации в повышении профмастерства учителей 



В образовательной организации имеется методический кабинет, оснащенный компьютерной и 

множительной техникой, научно-методической литературой, нормативноправовыми актами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства общего и профессионального образования РО, 

выставками Передовых методических находок для изучения передового опыта педагогов школы, 

методическими папками МО и педагогов, имеется необходимая учебная литература и т.д. 

На информационных стендах регулярно размещается информация о проводимых мероприятиях, 

размещены планы работы на месяц, информация о новинках, методических разработках. 

На стенде «Методическая работа» размещены: 

- план работы МС, 

- образцы бланков анализа урока, 

- методические материалы для урока по ФГОС, 

- классификация методов обучения, 

- материалы к уроку по ФГОС и др. 

1.14. Педагогическая продукция учителей ОО, сайты учителей и МО 

Педагогической продукцией учителей школы являются: 

- публикации на специальных сайтах методических разработок, конспектов уроков, 

- публикации в сборниках статей научных, педагогических изданий, 

- издание методических пособий, рекомендаций. 

Подробная информация о публикациях педагогов школы приведена в разделе 9 «Результативность 

работы учителей по самообразованию». 

Всего за 2016-2017 уч. год проведено 88 публикаций (преимущественно на электронных сайтах). 

В печатном виде в сборнике научных трудов издано 2 публикации: 

- Лалетин В.И. «Внеурочная деятельность. Применение облачной среды ООООЬЕ на занятиях по 

информатике», Материалы Международной VII мультидисциплинарной конференции «Актуальные 

проблемы науки XXI века», 2016 г. (издан); 

- Молоток Т.В., Лалетин В.И. «Использование элементов технологии дистанционного обучения в 

учебном процессе», Материалы научно-практической конференции «Перспективы развития Восточного 

Донбасса», 2016 г. (в печати). 

Учителем Лалетиным В.И. изданы Методические рекомендации для обучающихся по теме 

«Применение облачной среды ООООЬЕ на занятиях по информатике», применяемые на практических 

занятиях. 

Все учителя школы имеют сайты в различных системах в сети Интернет, таких как Мультиурок, 

КС-портал, Копилка уроков и др. 

1.15. Система работы по аттестации педагогических кадров, 

сопровождение педагогов до аттестации и в межаттестационный период 

Работа по аттестации педагогических работников проводится в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. №276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

В 2016-2017 уч. году прошли процедуру аттестационной экспертизы 10 учителей. 

В целях стимулирования заинтересованности учителей в прохождении аттестации и повышения 

категории администрацией школы проводится анализ показателей учителей для их выдвижения на 

аттестационную процедуру. В марте 2017 г. состоялось совещание при заместителе директора по УВР 

Молоток Т.В. по вопросу «Условия и требования к педагогическим работникам при прохождении 

процедуры аттестации». На совещании был рассмотрен Порядок 



проведения аттестации педагогических работников, прошло обсуждение позиций регламента по пунктам. 

На совещании были обсуждены конкретные персоналии педагогических работников, освещены 

недостатки в работе, поставлены конкретные задачи, намечен план работы по подготовке к прохождению 

аттестации в 2017-2018 уч.году. 

Заместителем директора регулярно проводится мониторинг выполнения учителями показателей 

аттестации, ведется контроль сроков прохождения аттестации. 

Администрация школы в плановом порядке отслеживает прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами школы. 

1.16. Система работы с молодыми педагогами 

Работа с молодыми педагогами осуществляется в соответствии с общешкольным планом учебно-

воспитательной работы на 2016-2017 уч. год. 

На 01.09.2016 г. в школе работало 3 молодых педагога. На 01.07.2016 г. один из молодых 

учителей Лалетин В.И. аттестовался на 1 категорию. Учитель Ивченко А.А. находится в декретном 

отпуске. Таким образом, на 01.07.2016 г. в школе работает 1 молодой учитель – Белкина А.Г. 

В образовательной организации работает Школа молодого учителя (ШМУ), закреплены 

наставники (Крымшамхалова Л.В., Савченко В.И., Цеалковская Н.А.). Учителя-наставники и заместитель 

директора по УВР регулярно посещали уроки молодых учителей, проводили консультации, оказывали 

методическую помощь. 

Цель ШМУ: учиться быть учителем. 

Задача ШМУ: формировать и воспитывать у молодого учителя потребность в непрерывном 

образовании, самообразовании, способность к формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности. 

Ниже представлен план работы Школы молодого учителя на 2016-2017 уч.год. 

ПЛАН 

работы школы молодого учителя 

№ Тема занятия Срок Ответственный 

1 - программа развития образования в России 

- методы и пути самообразования педагога 

сентябрь Зам.директора по УВР 

2 - развитие творческих способностей 

обучающихся 

октябрь Зам.директора ВР 

3 - интеграция - один из путей развития 

познавательного интереса учащихся 

- мотивация самообразования обучающихся 

ноябрь Зам.директора по УВР 

4 Круглый стол: «Использование интерактивных 

методов обучения - как залог познавательной 

мотивации обучающихся» 

декабрь Зам.директора по УВР 

5 - организация коллективного и индивидуального 

обучения на уроке 

февраль Зам.директора по УВР 

6 - этические и коммуникативные нормы общения 

учитель-ученик-родитель 

март Зам.директора по ВР 

7 Мини-конференция «Учиться самому, чтобы 

учить других» 

апрель Зам.директора по УВР 

1.17. Эффективность и действенность 

внутришкольного контроля за методической работой 



Контроль за методической работой осуществляется в рамках Внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования, утвержденной директором МБОУ СОШ №41. 

Цели и задачи ВСОКО охватывают, в том числе, и вопросы контроля за методической работой: 

- определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных программ, 

их соответствия нормам и стандартам, оценка реализации инновационных введений в школе; 

- повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 

лицензированию и аккредитации школы, аттестации педагогов, индивидуальных достижений 

обучающихся; 

- определение рейтинга педагогов и стимулирования за высокое качество обучения и воспитания; 

- стимулирование инновационных процессов. 

Директором школы утверждена программа Внутренней системы оценки качества образования- 

определяющая основные направления работы. Помесячное планирование позволяет мобильно 

акцентировать внимание на тех или иных, актуальных на данный момент вопросах. По итогам 

контрольных мероприятий составляется справка, и, как следствие, приказ о стимулировании или 

взыскании. 

На уровне Методического совета проходит отчетность руководителей МО о проделанной работе. 

Каждый учитель подает отчетность руководителю МО по итогам учебной четверти. 

1.18. Стимулирование методической работы 

Стимулирование методической работы носит нематериальный и материальный характер. 

Стимулирование методической работы учителей школы реализуется в соответствии с 

Положением об оценке результативности и качества профессиональной деятельности педагогических 

работников МБОУ СОШ №41 г. Шахты, утвержденным 21.01.2017 г. (рассмотрено на заседании 

педагогического совета, протокол №3 от 21.01.2017г.). 

Цель оценки результативности деятельности педагогических работников- обеспечение 

зависимости оплаты труда педагогов от результатов работы путем объективного оценивания результатов 

педагогической деятельности и осуществления на их основе материального стимулирования за счет 

соответствующих выплат из стимулирующей части ФОТ образовательной организации. 

Стимулирование педагогических работников осуществляется по балльной системе с учетом 

критериев и показателей. 

Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогических работников 

являются: 

- проведение системной самооценки педагогическим работником собственных результатов 

профессиональной деятельности; 

- обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

- усиление материальной заинтересованности педагогических работников в повышении 

эффективности образовательной деятельности. 

Ежемесячный фонд стимулирования составляет в среднем около 25 тыс. руб. 

1.19. Выводы, предложение по совершенствованию 

методической работы в ОО и городе 

1. Задачи методической работы 2016-2017 учебного года выполнены в целом, 

запланированные показатели выполнены. 

2. Кадровый потенциал МБОУ СОШ №41 является достаточным. Повышение 

квалификации педагогов соответствует требованиям закона «Об образовании в РФ», 



проводится регулярно в плановом порядке. Плановые показатели по числу учителей, повысивших 

квалификацию, получивших или повысивших категории выполнены. 

3. Необходимо повысить процент категорийности педагогических работников. 

Необходимо составление перспективного плана по омоложению педагогических кадров, 

систематизация работы с резервом кадров. 

4. Педагогическому коллективу необходимо продолжить работу над поставленной 

методической проблемой «Создание условий мотивации успеха у школьников в образовательном 

процессе». 

5. Методическая служба МБОУ СОШ №41 функционирует на должном уровне, 

отслеживается единство краткосрочного и долгосрочного планирования, используются различные 

формы, методы и технологии в работе с педагогическими кадрами. 

6. Методические объединения учителей работают на должном уровне, проводится 

большая работа по совершенствованию педагогического мастерства, самообразование, работа с 

обучающимися. 

7. Педагогами школы показана высокая результативность работы: 86 обучающихся 

приняли участие в различных конкурсах, олимпиадах; 2 обучающихся стали призерами 2 тура 

Всероссийских предметных олимпиад; проведено 17 - открытых уроков (1 городской уровень, 1 

зональный уровень); 43 участия педагогов в конкурсах, олимпиадах, конференциях; 81 

публикация. 

8. Необходимо шире поппулизировать деятельность педагогического коллектива 

школы, выходить на уровень города, региона, страны. 

9. Отмечена некоторая пассивность учителей в плане участия в конкурсах «Учитель 

года», конкурсе на денежное поощрение. 

10. Как положительный момент отмечается широкое взаимодействие школы с 

организациями - социальными партнерами (организации дополнительного образования, вузы и 

т.д). 

11. Система внутришкольного контроля за ходом методической работы 

функционирует на достаточном уровне. Осуществляется контроль и сопровождение педагогов 

при аттестации. Планируется составление каждым учителем годового индивидуального плана 

роста профессионального мастерства, разработка листа самооценки эффективности методической 

работы. 

12. Эффективно работает система стимулирования педагогических работников по 

результатам их работы. 

1.20. Задачи работы на следующий год 

1. Продолжить работу над поставленной методической проблемой «Создание условий мотивации 

успеха у школьников в образовательном процессе». 

2. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НО) и для поэтапного введения 

ФГОС основного общего образования (ОО). 

3. Создание условий для разработки авторских программ , курсов , используя имеющийся высокий 

потенциал педагогических работников. 

4. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями. 

5. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать 

работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов. 

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

7. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 



8. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развития их 

ключевых компетенций. 

9. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических 

технолог 



2. Анализ деятельности школы, направленной на получение бесплатного основного и среднего 
общего образования. 

Работа школы в 2016/2017 учебном году была направлена на реализацию методической проблемы школы: 

«Создание условий мотивации успеха у школьников в образовательном процессе», а также на соблюдение 

закона РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 и решению задач: 

1. Продолжить работу по образовательной подготовке учащихся: 

*повышать мотивацию обучения; 

*формировать навыки культуры умственного труда; 

*формировать систему общих и специальных умений и навыков; 

*формировать коммуникативные и рефлексивные навыки. 

2. Продолжить работу по диагностике: 

Отслеживающую динамику развития учащихся; 

*фиксирующую уровень обученности учащихся на каждом этапе школьного образования. 

З.Разработать проблемы личностного и профессионального самоопределения. 

4. Дальнейший поиск и апробация форм, методов и способов развития у учащихся 

творческого 

мышления. 

5. Совершенствовать систему внеурочной деятельности по предметам. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая нормативно-

правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед коллективом задачи 

решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и групповую работы 

со слабоуспевающими учащимися, учащимися с ограниченными возможностями здоровья, учащимися, 

мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у 

учащихся, а также ознакомление учителей с новой методической литературой. 

Для достижения поставленных целей школы 

*составлен план работы школы; 

*разработана Программа развития школы 

*составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам;  

*создана структура методической службы в школе; 

*составленны планы работы МО; 



 

* составлены планы работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни. 

* проводилась работа с одаренными детьми, работа с трудными и отстающими 

детьми,. *составлены планы работы с будущими первоклассниками. 

Сохранность контингента в учащихся представлена в цифрах 

Год Кол-во учащихся на 

начало уч. года 

Кол-во учащихся на 

конец уч. года 

Сохранность в % 

2011-2012 446 449 99,3 

2012-2013 433 431 99,5 

2013-2014 420 405 96,4 

2014-2015 442 434 98,2 

2015-2016 443 446 100,7 

2016-2017 445 442 99,3 

Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении и Уставом МБОУ СОШ №41. Личные дела учащихся 

сформированы и хранятся в соответствии с требованиями. Изучение структуры движения обучающихся 

показало, что выбытие и прибытие происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге 

приказов. Приказы оформляются грамотно с обоснованием, на всех выбывших имеются подтверждения.  

Режим работы учреждения- 5-ти дневная учебная неделя. Организация учебного процесса 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий. Учебный план МБОУ СОШ №41 составлен 

на основании Приказа Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года « Об 

утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального общего 

образования», Приказа Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373, Приказа 

Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 августа 2010 г. « о внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной учебной 

недели. Учебный план состоит из федерального, регионального и школьного компонента. Он составлен в 

соответствии с Базисным учебным планом и обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов. 

Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с государственным 

стандартом образования, содержанием учебных программ по изучаемым предметам 

общеобразовательного цикла и утверждено директором школы. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательнообразовательного 

процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и 

недельной динамики работоспособности. При анализе соответствия расписания учебному плану 

выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты, 

представленные в учебном плане школы; включает расписание факультативных и 



индивидуальных занятий. Расписание согласовано с Роспотребнадзором. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 

образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент образовательного 

стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 

преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне учебных изданий. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования 

выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 

календарно-тематическому планированию . 

Развитие образовательного уровня учащихся продолжается через систему дополнительного 

образования (бесплатных образовательных услуг. Большая часть обучающихся охвачены 

кружками эстетического, прикладного и спортивного циклов. 



3.Анализ качества знаний и успеваемости за 2016-2017 учебный год 

Для четкого понимания работы педагогического коллектива в образовательном процессе МБОУ 

СОШ№41 стоить рассмотреть сравнительные данные качества обученности по классам за 2016-

2017 учебный год. 
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4. Анализ работы по психолого-педагогическому и медико-

социальному сопровождению учебно-воспитательного процесса 

В течение учебного года в рамках выполнения программы «Физическая культура - здоровье 

нации» большое внимание уделялось работе по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Большое внимание на уроках и во внеурочной деятельности учителя уделяют предупреждению 

детского травматизма, привитию навыков здорового образа жизни. Большой вклад в формирование 

навыков здорового образа жизни вносят учителя физической культуры Бурханова Т.Л., Гасратова Н.П , 

Степанищева Г.А.; учитель ОБЖ Шевченко В.В. 

Проблема сохранения здоровья детей волнует не только учителей физкультуры и ОБЖ. 

Валеологическому сопровождению урока уделяют внимание все педагоги. В течение учебного года 

регулярно проводились динамические паузы, физкультминутки в начальных классах, День здоровья. 

Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. Педагогический коллектив 

осознаѐт, что именно учитель может сделать для здоровья школьников гораздо больше, чем врач. 

Создание поливариантной образовательной среды идет в комплексе с решением проблемы 

здоровьесбережения. Никакое обучение невозможно, а тем более не прогнозируемо развитие, если нет 

здоровья. Для решения данных вопросов в школе разработана программа «Здоровье». Педагогический 

коллектив считает, что организовать образовательный процесс с учетом заботы о здоровье ученика - 

значит не принуждать его к занятиям, а воспитывать у него интерес к познанию себя и законов 

мироздания. 

В соответствии с реализацией школьной программы «Здоровье» проводится постоянный 

мониторинг здоровья обучающихся. 

Статистика заболеваемости (за 3 года) 

Тип заболеваний Количество 

заболевших 

Из них, число 

хронически 

заболевших 

Число имеющих 

инвалидность 

2013 

-14 

2014 

-15 

2015 

16 

2013 

14 

2014 

-15 

2015 

-16 

2013 

-14 

2014 

-15 

2015 

-16 

Простудные заболевания 398 429 432       

Детские капельные инфекции  1 1       

ЛОР заболевания 8 3 2 11 15 18    

Нарушения зрения 1 3 3 22 20 24 1 2 2 

Аллергические заболевания и 

реакции 

  1 18 19 22    

Заболевания ЖКТ 3 2 5 18 20 21    

Заболевания сердечно - сосудистой 

системы 

4  2 9 12 14    

Нарушение осанки  5 3 79 70 72    

Пиелонефрит   1 4 3 2    

Сколиоз    7 5 4    

Плоскостопие    9 10 12  1 1 

Неврологические заболевания  3 2 15 14 15 1   

Эндокринные заболевания     2 1    

Заболевание крови    1 1 1 1 1 1 



ЦНС 1 3 1 1 1 2 1 1 1 

Статистика по травматизму работников и обучающихся 

Дата Вид несчастного случая Причины 

Обучающиеся 

2013-14 6 травм ушиб, перелом, ДТП 

2014-15 5 травм ушиб, перелом 

2015-16 2 травмы ушиб 

Работники 

2008-2010 нет нет 

Анализ состояния здоровья детей, пришедших в первые классы, показывает, что уже до прихода в 

образовательные учреждения они имеют массу врожденных и приобретенных заболеваний. Среди них 

лидируют нарушения осанки, опорно-двигательного аппарата, аллергические, кожные заболевания, 

заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушения зрения, слуха. 

Среди заболеваний учащихся 5 классов также наиболее часто встречающиеся - нарушения в 

системе опорно-двигательного аппарата и заболевания дыхательной системы; далее - лор- заболевания и 

заболевания желудочно-кишечного тракта. Значительное количество детей с заболеваниями органов 

зрения. 

В рамках гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в школе были проведены учебно-тренировочные 

мероприятия с представителями пожарной службы г. Шахты по эвакуации из здания и по оказанию первой 

медицинской помощи, беседы по антитеррору, конкурсы рисунков, плакатов; викторины; классные часы. 

Рекомендации: 

1. Продолжать в 2017-2018 учебном году диагностические исследования. 

2. Продолжать родительский всеобуч. 

3. Изучать и шире внедрять структуры уроков с использованием здоровьесберегающих приемов и средств 

обучения. 

4. Активнее внедрять комплекс упражнений по профилактике сколиоза и других заболеваний. 

5. Активизировать физкультурно - спортивную работу с обучающимися. 



5. Анализ воспитательной работы 

МБОУ СОШ № 41 в 2016-2017 учебном году 

Воспитание в 2016-2017 учебном году осуществлялось с помощью: 

* уроков общеобразовательного цикла; 

* внеклассной деятельности; 

* внешкольной деятельности. 

Цель воспитания в нашей школе является создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности ученика - личности психически и физически здоровой, 

гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе Цель 

воспитательной системы детализирована на каждом возрастном этапе. 

Воспитание в начальном звене (1-4 классы). 

Задачи: 

1. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, 

формирование самостоятельности. 

2. Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности. 

3. Формирование потребности в творчестве. 

4. Воспитание общительности, чувства своей общности с коллективом. 

5. Создание ярких эмоциональных представлений о Родине. 

6. Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных представлений, стремления 

к здоровому образу жизни. 

Воспитание в среднем звене (5-9 классы). 
Задачи: 

1. Оказание помощи в преодолении трудностей подросткового периода, требующего особого 

педагогического внимания и поддержки. 

2. Расширение круга интересов, развитие ответственности за конечные результаты любой 

деятельности. 

3. Создание условий для реализации творческих, интеллектуальных способностей, поддержание 

стабильного здоровья учащихся. 

4. Формирование самостоятельности, расширение возможностей для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков. 

5. Дальнейшее развитие национального самосознания. 



Воспитание в старшем звене (10-11 классы). 
Задачи: 

1. Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности учащегося. 

2. Создание условий для завершения базовой общеобразовательной подготовки, необходимой для 

дальнейшей профессиональной учебы, выполнения гражданских обязанностей, успешной жизни и 

деятельности в открытом социокультурном пространстве. 

3. Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании осознанного 

выбора, самоорганизации и самоопределения. 

4. Дальнейшее физическое развитие личности. 

5. Становление национального самосознания, нравственных и гражданских качеств на основе 

разнообразной творческой деятельности. 

Основные направления деятельности воспитательной системы: 

◄ организация интеллектуально-познавательной деятельности; 

◄ воспитание гражданина России; 

◄ развитие творческого потенциала; 

◄ социализация личности; 

◄ охрана и укрепление здоровья; 

◄ воспитание культуры поведения; 

◄ работа с семьей. 

Средства реализации: 

Программа «Интеллект». 

Программа «Отечество». 

Программа «Колыбель талантов». 

Программа «Шаг навстречу». 

Программа «Выбери жизнь». 

Программа «Культура». 

Программа «Родительский дом - начало начал». 

Программа «Труд - основа жизни». 

В 2016-2017 учебном году были проведены такие общешкольные мероприятия как: «Первый 

звонок», фотовыставка «Как я провел лето», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пешеходы», «День здоровья», праздник «Учитель, перед именем твоим...», «Радуга талантов», «День 

самоуправления», осенняя ярмарка «Пляши и пой, казачий Дон!», «День Матери», фестиваль новогодних 

сказок «Приоткрой нам, сказка, дверь», «Вечер встречи выпускников», «День святого Валентина», «День 

освобождения города от немецко-фашистских захватчиков», смотр строя и песни «Сыны Отечества», 

встреча с ветеранами «Тем, кто выжил», митинг«День Победы в ВОВ», «Последний звонок», 

Торжественное вручение аттестатов девятиклассникам, праздничный вечер вручения аттестатов 11 -

тиклассникам. 

Школа приняла участие в городских акциях: «Спасибо-ветерану!», «Брось сигарету и получи 

конфету», «Как пройти в библиотеку», «Мы - граждане России», «Чистое окно», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам», «Рождественский перезвон», «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Знамя Победы», «Экология. Безопасность. Жизнь», «Георгиевская лента - наша память», в месячнике по 

военно-патриотическому воспитанию. 



УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЕМ 

Целью управленческой системы школы является совершенствование процесса принятия решений 

на всех уровнях управления школой (родители-ученики-педагоги). 

Управление процессом воспитания строится по следующим направлениям: 

1. Совместная работа с научным и методическим центрами: 

A) связь с общественными организациями (ГДДТ, городской краеведческий музей, ДШИ № 4, ДК им. 

Чиха, библиотеки, Школа искусств и т. д.); 

Б) специалист Департамента образования г. Шахты; 

B) городская детская организация «Лидер». 

2. Административная работа: 

A) повышение квалификации классных руководителей; 

Б) знакомство с воспитательным опытом работы школ города; семинары, конференции; 

B) МО классных руководителей. 

3. Сбор информации: 

А) педагогическое наблюдение; 

Б) анкетирование, мониторинг; 

4. Планирование: 

А) разработка проектов и планов программ, направленных на развитие учащихся, повышение их уровня 

воспитанности; 

Б) подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной информацией. 

5. Контроль и коррекция: анализ и оценка проектов и программ воспитательной работы 

(педагогические советы, МО классных руководителей, совещание при директоре, заместителе 

директора по воспитательной работе). 

Одной из задач является становление и развитие общественной составляющей в управлении. 

Содержание деятельности общественной составляющей в управлении школой это: 

* совместная законотворческая деятельность - разработка, принятие и реализация нормативных 

документов; 

* разработка организационно-правовых параметров, мер поощрения, наказания, ответственности 

участников школьной жизни; 

* гуманизация взаимоотношений субъектов школьной жизни; 

* обмен мнениями членов школьного коллектива и родителей по актуальным вопросам школьной 

жизни. 

Методическая работа в рамках воспитательной системы школы строится в нескольких 

направлениях: 

* методическая работа классных руководителей; 

* методическая работа педагогов дополнительного образования. 

Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в классе, 

пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного коллектива (и 



отдельно каждого ученика класса) во внешнем поведенческом аспекте, изучают уровень развития 

коллектива по соответствующим составляющим. Умеют анализировать воспитательную работу в классе, 

используя описательный, проблемный и системный метод анализа. В планировании деятельности 

классного коллектива умело применяют элементы современных научных разработок 

Н.М. Таланчука (системно-ролевое планирование), О.С. Газмана (педагогическая поддержка), В.А. 

Караковского (общечеловеческие ценности), Н.Е Щурковой (деятельностный подход), М.С. Кагана 

(планирование с учетом развития потенциалов). 

С помощью методик, предложенных в пособиях под редакцией Е.Н.Степанова, классные 

руководители исследуют уровни сформированности потенциалов (интеллектуального, творческого, 

коммуникативного и т.д.) учащихся класса, планируют индивидуальную работу с учащимися. 

Индивидуальная работа классного руководителя с детьми «особой зоны внимания» предполагает 

индивидуальное собеседование, «включение» в дела класса и школы, систему поручений. К трудностям в 

методической работе следует отнести поиск новых форм работы с родителями и учащимися, умение 

моделировать воспитательную систему класса. 

МОДЕЛЬ СОЗДАННОЙ В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В 2016-2017 учебном году воспитательной задачей этого учебного года стала реализация 

модельных представлений о воспитательной системе, широкое использование в учебновоспитательном 

процессе личностно ориентированных технологий, приемов и методов обучения социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей, осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию 

и построению воспитательных систем классов, активное и творческое взаимодействие воспитательной 

системы школы и среды, накапливание и передача традиций. 

Воспитательная система МБОУ СОШ № 41 

Направления Цель  Средства реализации 

Воспитание гражданина России 
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 Программа «Отечество» 

Организация интеллектуально-

познавательной деятельности 

 Программа «Интеллект» 

Развитие творческого потенциала 

потенциала 

Программа «Колыбель талантов» 

Программа «Шаг навстречу» 
Социализация личности 

Охрана и укрепление здоровья Программа «Выбери жизнь» 

Воспитание культуры поведения  Программа «Культура» 

   



А СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ 

Работа с семьей  Программа «Родительский дом - 

  начало начал» 

В качестве основополагающих принципов воспитания, определяющих цели, стратегию содержания, пути 

и способы развития системы образования в школе, и, следовательно, системы воспитания, можно 

выделить следующие: 

■ личностной ориентации; 

■ системности; диалогичности и толерантности; 

■ творческой самодеятельности воспитанников, самоорганизации и развития 

интересов; 

■ адаптивности; 

■ воспитания на успехе; 

■ природосообразности. 

СТРУКТУРА 

ВОСПИТАТЕЛ 

ЬНОЙ РАБОТЫ В 

ШКОЛЕ 
Структуру воспитательной работы отражают основные направления деятельности: 

◄ организация интеллектуально-познавательной деятельности; 

◄ воспитание гражданина России; 

◄ развитие творческого потенциала; 

◄ социализация личности; 

◄ охрана и укрепление здоровья; 

◄ воспитание культуры поведения; 

◄ работа с семьей. 



Цели и задачи воспитания по направлениям деятельности. 

Организация интеллектуально-познавательной деятельности. 

Цель: интеграция личности ребенка с обществом, достигающаяся 

путем реализации интересов детей и их потребностей в 

самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии 

Социализация личности. 

Цель: формирование у учащихся 

общечеловеческих норм гуманистической 

морали 

Развитие творческого потенциала. 

Цель: способствовать развитию 

творческой личности учащихся в 

процессе культурно-досуговой 

дедеятельности 

Воспитание культуры поведения. 

Цель: воспитание доброты и чуткости

 средствами 

художественно-эстетических 

видов деятельности 

Ребенок 

Цель: создание воспитательной 

среды, способствующей 

нравственному, 

интеллектуальному, физическому 

развитию личности ребенка, 

формированию у учащихся 

потребности и готовности к 

выполнению различных функций в 

обществе. 

Воспитание гражданина России. 

Цель: воспитание люби к Родине, 

освоение ценностей 

общечеловеческой, русской и донской 

культуры, формирование политической и 

правовой культуры, воспитание уважения 

к закону, к правам и 

Охрана и укрепление здоровья. 

Цель: воспитание потребности в здоровом 

образе жизни, охрана жизни детей. 

Работа с семьей. 

Цель: формирование культуры семейных 

отношений 

1. Организация интеллектуально-познавательной деятельности. 

Основными формами учебно-познавательной деятельности учащихся стали предметные недели, 

предметные олимпиады, конкурсы знатоков предмета, различные викторины. 

Развитию интеллектуально-познавательной деятельности были посвящены классные часы с 

тематикой «Учись учиться», «Культура умственного труда», «Развитие памяти», «Мир научных книг», 

«Внимание и внимательность», «Я и мои способности», «Глубинные тайны человеческого познания», 

«Интересно знать» и др. 

Требует дальнейшего совершенствования программа работы с одаренными детьми и вовлечение 

большего количества детей для участия в предметных неделях и коррекция внеклассной работы по 

предмету каждым преподавателем. С этой целью на базе школы в течение года велись занятия школы 

для одаренных детей «Эрудит» (география). Учащийся школы Овчаров Игорь является призером 

городской олимпиады эрудитов. 

2. Воспитание гражданина России 

Формы и методы гражданско-патриотического и правового воспитания в школе многообразны. 

С целью формирования гражданской позиции у молодежи, активизации и повышения значимости 

гуманистических ценностей в процессе воспитания, повышения уровня информированности детей и их 

родителей в вопросах прав детей и их реализации в школе проводится акция «Я - гражданин России». В 

ходе акции классными руководителями были 



проведены классные часы «Конвенция о правах ребенка», «День России», дискуссии, викторины «Хотим 

знать свои права», конкурс рисунков «Мы - граждане России», «Чернобыльская АЭС», прошла в школе 

ярмарка «Гуляй и пой, казачий Дон!». 

Решение многих проблем в жизни страны во многом зависит от уровня сформированности 

гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно - нравственном 

совершенствовании, уважение к историко - культурному наследию своего народа. Поэтому одним из 

основных направлений воспитательной работы школы является гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся, способствующее осознанию школьниками их принадлежности к судьбе Отечества, 

ответственность за себя и окружающую действительность, формирование правовой и политической 

культуры. 

В этом учебном году работа по патриотическому воспитанию была направлена  на подготовку к 

празднованию 72 годовщины со Дня Победы, годовщине освобождения города Шахты от немецко-

фашистских захватчиков. 

В этом направлении была проведена следующая работа: 

• В ходе акции «Добрые дела» неоднократно посещались на дому ветераны ВОВ, 

закрепленные за классными коллективами. 

Между ветеранами и школьниками налажены теплые взаимоотношения. Ветераны принимают участие в 

общешкольных мероприятиях, приглашаются на классные часы, учащиеся посещают их на дому, 

поздравляют с днем рождения, с праздниками. Эта работа способствует воспитанию у учащихся 

уважения к людям героического прошлого Родины и традициям старшего поколения. 

• 12.02.17г. проведен митинг и классные часы «Мы помним Ваши имена», посвященный 

освобождению г.Шахты от немецко-фашистских захватчиков с приглашением ветеранов Великой 

Отечественной войны. Митинг, посвященный Дню Победы (09.05.17г.) 

• Участие учащихся школы в общепоселковых митингах: посвященном освобождению 

города (12.02.17г.), чествование ветеранов Великой Отечественной войны (9.05.17 г.), в котором 

принимали участие учащиеся всех классов. 

• 27.04.17 в 4 классе прошел Урок мужества на тему: «В России -есть мой город 

Шахты!». 

• В конкурсе рисунков и подделок «Наша армия» приняли активное участие все классы. 

• В 1 - 11 классах организованно прошли классные часы, беседы, уроки мужества с приглашением 

ветеранов, посвященные освобождению г.Шахты, Дню защитника Отечества, 72-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

• Школа приняла активное участие в городском конкурсе «Смотра и строя песни» 

• Учащиеся принимали активное участие в городском конкурсе патриотической песни «Единым 

духом» 

• В течение года успешно проводились акции: «День толерантности», «Рождественский перезвон» 

по оказанию помощи детям детских домов и детям Донбасса, «Подарок солдату» по оказанию 

помощи солдатам, проходящим службу в армии, «Помоги ребенку-инвалиду» по оказанию 

помощи детям - инвалидам, обучающимся в нашей школе, «Подарок ветерану» по поздравлению 

с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. 

• Принимали участие в городском сводном почетном карауле Пост№1 и рубеже «Огневая 

подготовка» 

• 2 место в смотре-конкурсе Почетных караулов школ города принесении Вахты Памяти на 

Посту№1 у Вечного огня в Александровском парке г.Шахты 

Стали традиционными встречи ветеранов Великой Отечественной войны с учащимися школы, 

ветераны принимают участие в общешкольных мероприятиях, приглашаются на классные часы. 

Учащиеся школы взяли шефство над ветеранами, проживающими на микроучастке школы. Между 

ветеранами и школьниками налажены теплые взаимоотношения. Ребята поздравляют 



ветеранов с праздниками, с днем рождения, помогают одиноким ветеранам в садово-огородных работах, 

приводят в порядок их дома, участвовали в акции «Добрые дела». 

Очевидным является тот факт, что решение множества проблем в жизни страны во многом 

зависит от уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, поэтому 

необходимо еще более усилить и конкретизировать цели и задачи гражданского, патриотического 

воспитания у учащихся с учетом их возрастных особенностей, учить толерантности, воспитывать 

истинных патриотов своей Родины. 

3. Развитие творческого потенциала. 

Развитие общей культуры учащихся происходило через приобщение к культуре, обычаям и 

традициям русского народа, казачества, к культуре народов разных стран. Для этого проводились 

экскурсии по родному краю (г. Ростов, г. Новочеркасск, г.Азов, по г. Шахты, в окрестностях поселка 

Майский), г.Волгоград, г.Казань, посещения театра «Пласт», ГДК. Новогодние праздники, День учителя, 

День матери, День святого Валентина и др. 

Развитие творческого потенциала происходит и через вовлечение учащихся в различные кружки и 

студии: 

№п/п Название кружка Руководитель кружка Количество 

часов 

Количество детей 

в кружках 

2 Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма 

Кузнецова Н.А. 1 15 

3 СКИФ Кузнецова Н.А. 1 15 

4 Отвага Шевченко В.В. 2 15 

5 Финансовая грамотность Павленко О.А. 2 15 

6 От скуки на все руки Савченко В.И. 1 15 

7 От скуки на все руки Савченко В.И 1 15 

8 Акулы пера Иванова О.А. 1 15 

9 Друзья природы Бариева С.В. 1 15 

10 Правила дорожного движения Ковалева Е.А. 1 15 

11 Юные инспектора движения Бариева С.В. 2 15 

12 Семейная экономика Павленко О.А. 2 15 

13 Работа с графическим редактором Лалетин В.И. 1 15 

14 «Золотой век» русской литературы Цеалковская Н.А. 1 15 

15 Серьезно о русском языке Цеалковская Н.А. 1 15 



Учащиеся, занимаясь в кружках, под руководством опытных преподавателей, достигают 

значительных результатов и на городском уровне: 

1. Учащиеся, занимающиеся в кружке «От скуки на все руки» под руководством Савченко 

В.И. традиционно пополняют призовую копилку школы. И этот учебный год не стал 

исключением: 

-городской конкурс «Дарите женщинам цветы» ( Кырлан В.)- диплом 1 степени, 

- городской конкурс «Пасха красная глазами детей» (Алехин П., Овод Т., Мацнова П.) - 

диплом 1 степени 

Участники кружка СКИФ под руководством Кузнецовой Н.А. приняли участие не только в 

школьных, но и городских и областных мероприятиях. Ребята получили следующие награды: 

- Конкурс компьютерной графики «Места воинской славы» -3 место(9кл.), 3 место(10 кл.) 

- Номинация «Россия в лицах и образах» (Тимофеев А.) -2 место, 

- Конкурс «Молодежный парламентаризм»-участие, 

а также принимали участие в акциях «Спасибо -ветерану!», «Брось сигарету и получи конфету», «Как 

пройти в библиотеку», «Дипломат года», в Молодежной команде Губернатора, в игре «Ворошиловский 

стрелок», награждены грамотой за активное участие волонтерский отряд «Русичи» в городском слете 

волонтерских отрядов «Мир добрых дел», проводились мероприятия с в/ч 3660. 

2. Учащиеся кружка «ЮИД» под руководством Бариевой С.В.успешно применяли 

приобретенные знания и умения во многих конкурсах и мероприятиях и имеют следующие результаты:  

- Эскиз формы ЮИД-3 место 

- Номинация «Послание в будущее» ЮИД- 2 место 

- Номинация «Сохраним жизнь наших детей» ЮИД-3 место 

- Городской конкурс «Правила дорожного движения» ЮИД -1место 

- Городской конкурс «Госавтоинспекция в лицах» ЮИД-3 место 

- Городской конкурс руководителей ЮИД-3 место 



4. Социализация личности 

В начале учебного года для конкретизации поставленных задач был проведен мониторинг 

эффективности воспитательной деятельности. Мониторинговые исследования проводились в 3-х 

уровнях: 

1) педагогический коллектив; 

2) ученический коллектив; 

3) родительский коллектив. 

Диагностика была проведена с целью выявления социального заказа и согласованности в 

постановке и выполнении задач. Был разработан и сформирован «Социально-педагогический паспорт 

школы», была проведена диагностика уровня воспитанности учащихся школы. Были 

продиагностированы ученический, педагогический и родительские коллективы школы с целью 

выявления социального заказа и согласованности в постановке задач. 

Реализация задач стала возможной благодаря следующему составу педагогических 

кадров: 

Педстаж 1-4 5-8 9-10 

классных классы классы классы 

руководителей    

Стаж 1-5 лет 0 0 0 

Стаж 5-10 лет 2 1 0 

Стаж 10-15 лет 2 2 0 

Стаж 15-20 лет 0 1 0 

Стаж более 20 лет 3 4 3 

Категория 1-4 5-8 9-10 
 классы классы классы 

1 категория 1 3 2 

Высшая категория 4 - 2 

В основу деятельности педагогов школы было положено личностно ориентированное 

воспитание учащихся, позволяющее обеспечить и поддержать процессы самопознания, саморазвития и 

самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой творческой индивидуальности.  

Организация воспитательной работы была нацелена на то, чтобы побудить потребность у 

школьника к самосовершенствованию, саморазвитию. Сущность этой работы сводилась к следующим 

моментам: 

♦ помочь учащемуся рационально и эмоционально оценить себя, увидеть в себе 

положительные и сильные стороны для того, чтобы их развить и усилить, 

увидеть недостатки для того, чтобы их устранить; 

♦ побудить у учащихся желание к саморазвитию, самовоспитанию. 

Моделируя воспитательную систему школы, педагоги в первую очередь учитывали 

социальный заказ родителей школы, который состоит в том, что родители хотят видеть в детях 

самостоятельно работающую личность, обладающую прочными знаниями, всесторонне развитую, с 

хорошей эрудицией и вкусом, целеустремленную, честную, добрую, милосердную, профессионально-

направленную, умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств. 

Критерии наличия сложившегося школьного коллектива определяются на основе 

самооценок школьника, экспертных оценок учителей и родителей. 

В каждом классе осуществляется диагностика уровня воспитанности учащихся и развитие 

отдельных качеств личности ребенка с учетом самооценки ученика, оценки его качеств родителями и 

классными руководителем. 



В 1 -4 классах отслеживается развитие таких качеств как любознательность, 

прилежание, отношение к природе, отношение к школе. 

Результаты диагностики показали, что у учащихся 1 -4 классов высоко развиты такие 

качества, как бережное отношение к природе, к школе, любознательность, но занижена самооценка. 

В 5-8 классах отслеживается развитие ответственности, бережливости, 

дисциплинированности, ответственного отношения к учебе, к труду, доброта и отзывчивость, 

скромность, культурный уровень. 

Диагностика уровня воспитанности показала, что у учащихся 5-8 классов больше всего 

развито чувство коллективизма, честность. Но невысок уровень дисциплинированности, отношения к 

труду, учебе. В дальней шей работе следует уделить внимание развитию этих качеств. 

В 9-10 классах исследуется развитие гуманности, любознательности, трудолюбия, 

целеустремленности, требовательности к себе, культурный уровень учащегося. Диагностика 

осуществляется с учетом оценки классного руководителя и самооценки. 

Результаты диагностики старшеклассников показали, что на должном уровне развиты такие 

качества как гуманность, трудолюбие, целеустремленность, требовательность к себе, но недостаточно 

высок культурный уровень. 

Сравнение уровня воспитанности учащихся за 5 лет показал, что количество учащихся с 

высоким уровнем воспитанности несколько уменьшилось, количество учащихся с хорошим уровнем 

воспитанности повысилось. Радует тот факт, что значительно снизилось количество учащихся с низким 

уровнем воспитанности. 

В следующем учебном году необходимо активизировать работу по повышению высокого и 

хорошего уровня воспитанности учащихся школы. 

Для того чтобы иметь информацию о протекании процесса воспитания мы отслеживаем 

отношение ребенка к ценностным ориентирам (что ребенок больше всего ценит в жизни, в людях), его 

отношение к обучению (для чего он учится), изучаются предпочтительные сферы досуга (чем доставляет 

удовольствие заниматься в свободное от учебы время). Кроме этого исследуется динамика развития 

коллективов классов, проводится диагностика успешности воспитательной работы (анкета «Классный 

руководитель глазами воспитанника») и др. 

Диагностика результатов воспитания школьников рассматривается в школе как: 

• оценочная процедура, направленная на прояснение воспитательной ситуации, выявление 

тенденций направленности и хода развития личности ребенка; 

• средство формирования единого воспитательного пространства школы и социума; 

• основание для: 

1. определения цели воспитательной деятельности педколлектива и главных задач 

функционирования школы в новом учебном году; 

2. разработки вектора развития образовательно-воспитательной практики школы благодаря 

сравнению итогов разных лет; 

3. правильного определения системы организационных мер по инноватике в воспитании; 

4. предупреждения повторения ошибок прошлых лет; 

5. наращивания педагогической продуктивности управления процессом воспитания. 

5. Охрана и укрепление здоровья 

Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся велась в рамках программы «Выбери 

жизнь». Программа «Выбери жизнь» внедряется в МБОУ СОШ № 41 с целью показать ребенку, его 

семье значимость его физического состояния для будущего жизнеутверждения, для развития его 

нравственных качеств и душевных сил, для профессионального становления и способствует 

целенаправленному процессу социализации личности, пропаганде здорового образа жизни. Забота о 

здоровье учащихся, в комплексе осуществляемых мер, выявляет позитивные изменения в состоянии 

наличия группы риска, о чем свидетельствуют профилактические осмотры учащихся 7-10-х классов 

школы врачом Шахтинского наркологического диспансера. 



Для создания благоприятного режима двигательной активности обучающихся проводятся 

физминутки (1-6 кл.), динамические паузы (1 класс), «Веселые старты», «Пионербол», эстафеты, Дни 

здоровья, «Путешествия в город здоровья», релаксационные тренинги «Учимся расслабляться», аукцион 

«Правильное питание». При проведении уроков «Ознакомление с окружающим миром» в начальной 

школе реализуется технология Н.Ф. Тихомировой «Основы безопасности жизнедеятельности»; снятие 

зрительного утомления по методике В.Ф. Базарного (1 

4 кл.). 

Формы работы в программе «Выбери жизнь» разнообразны: 

Анкетирование, опрос, обследование, диагностика 

Разработка памяток, 

рекомендаций для учащихся, 

родителей, педагогов 

 

Формы работы в 

социальной программе 

«Выбери жизнь» 

 

Урок здоровья, неделя 

здоровья, День здоровья, 

аукцион здоровья 

   

Беседы, устный журнал, «Суд», 

«круглый стол», дискуссия, 

игра тренинг 

 

Беседа - диалог Беседа - 

практикум Беседа - игра 

      

Спортивные соревнования, 

занятия в спортивных 

секциях, клубах 

 

Конкурс плакатов, 

рисунков, сочинений, газет, 

творческих работ 

 

Родительские собрания, 

встречи-лекции, часы 

профилактики 

1. В течение года учителем физической культуры проводились спортивные соревнования и спортивные 

игры, День здоровья. 

Активное участие учащиеся школы принимали в городских соревнованиях, активно 

участвовали во всех соревнованиях городской Спартакиады. В Спартакиаде -2016 команда школы заняла 

1 место по баскетболу среди юношей. Учащиеся школы принимали участие в соревнованиях по легкой 

атлетике, кроссу, баскетболу, теннису и др. 

Для сохранения и укрепления здоровья детей и с целью вовлечения их в досуговую  

деятельность в школе работают следующие секции: 

№ Секции Руководитель 

1. Баскетбол Степанищев В.В. 

2. Баскетбол Степанищева Г.А. 

II. В школе создана система воспитательно-профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений, которая включает работу с учащимися, их 

родителями, классными руководителями, взаимодействие с инспекцией по делам несовершеннолетних, 

управлением социальной защиты населения, детским психологическим центром, подростковым 

наркологическим диспансером, социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. 

Учащиеся «группы риска» стоят на внутришкольном учете. На сегодняшний день в «группе 

риска» состоит 6 человек. Создан банк данных, картотека на каждого учащегося данной 



категории. Разработана четкая система работы школы с детьми «группы риска», которая включает в себя 

организационные мероприятия, работу с родителями школьников, работу с педагогическим коллективом, 

с учащимися. Регулярно проводятся Дни «большой» профилактики совместно с инспекцией по делам 

несовершеннолетних. 

Классными руководителями ведется большая индивидуальная работа с детьми девиантного 

поведения, оформляются журналы бесед с детьми и посещений родителей, ребята из «группы риска»  

вовлекаются в досуговую деятельность школы. 

В школе создан Совет профилактики правонарушений, который 

занимался следующей деятельностью: 

■ Изучал и анализировал состояние правонарушений и преступности среди учащихся, состояние 

воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение. 

■ Рассматривал персональные дела учащихся - нарушителей порядка. 

■ Осуществлял контроль над поведением подростков, состоящих на учете в ИДН, в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

■ Выявлял трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей. 

■ Заслушивали классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и 

профилактике правонарушений. 

Совет профилактики рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих заседаниях. 

Протокол заседания вел один из членов Совета профилактики. 

При разборе персональных дел учащихся приглашали классного руководители и родителей 

учащегося. 

Свою работу Совет профилактики осуществлял в тесном контакте с инспектором ПДН. 

III. В целях овладения учащимися практическими навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в учебное расписание введены уроки по ОБЖ в 5-10 классах. В 1-4 классах эти темы 

рассматриваются на уроках природоведения. Ежегодно, по плану, проводятся учебные эвакуации из 

здания школы. 

В школе работают отряды ЮИД и ДЮП. 

Необходимо отметить, что в текущем году активизировалась работа по изучению и профилактике 

правил дорожного движения, проводимая в соответствии с планом по предупреждению и профилактике 

дорожно-транспортных происшествий. Для занятий по ПДД используется отдельный кабинет, где 

имеется все необходимое для обучения детей: наглядные пособия, современный комплект дорожных 

знаков, дидактический материал, методическая литература, методические разработки и сценарии, 

телевизор, компьютер с подборкой игр по ПДД. В фойе 1 этажа оформлен уголок безопасности, на улице 

транспортная площадка . 

Школьный отряд ЮИД принял участие в городском конкурсе «Безопасное колесо-2016». 

Отряд ДЮП также имеет свой уголок, участвует в городских соревнованиях по пожарноприкладному 

спорту. Ребята из отряда ДЮП проводят беседы по противопожарной тематике среди младших 

школьников, обследуют территорию на предмет обнаружения взрывчатых и огнеопасных предметов.  

6. Воспитание культуры поведения 

Воспитание культуры проходило в основном через беседы, викторины, ролевые игры: «День 

толерантности», «День вежливости», «Знаю ли я свои права и обязанности», «Этикет на каждый день», 

«Поговорим о воспитанности», «Всякое дело человеком ставится, человеком и славится», беседы по 

программе «Культура» и др. 

7. Работа с семьей 

Семья - базисная основа первичной организации социализации личности. Именно с семьи 

начинается процесс индивидуального усвоения ребенком общественных норм и культурных ценностей. 

Диагностика и анкетирование показали, что влияние семьи на ребенка сильнее, чем такие факторы как 

школа, средства массовой информации, улица (влияние семьи - 40%, школы - 30%, средства массовой 

информации - 20 %, улицы - 10 %). 



Статистические данные о семьях школы следующие: 

Всего семей - 445 

Полные семьи - 302 

Неполные семьи - 143 

Многодетные семьи - 

1Б класс: Кузьмин А., Скопинов Е. 

1А класс: Готовцев Н. 

2А класс: Приз Д., Троянов Р. 

2 Б класс: Будко К., Никифоров А. ,Иващенко В., Кузьмина С. 

3 Б класс: Глухотко А., Глухотко М., Женовачев А., Никифорова А., Пензин Т., Скопинова Д. 

4 класс: Алехин П., Говорова В., Афонин Н., Протасов В. 

5 А класс: Базылян М., 

6 А класс: Чеботарева К. 

7 А класс: Щербаков Д., 

7 Б класс: Готовцев А., Айвазян Э. 

8 А класс: Троянова Е. ,Алехин А., Строганов И., Бондаренко А. 

8 Б класс: Чеботарева А., Говорова Д., Старицкая Е., 

9 А класс: Троянова Е. 

9 Б класс: Абазян Г., Айвазян Л., Пеленис В., Глухотко Н., 

10 класс: Феделеш А., Мещанов Д., 

Семьи с детьми инвалидами: 

9 «А» класс - Беляев Д. 

10 класс - Снопков М. 

7 «Б» класс - Доровской А. 

5 «Б» класс- Шматко А. 

Опекаемые дети: 

1б класс:_Цветикова К. 

2 Б класс: Баран А., Баран Е. 

4 класс: Баран Ю., Борисова А. 

5 Б класс: Хабибулина А. 

7 «Б» класс - Доровской А. 

8 «А» класс - Жмурин Е. 

9 «А» класс - Беляев Д. 

9 «Б» класс - Киреев А., Бикбаева А. 

Образование родителей: 

Высшее - 254 Неполное высшее - 28 Средне-специальное - 248 Среднее - 50 Неполное среднее - 24 

Социальный статус родителей: 

Служащий - 263 Рабочий -239 Предприниматель - 12 Пенсионер - 10 Инвалид - 10 Безработный - 

70 Материальные условия: 

Обеспеченные -130 Средний достаток - 172 Малообеспеченные -137 Бедные - 6 



За чертой бедности - 0. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление 

заинтересованного диалога и сотрудничества, превращающегося в активную помощь, направленную на 

обеспечение главной функции воспитательной системы - развитость, целостность личности. 

Все классные руководители используют в своей работе многообразные способы общения с 

родителями, родители оказывают посильную спонсорскую помощь школе. Наиболее эффективные: 

организация собраний, лекториев, индивидуальных встреч, консультации являются основой в работе 

классных руководителей по программе «Семья». 

Налажена эффективная работа телефонной связи с родителями у большинства классных 

руководителей. Созданы и активно функционируют классные родительские комитеты во всех классах. 

Необходимо отметить, что классные руководители начальной школы регулярно проводят 

неформальные встречи родителей, детей и учителей (концерты, праздники, Дни здоровья). 

В школе эффективно работал общешкольный родительский комитет. Его деятельность имела 

большую результативность. На заседаниях общешкольного родительского комитета в течение года были 

рассмотрены следующие важные вопросы: организация деятельности родительского комитета по 

созданию общественного фонда развития школы, роль семьи в профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, создание безопасных условий осуществления образовательного процесса, 

подготовка школы к ремонту. Регулярно членами родительского комитета проводятся консультации с 

родителями по вопросам прав и обязанностей обучающихся, встречи с родителями неуспевающих 

родителей. 

Ведется учет «неблагополучных семей», индивидуальная работа классных руководителей с 

такими семьями. В сравнении с прошлым учебным годом их количество уменьшилось. 

Вместе с тем, в работе с семьей существуют проблемы: количество присутствующих на 

собраниях родителей не превышает 40%, родители не привлекаются к организации кружковой работы, 

нерегулярными продолжают оставаться росписи в дневниках, имеют место конфликтные ситуации, 

недостаточной остается роль актива родителей в работе по оказанию помощи классным руководителям в 

вопросах учебной дисциплины, родительского общественного патрулирования. Требует активизации 

работа Совета школы, четкого разграничения функций Совета и общешкольного родительского 

комитета, привлечение родителей к составлению планов воспитательной работы на новый учебный год.  

РАБОТА ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Уже не первый год в школе работают органы ученического самоуправления (Совет 

старшеклассников), которые участвуют в соуправлении жизнедеятельностью коллектива нашего 

учебного заведения. 

Ежемесячно на своих заседаниях Совет старшеклассников решал наболевшие вопросы, 

планировал работу на будущее, заслушивал отчеты центров. Девиз наших активистов «Подать добрый 

пример так же хорошо, как и следовать ему». Члены общественных организаций активно участвуют в 

приготовлении и проведении всех школьных акций, праздников и мероприятий, украшении зала, 

составлении сценариев. В настоящее время подготовлены и проведены следующие общешкольные дела и 

мероприятия: 

* выборы Совета старшеклассников и президента школы; 

* выборы символики школы; 

* мероприятия по Беслану; 

* поздравление с Днем учителя (День самоуправления и концерт учителям); 

* Новогодние праздники; 

* акция «Добрые дела»; 



* акция «Георгиевская лента - наша память»; 

* акция «К нам идет волонтер», «Мы - граждане России». 

Благодаря своей активности ребята пополнили копилку нашей школы грамотами и дипломами. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Реальному осуществлению личностно-ориентированного воспитания в большей мере способствует 

целенаправленная деятельность классных руководителей в соответствии с четким планированием 

работы в детском ученическом коллективе. Воспитательная работа классных руководителей 

соответствовала возрастным особенностям учащихся, актуальности решаемых задач и соответствовала 

задачам школы. 

На основе анализа деятельности классных коллективов, можно сказать, что всеми классными 

руководителями в этом году были составлены планы воспитательной работы, где отражены следующие 

разделы: 

■ организация интеллектуально-познавательной деятельности; 

■ воспитание гражданина России; 

■ развитие творческого потенциала; 

■ социализация личности; 

■ охрана и укрепление здоровья; 

■ воспитание культуры поведения; 

■ работа с семьей. 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные задачи: 

■ Создание обстановки доверия, эмоционального комфорта для каждого ребенка. 

■ Воспитание важнейших качеств личности - добра, отзывчивости, вежливости, чуткости, 

внимательности, трудолюбия. 

■ Воспитание личности через коллектив 

■ Формирование полноценного коллектива и отдельно каждой личности в этом коллективе. 

■ Формирование полноценного ученического коллектива; воспитание сознательной дисциплины, 

нравственных качеств через вовлечение в общую коллективную работу. 

■ Воспитание сознательного отношения к учебе, формирование правосознания, создание условий для 

всестороннего развития личности. 

■ Воспитание нравственных качеств через вовлечение в общую коллективную работу. 

■ Наиболее полное развитие человека, способного к духовному и физическому саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации. 

■ Формирование личности, способной к самореализации и самоутверждению. 

■ Воспитание у учащихся активной жизненной позиции. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное 

мастерство имеет хороший уровень. Практически все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли 

классного руководителя, из 19 классных руководителей 15 имеют высшее педагогическое образование, 4 

учителя средне-профессиональное. 

Классные руководители владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного 

процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, 

организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных 

педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности. 

Именно МО играет большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня классных 

руководителей и их квалификации. 

В сентябре месяце были проверены все планы воспитательной работы классных руководителей. Итоги 

контроля заслушивались на МО классных руководителей. 

Администрацией и руководителем МО классных руководителей посещались родительские собрания, 

классные часы, мероприятия. 



Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы планы воспитательной работы у 

следующих учителей: Скосаревой Е.И., Коваленко С.А., Капустиной Л.Н.,Дудаевой Т.А., Бариевой С.В., 

Бегларян Г.Г. готовятся совместно с активом своих классов, на них обсуждаются возникающие 

проблемы. 

В 9, 11 классах ставятся вопросы по профориентации учащихся, проводятся тематические и 

информационные классные часы: «В мире профессий», «Зачем человек трудится», «Кем я хочу стать», 

праздник «Все профессии важны, все профессии нужны». 

Проверка по развитию познавательных интересов учащихся, по росту интеллектуального уровня, по 

творческому развитию учащихся показала, что все классные руководители на классных часах стараются 

развивать познавательные интересы, интеллектуальный уровень, творческие способности учащихся для 

этого проводят различные по форме и методам мероприятия. 

По проверки документации классного руководителя было выявлено, что классные руководители 

начальных классов и старшего звена в полном объеме имеют всю документацию: планы воспитательной 

работы, протоколы родительских собраний, методические папки по воспитательной работе. 

Посещения родительских собраний показало, что классные руководители начальных классов 

используют различные по форме родительские собрания - это беседы, лекции, диспуты, совместные с 

детьми родительские собрания по нравственному воспитанию; в среднем звене - это лекции для 

родителей по воспитанию детей. Классным руководителям данных классов нужно разнообразить на 

следующий год формы проведения родительских собраний. 

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные так и отрицательные 

результаты, пришли к выводу, что в 2017-2018 учебном году следует обратить внимание на следующие 

аспекты деятельности: 

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «философский стол», деловые игры, 

педагогические консилиумы, школы начинающего классного руководителя), которые помогут 

посредством включения участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического 

коллектива, поиск и нахождение решения. 

2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими 

родительские обязанности 

Таким образом, задачами на 2017-2018 учебный год являются: 

1. Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной работы в 

классных коллективах и воспитательной деятельности школы. 

2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей. 

3. Овладение классными руководителями современных воспитательных технологий и знаниями 

современных форм и методов воспитательной работы. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Согласно плана внутришкольного контроля за воспитательной деятельностью, заместителем 

директора по ВР регулярно рассматривались и анализировались различные аспекты воспитательной 

работы. Использовались различные формы контроля: фронтальный, тематический, персональный и 

классно-обобщающий. Данные виды контроля давали возможность регулярно отслеживать состояние ВС 

и своевременно реагировать на необходимые ситуации. С классными руководителями регулярно 

проводились планерки для рассмотрения текущих вопросов. По необходимости классными 

руководителями проводилась регулярно и индивидуальная работа для выработки согласованности 

действий и разрешения неординарных ситуаций в данных коллективах. 

В течение учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной деятельности: 

♦ Планирование работы классных руководителей. 

♦ Организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими 

кружков, клубов, секций. 

♦ Работа по профилактике случаев безнравственного поведения учащихся, 

совершения ими правонарушений и преступлений. 

♦ Подготовка и проведение классных часов и внеклассных мероприятий, 

особенно молодыми педагогами. 

♦ Педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности, работа 

органов ученического самоуправления. 

♦ Сохранение, соблюдение и развитие традиций школьной жизни. 

♦ Взаимодействие педагогов и родителей обучающихся. 

♦ Использование индивидуального и дифференцированного подходов в 

воспитании обучающихся. 

♦ Состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в 

общешкольном и классных коллективах. 

♦ Организация летнего труда и отдыха. 

Результаты слушались: 

- на совещаниях при директоре; 

- на совместных совещаниях при заместителе директора по УВР и ВР; 

- оперативных совещаниях педагогического коллектива; 

- методических объединениях классных руководителей. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что: 



* реализация задач по организации внеурочной деятельности соответствует плану воспитательной 

работы школы; 
* интересно проходят внеклассные мероприятия, где было много массовых выступлений детей; 

* идет планомерное накопление материалов: методической литературы, сценариев, декораций, 

костюмов; 
* все мероприятия отражены в фотоматериалах; 

* воспитательная работа реализуется через программы по основным направлениям деятельности 

воспитательной системы; 

* расширяется система дополнительного образования. 

В следующем учебном году необходимо: 

* С целью повышения интереса учащихся больше проводить в период предметных недель мероприятия 

в форме интеллектуальных игр и викторин; 
* Повышать уровень подготовки классных руководителей (посещение курсов); 

* Проводить конкурс на «Самый лучший класс», «Самый лучший классный руководитель», «Самый 

здоровый класс». 

* Активизировать работу органов ученического самоуправления. 

Разработать и начать внедрение новой воспитательной системы школы. 

Педагогический коллектив должен решить основную задачу - задачу повышения престижа школы, 

завоевание авторитета в микрорайоне школы, общественной поддержки образовательных и 

воспитательных идей и проектов. 



 

6. Финансово-экономическая деятельность за 2016-2017 уч. год 

Показатель Размерность Количество 

Балансовая стоимость недвижимого имущества Тыс. руб. 66023,542 

Количество объектов недвижимости Шт. 4 

Общая площадь недвижимого имущества Кв.м. 4765,8 

Исполнение задания учредителя % 100 

Общее количество обучающихся Чел. 446 

Услуга пол предоставлению бесплатного 

льготного питания 

 49 

Услуга по предоставлению молока детям Чел. 179 

Среднегодовая численность работников Чел. 46 

Среднемесячная зарплата работников Руб. 18189,81 

Объем финансового обеспечения задания 

учредителя 

Тыс. руб 19004,900 

Объем финансирования по развитию 

материально-технической базы 

Тыс. руб 444,00 

Объем финансирования на текущий ремонт Тыс руб 0 

Объем финансирования на приобретение 

учебной литературы 

Тыс. руб 858,80703 


