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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Моисеево-Алабушская  

средняя общеобразовательная школа  

2. Учредитель (учредители): муниципальное образование Уваровский район Тамбовской 

области 

3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии  

с уставом: 393482 Тамбовская область, Уваровский район, село Моисеево-Алабушка, улица 

Молодежная, дом 4 

4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности:  

393482 Тамбовская область, Уваровский район, село Моисеево-Алабушка, улица 

Молодежная, дом 4 

5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): (47558)74869 

6. Факс:(47558)74869 

7. Адрес электронной почты:m-alab@bk.ru 

8. Адрес WWW-сайта: malabschool.ucoz.net 

9. Наименования филиалов организации: 

Березовский филиал муниципального общеобразовательного учреждения Моисеево-

Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской 

области, создан 05.10.2009 г. 

Фактический адрес филиала: 393480, Тамбовская область, Уваровский район,  

с. Березовка.  

Вольновершинский филиал муниципального общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района 

Тамбовской области, создан 05.10.2009 г. 

Фактический адрес филиала: 393495, Тамбовская область, Уваровский район, с. Вольная 

Вершина, ул. Молодежная,  д. 41;  

Ивановский филиал муниципального общеобразовательного учреждения Моисеево-

Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской 

области, создан 05.10.2009 г. 

Фактический адрес филиала: 393481, Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка, 

ул. Рахманинова, д.2; 

Лучёвский филиал муниципального общеобразовательного учреждения Моисеево-

Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской 

области, создан 05.10.2009 г. 

Фактический адрес филиала: 393485, Тамбовская область, Уваровский район, пос. Луч; 

Репновский филиал муниципального общеобразовательного учреждения Моисеево-

Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской 

области, создан 29.06.2007г; 

Фактический адрес филиала: 393489, Тамбовская область, Уваровский район, с. Репное, ул. 

Молодежная д. 4; 

Ульяновский филиал муниципального общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района 

Тамбовской области, создан 29.06.2007г; 



Фактический адрес филиала: 393489, Тамбовская область, Уваровский район, д. Ульяновка, 

ул. Молодежная, д. 11; 

Чуево-Алабушский филиал муниципального общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района 

Тамбовской области, создан 05.07.2008 г; 

Фактический адрес филиала: 393483, Тамбовская область, Уваровский район, с. Чуево-

Алабушка; 

Энгуразовский филиал муниципального общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района 

Тамбовской области, создан 05.10.2009 г. 

Фактический адрес филиала: 393475, Тамбовская область, Уваровский район, с. Энгуразово. 

Павлодарский филиал муниципального общеобразовательного учреждения Моисеево-

Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской 

области. 

Нижнешибряйский  филиалмуниципальногобюджетногообщеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской среднейобщеобразовательной школы Уваровского района 

Тамбовской области,создан 07.12.2011 г.  

Фактический адрес филиала: 393471,Тамбовская область, Уваровский район, с. 

Нижний Шибряй. 

Верхнешибряйскийфилиалмуниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района 

Тамбовской области создан 07.12.2011г. 

Фактический адрес филиала: 393472, Тамбовская область, Уваровский район, с. 

Верхний Шибряй. 

Ольшанскийфилиал муниципальногобюджетногообщеобразовательного 

учреждения Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского 

района Тамбовской области, создан 07.12.2011г. 

Фактический адрес филиала: 393473, Тамбовская область, Уваровский район, с. 

Ольшанка. 

Лебяжьевский  филиал муниципального бюджетногообщеобразовательного 

учреждения Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского 

района Тамбовской области, создан 07.12.2011 г. 

Фактический адрес филиала: 393474, Тамбовская область, Уваровский район, с. 

Лебяжье. 

Верхнечуевскийфилиалмуниципальногобюджетногообщеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района 

Тамбовской области,создан 07.12.2011 г 

Фактический адрес: 393491, Тамбовская область, Уваровский район, с. Верхнее 

Чуево, ул. Советская, 28. 

Чуево-Подгорнскийфилиалмуниципальногобюджетногообщеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района 

Тамбовской области, создан 07.12.2011г. 

Фактический адрес:393493, Тамбовская область, Уваровский район, д. Чуево-

Подгорное, ул. Школьная, 1. 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сведения о реализуемых образовательных программах: 

 

№ 

Наименование 

лицензированных 

образовательных программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный срок 

освоения 

1. Основная Начальное общее 

образование 

4 года 

2. Основная Основное общее 

образование 

5 лет 

3. Основная Среднее (полное) 

общее образование 

2 года 

4. Дополнительная 

Дополнительные 

образовательные программы 

следующих направленностей: 

-художественно-эстетической,  

-физкультурно-спортивной,  

- эколого- биологической, 

 -естественно- научной,  

- интеллектуально-

познавательной, 

 -социально-педагогической. 

- 1-3 

Организация образовательной деятельности 

 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительность 

учебной недели: 

5 6 6 



Продолжительность 

уроков (мин.) 

 45 45 

Продолжительность 

перерывов: 

минимальная (мин.) 

10 10 10 

Продолжительность 

перерывов: 

максимальная (мин.) 

45 45 45 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

(четверть, триместр, 

полугодие) 

четверть четверть четверть 

Охват учащихся в 

группе продленного 

дня (общее количество 

детей для каждого 

уровня общего 

образования) 

14 6 - 

Сведения о контингенте учащихся в образовательной организации: 

Виды 

классов 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего по всем 

уровням общего 

образования 

Кол-во 

классов 

Числен

ность 

контин 

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Кол-во 

классов 

Числен-

ность 

контин-

гента 

Общеобразо-

вательные 

4 39 6 109 2 22 12 170 

Сведения об информационно-образовательной среде образовательнойорганизации: 

№ 

п/п 

Параметры среды Оценка 

1. Наличие подключения к сети Интернет да 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 13 

3. Количество компьютерных классов, ед. 1 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 7 

5. Количество интерактивных досок, ед. 2 

6. Информационно-образовательная среда образовательной организации  



обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности:  

6.1. Планирование образовательного процесса:  

 - наличие учебных планов в электронной форме да 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме да 

 - наличие и использование компьютерной программы составления 

расписания 

да 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе работ учащихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов: 

да 

 - наличие банка работ педагогов и учащихся, размещенного в локальной 

сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной 

организации  

да 

 - наличие банка работ педагогов и учащихся, размещенного в сети Интернет  да 

 - наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, 

медиатеки 

да 

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования: 

 

 - наличие электронных классных журналов нет 

 - наличие электронных дневников да 

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью: 

 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации 

(раздела на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего 

полномочия в сфере образования) 

да 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет да 

 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети 

Интернет 

да 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS да 

6.5. Взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными организациями: 

х 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты да 

 - использование электронной почты при получении от органа местного 

самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования, 

официальных материалов 

да 

 - использование электронной почты при взаимодействии с методическими 

службами, другими образовательными организациями  

да 

6.6. Мониторинг здоровья учащихся да 

6.7. Информационно-методическую поддержку образовательного процесса  да 

 

 

 

 



 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

    Численность учащихся в МБОУ М-Алабушской сош на конец учебного года 

составляет 171 человек. В филиале работают 23 педагога. 22 учителя – 95,87%, имеют 

высшее образование, 4,3%, – имеют среднее специальное. Один, 4,1%, имеет высшую 

квалификационную категорию, первую категорию имеют – 69,56%. Болдырева С.Н. и 

Уваров Г.А. прошли аттестацию в этом году. В 2014-2015 учебном году аттестацию на 

соответствие занимаемой должности пройдут 6 человек- 26,08%. Наши учителя - это 

хорошо владеющие методикой преподавания специалисты. 

На основании анализа работы МБОУ М-Алабушской сош за 2013-2014 учебный год 

педагогический коллектив выдвигал следующие задачи: 

1. Повысить качество обучения школьников за счёт освоения технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика. 

2. Сформировать у учащихся школы устойчивые познавательные интересы. 

3. Вести индивидуальную работу со слабоуспевающими и одаренными учащимися. 

4. Систематически изучать нормативные документы, опубликованные в «Вестнике 

образования». 

5. Осуществлять надлежащий контроль и руководство за проведением предметных 

олимпиад. 

6. Продолжить работу по индивидуализации и дифференциации учебного процесса. 

7. Включить каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве активных 

участников и организаторов образовательного процесса. 

8. Работать над реализацией единой методической темы школы. 

 

На основании выдвинутых задач были разработаны мероприятия, способствующие 

их выполнению. 

В работе с учащимися МБОУ Моисеево -Алабушская сош руководствуется Законом 

РФ «Об образовании», приказами, методическими письмами и рекомендациями 

Тамбовского управления образования и науки, Уваровского отдела образования, 

внутренними приказами МБОУ Моисеево-Алабушской сош, в которых определён круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Учебный процесс организуется на основе образовательной программы  и учебного 

плана.  Исходя из обеспеченности учебным оборудованием и методическим материалом, 

учителя-предметники составляют свои рабочие программы. Используются авторские 

программы по элективным курсам. 

Учебный план для первого, второго классов разработан на основе: 

-     Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1«Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями); 

-     Закона Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в Тамбовской 

области (с изменениями и дополнениями)»; 

-    Закона Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

-  приказа Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

-  приказа Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 



-   приказа о Минобразования России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

Учебный план для третьего, четвертого классов разработан на основе: 

-  Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1«Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями); 

-     Закона Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в Тамбовской 

области (с изменениями и дополнениями)»; 

-    Закона Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

-   приказа Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-   приказа Минобразования России от 19.10.2009 № 427 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-    приказа Минобразования России от 31.08.2009 № 320 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-    приказа Минобразования России от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-  приказа Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-    приказа Минобразования России от 20.08.2008 № 241 « О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

-  приказа Минобразования России от 01.02.2012 № 74 « О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

Учебный план рассчитан на 5- дневную учебную неделю. 



Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю 

(приказ Минобразования России от 30.08.2011 № 889). 

         Реализация программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется в качестве 

учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение». 

         Раздел «Практика работы на компьютере» изучается в начальных классах в рамках 

учебного предмета «Технология».   

 Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в  4 классе в  объеме 1 часа в неделю за счет часов учебного предмета 

«Окружающий мир». 

            Учебный план для I ступени ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 классы 35 учебных 

недели. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в 1-м полугодии и 45 минут во 

2-м полугодии, для 2-4 классов – 45 минут. 

Учебный план для основного общего образования разработан на основе: 

-  Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1«Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями); 

-     Закона Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в Тамбовской 

области (с изменениями и дополнениями)»; 

-    Закона Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

-   приказа Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-   приказа Минобразования России от 19.10.2009 № 427 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-    приказа Минобразования России от 31.08.2009 № 320 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-    приказа Минобразования России от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-  приказа Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-    приказа Минобразования России от 20.08.2008 № 241 « О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 



планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

-  приказа Минобразования России от 01.02.2012 № 74 « О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

  Учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю. 

В целях исполнения Закона Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О 

региональном компоненте государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской 

области» в учебный план включены учебные предметы, отражающие культурно-

исторические, этнографические, социально-экономические, экологические особенности 

развития Тамбовской области («Экология», «Краеведение»), учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (5-9) классы как отдельные предметы за счет часов 

вариативной части. В 8-9 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» изучаются в объеме по 1 часу в неделю в рамках курса МХК. Учебный предмет 

«Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю (приказ Минобразования 

России от 30.08.2010 № 889). Комплексный учебный курс «Духовное краеведение 

Тамбовщины» изучается в 5 классе в  объеме 1 часа в неделю.  

Новый предмет: «Духовное краеведение Тамбовщины» в 5 классе ведется с целью 

формирования духовно-нравственной личности. В связи с реализацией Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования в рамках предпрофильной 

подготовки в учебный план 9 класса включены 4 элективных учебных предмета. 

Элективные учебные предметы, являющиеся обязательными,  выполняют 

функциональную роль развития содержания базовых предметов, способствуют 

удовлетворению познавательных интересов, обеспечивают дополнительную подготовку 

для сдачи ГИА. В результате осуществленного выбора в качестве элективных учебных 

предметов на 2013-2014 гг. в учебном плане для 9 класса представлены: 

-Элективный учебный предмет «Подготовка к ГИА» 

-Элективный учебный предмет «На пути к успешной карьере» 

-Элективный учебный предмет «Измерение физических величин» 

-Элективный учебный предмет «Алгебра матриц» 

Часы элективных учебных предметов не выходят за рамки максимально 

допустимой нагрузки учебного плана. Программы элективных учебных предметов 

разработаны в соответствии с примерными общеобразовательными программами среднего 

(полного) образования по указанным предметам и образовательными запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Элективными учебными 

предметами и представлен компонент ОУ. Преподавание элективных учебных предметов 

осуществляется по модифицированным программам, составленными учителями, 

ведущими эти предметы. Рабочие программы к элективным учебным курсам прошли 

необходимую процедуру утверждения методическими объединениями, методическим 

советом школы, директором школы. 

              Учебный план II ступени традиционен в рамках федерального и регионального 

компонентов, позволяет заложить фундамент знаний по основным дисциплинам,  

соблюдается преемственность между 1 и 2 ступенями обучения и классами, реализует 

предпрофильную подготовку обучающихся. 

     Часы вариативной части учебного плана распределены следующим образом: 

- область «Филология» усилена 1 часом литературы в 5 классе, 1 часом 

литературы в 6 классе, 1 часом русского языка в 7 классе и 8 классе; 



- область «Математика» усилена 1 часом математики в 5, 6,7,8 классах. В 7-8 

классах-6 часов, из них модуль «алгебра и начала математического анализа»-4 

часа, а модуль «геометрия»-2 часа. В 9-11 классах математика-5 часов, из них 

модуль «алгебра и начала математического анализа»-3 часа, а модуль 

«геометрия» -2 часа; 

- учебный предмет  «История» усилен 0,5 часом истории в 5 классе;  

- учебный предмет  «География» усилена 1 часом географии  в 6 и 7 классах; 

- учебный предмет  «Информатика и ИКТ» усилен 1 часом информатики в 8 

классе; 

Учебный предмет «Искусство» в 8 классе представлен предметом «Музыка» и 

«ИЗО». 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в неделю 

(приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889). 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени 

основного  общего образования являются: 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями из видов спорта,  предусмотренных рабочей 

программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и 

популярных в общеобразовательном учреждении, и  умениями  использовать их  в 

разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности. 

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

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года в 5-8 классах 35 учебных недель, в 9 и 11 классе – 34 недели. 

Продолжительность урока – 45 минут.  

На основании анализа школьной документации (проверки классных журналов, 

тетрадей обучающихся, планов учителей), посещения уроков установлено, что, выполняя 

государственный стандарт обучения учителя младшей школы и учителя-предметники 5-9 

классов придерживаются последовательности прохождения учебного материала и 

соблюдают в основном количество часов, определенных программой на каждую тему; 

резервное время отведено на повторение изученного материала; выполнен обязательный 

минимум контрольных, практических, лабораторных работ, экскурсий. Исключение 

составляют работы, для проведения которых нет оборудования. Например, по физике  нет 

модели электродвигателя. Инструктажи по технике безопасности (вводный, первичный, 

повторный), темы практических и лабораторных работ фиксируются в классных 

журналах. Тетради для практических работ хранятся в учебных кабинетах, ведут их все 

обучающиеся. Оформляются практические и лабораторные работы большинством 

обучающихся в соответствии с требованиями: пишется число, тема, цель, оборудование и 

вещества, ход работы и выводы. Экскурсии проводятся в соответствии с программой, их 

сезонность выполняется. В то же время, посещённые уроки, беседы с обучающимися 

показывают, что часть детей не умеют сравнивать, анализировать полученные результаты, 

выделять причинно-следственные связи.  

Учебный план среднего (полного) общего образования разрабатывается  в соответствии 

со следующими документами:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте  

государственного образовательного стандарта  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 



общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями). 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

         - осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

         - содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

           Предметы федерального и регионального компонентов изучаются  

     в полном объёме. 

В  рамках  учебного  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 

по окончании учебного года   проводятся учебные сборы для юношей за счет увеличения 

количества  учебных недель. Сроки проведения учебных сборов    вносятся в годовой 

календарный учебный график. Рабочая программа по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» разрабатывается с учетом  часов, отводимых  на 

проведение учебных сборов (не менее 35 часов). 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в неделю 

(приказ Минобразования России  от 30.08.2010 № 889). 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени 

среднего (полного)  общего образования являются: 

использование различных видов физических упражнений для 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, организации 

индивидуального двигательного режима; 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями из видов спорта,  предусмотренных рабочей 

программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и 

популярных в общеобразовательном учреждении; 

введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая  гимнастика, аэробика, 

фитнес и др.). 

     Часы вариативной части учебного плана распределены следующим образом: 

- область «Филология» усилена 2 часами русского языка и 1 часом литературы  с 

целью подготовки к ЕГЭ; 

- в 11 классе введен элективный учебный предмет « Серебряный век: история, 

поэзия, искусство»; 

- область «Математика» усилена 1 часом математики с целью подготовки к ЕГЭ 

и 1 часом информатики; 

- область «Естествознание» усилена 1 часом биологии и химии, 1 часом  физики; 

- область «Физическая культура» усилена 1 часом ОБЖ. 

- Учебный предмет «Обществознание»  в 11 классе усилен 1 часом  с целью 

подготовки к ЕГЭ; 



- Учебный предмет «Физика»  в 10 классе усилен 1 часом  с целью подготовки к 

ЕГЭ; 

Максимальный объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки выпускников 

определены государственным нормативным документом – образовательным 

стандартом, а также санитарными нормами учебной нагрузки.  

 Учебный план соответствует региональному Базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений, даёт возможность школе определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляет основные направления в образовательной 

подготовке обучающихся согласно федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить познавательные интересы 

обучающихся. 

Выводы: учебный план на 2013-2014 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены по всем предметам.  

Рекомендации:Расширить сеть развивающих занятий по выбору обучающихся, при 

проведении практических занятий учить школьников сравнивать, анализировать 

полученные результаты, выделять причинно-следственные связи.  

 

Качество образования 

Внутришкольный образовательный мониторинг проводится на оптимальном уровне. 

За последние пять лет наблюдается стабильность качества подготовки учащихся на 

ступени начального общего образования, основного общего образования и на ступени 

среднего общего образования. За последний учебный год, предшествующий  

государственной аккредитации, на ступени начального общего образования качество 

подготовки учащихся составляет 31%, обученность 100%, на ступени основного общего 

образования качество подготовки учащихся составляет 32%, обученность 100%, а на 

ступени среднего общего образования качество подготовки учащихся составляет 77%, 

обученность 100%.  

На основании анализа итоговой аттестации учащихся  за учебный год, 

предшествующий аккредитации, уровень усвоения федеральных государственных  

образовательных стандартов  начального общего образования составил 77% выпускников  

начальной школы достигли необходимого уровня подготовки, уровень усвоения 

федеральных государственных  образовательных стандартов  основного  общего 

образования составил 70% выпускников  основной школы достигли необходимого уровня 

подготовки, уровень усвоения федеральных государственных  образовательных 

стандартов  среднего общего образования составил 86% выпускников  средней школы 

достигли необходимого уровня подготовки. По результатам проведенной экспертизы в 

ходе аккредитации, качество образования по программам начального, основного и 

среднего образования соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам.  

Общие выводы:  

1. Содержание подготовки учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской  средней 

общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской области по 

программам начального, основного, среднего общего образования соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам.  

2. Качество подготовки учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Моисеево-Алабушской  средней 

общеобразовательной школы Уваровского района Тамбовской области по 



программам начального, основного, среднего общего образования соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

Внутришкольное руководство и контроль 

 

Основными элементами контроля образовательного процесса в 2012-2013 учебном году 

явились: 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество ЗУН обучающихся; 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной школы; 

 выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

  

Формы контроля, использованные в 2013-2014 учебном году: 

 обзорный – обеспеченность обучающихся учебной литературой, учебно-

методический комплекс обучения, ведение школьной документации, 

состояние учебных кабинетов, объективность выставления оценок, 

сохранность учебников; 

 диагностический - готовность первоклассников к обучению, сбор сведений 

и составление ОШ-1 

 тематический – состояние здоровья обучающихся, анализ состояния 

преподавания школьных предметов, проведение внеклассных 

общешкольных мероприятий, условия соблюдения санитарно-

гигиенического режима, работа со школьниками, имеющими высокую 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности, выполнение 

обязательного минимума содержания образования по русскому языку и 

математике, работа классных руководителей и учителей с дневниками 

школьников, выполнение образовательных программ, подготовка 

выпускников к итоговой аттестации, посещаемость занятий школьниками, 

преподавание элективных курсов и предметов регионального компонента, 

техника чтения, скорость письма и вычислительных навыков обучающихся 

4, 9 классов и др.; 

  комплексный – состояние преподавания ОБЖ, физики, ОВС, немецкого 

языка, истории, химиии; 

 персональный – выявление и предупреждение развития профессиональных 

затруднений у учителей, нуждающихся в постоянной методической 

помощи; 

 классно-обобщающий– адаптация обучающихся 1, 5 классов; состояние 

преподавания в 9 классе; 

 предупредительный – наличие учебных и тематических планов учителей, 

сохранение контингента обучающихся, техника безопасности на уроках, 

накопляемость оценок с целью завершения учебного года, работа учителей 

по подготовке к предметным олимпиадам и экзаменам; 

 административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – 

стартовый контроль, рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), 

итоговый контроль (годовой на конец учебного года в переводных классах), 

предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах), 

итоговый контроль (итоговая аттестация в 9, 11 классах). 

            Методы контроля: 

 наблюдение (посещение уроков); 

 изучение документации; 



 проверка знаний (срезы, тесты, контрольные, практические работы); 

 анкетирование; 

 анализ. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля. После посещения уроков проводился их анализ: системный, 

структурный, психологический, комплексный. 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

1. Формы и методы, применяемые на уроках. 

2. Самостоятельная работа обучающихся, ее содержание  и организация. 

      3.   Классно-обобщающий контроль. 

В неделю посещалось от 2 до 4 уроков в соответствии с темой контроля, поэтому 

без внимания не остался ни один учитель. По результатам наблюдений за деятельностью 

учителей и обучающихся на уроках можно сделать вывод, что учителя проводят работу по 

анализу возможных решений задач, выбору оптимального варианта решения, составлению 

краткого и подробного плана, самостоятельному изучению обучающимися отдельных 

вопросов нового материала, обучают написанию докладов, рефератов и т.д. Но при этом 

мало внимания уделяется развитию творческих способностей обучающихся, 

самостоятельности при добывании новых знаний, осуществлению самоконтроля и 

самооценки. В основном уровень самостоятельных работ носит репродуктивный характер 

и совсем незначительная доля – частично-поисковый. 

Итоги контроля подводились на методических советах, совещаниях при директоре, в 

индивидуальной беседе. 

Выводы: Уровень компетентности и методической подготовленности членов 

администрации школы достаточен для обеспечения квалифицированного руководства 

всеми направлениями образовательного процесса. Анализ хода и итогов образовательного 

процесса достоверен и в достаточной мере полон и глубок. Все намеченные мероприятия 

выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив на учебный год. 

В течение 2013-2014 учебного года в МБОУ М-Алабушской сош осуществлялся 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание 

и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в 

работе педколлектива по обучению обучающихся и их причин. Кроме того, проводился 

мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по русскому 

языку и математике в виде административных контрольных работ: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости 

знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 

меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых 

лет; 

- промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание 

динамики обученности школьников, коррекция деятельности учителя и обучающихся для 

предупреждения неуспеваемости; 

- итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживании 

динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения 

обучающихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля 

на следующий учебный год по предметам и классам.  

 

Результатыадминистративной контрольной работы 

по математике в 5, 9, 11 классах. 

По  итогам года были проведены административные контрольные работы по математике в 

5, 9, 11 классах. Контрольную работу написал 41  человек. Из них оценку «отлично» 



получили  4 человека, «хорошо» - 17 человек, «удовлетворительно» - 19 человек и 

«неудовлетворительно» - 1 человек. К/З = 51,2 %, У/О = 97,6 %, ср. балл = 3,6. 

 

Результатыадминистративной контрольной работыпо русскому языку 

 в 5, 9, 11 классах. 

         По итогам года были проведены административные контрольные работы по 

русскому языку в 5, 9, 11 классах. Контрольную работу написали 44 человека. Из них 

оценку «отлично» получил 9 человек, «хорошо» - 14 человек, «удовлетворительно» - 19 

человек   и «неудовлетворительно» -2 человека. К/З = 52,3 %, У/О = 95,5 %, ср. балл = 3,6. 

Таким образом, в ходе контроля выявлено, что по результатам административных 

контрольных работ обязательный уровень обучения по математике и русскому языку 

усвоили 95% обучающихся 5,9,11 классов. Низкое качество знаний и обученность на 

протяжении всех лет обучения показывают учащиеся 5 класса по русскому языку и 

математике. Причины: пропуски занятий, нежелание учиться, слабый контроль со 

стороны родителей отдельных обучающихся. 

Кроме того, проводились срезы знаний по предметам в период тематического, 

классно-обобщающего, комплексного контроля. Работы анализировались, обсуждались на 

заседаниях методического совета и на совещаниях при директоре. Предварительный 

контроль готовности к итоговой аттестации выпускников основной школы проводился в 

виде репетиционных экзаменов по русскому языку и математике в 9 и 11 классах, а т.ж. 

в11 классе по географии, биологии, химии, истории, обществознанию, физике. 

В МБОУ М-Алабушской сош прошел мониторинг знаний обучающихся 1, 4 и 5 

классов.  

В результате исследования выявлено:  

1. Учащиеся 1 класса справились с предложенными заданиями: на базовом уровне 

50%, на повышенном – 50% и достигли уровня базовой подготовки по курсу математики, 

русского языка и литературного чтения. 

2. Обучающиеся 4 класса полностью готовы к обучению в основной школе.  

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты 

итогового контроля. Для итогового контроля уровня знаний обучающихся 2-9 классов за 

2013-2014 учебный год были выбраны традиционные формы: обучающиеся 2-8 классов 

писали итоговые контрольные работы по предметам, обучающиеся 9 и 11 классов 

участвовали в государственной (итоговой) аттестации. 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по классам за 2 года 

Классы 

Качество 

знаний, % 

 

2012-

2013г. 

Уровень 

обучен.,%  

2012-2013г. 

Качество 

знаний, % 

 

2013-2014г. 

Уровень 

обучен.,%  

2013-2014г. 

2 40 % 100 61,53 100 

3 63,64 % 100 50 100 

4 25 % 

 

100 82 100 

5 21,05 % 

 

100 25 100 

6  -------------- 100 20 100 

6А, 7А 30,77;28,5

7 % 

100 22,22 100 

6Б ,7Б 38,46%  100 18,75 100 

8 33,33 % 

 

100 25 100 

5 20 18 1 6 11 0 3,4 100 38,9 



9 40 % 

 

100 33,33 100 

10 42,86 % 

 

100 44,44 100 

11 68,75 % 100 69,23 100 
 

Вывод: повысили качество обучения по сравнению с прошлым учебным годом  

обучающиеся 2,4,5,10 и 11 классов, понизили учащиеся 3,6,7А,7Б,8 классов.  

 

УРОВЕНЬ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

ОБУЧЕННОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА 3 года 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Качество знаний в 2013-2014 году снизилось в связи с тем, что приехали  

дети из разных филиалов с низкой мотивацией к обучению. В течение года проходил 

процесс адаптации учащихся в МБОУ М-Алабушской сош. 

КАЧЕСТВО И ОБУЧЕННОСТЬ ПО КЛАССАМ 

 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ 
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Вывод: В течении двух последних лет наблюдается повышение качества образования по 

предметам в связи с тем, что ученики выбирают предметы для сдачи на ЕГЭ.  

Рекомендации: продолжить дополнительную работу учителям – предметникам по своим 

предметам.  

Таблица предметов, по которым обучающиеся 2-9 классов имеют одну тройку  

по итогам 2013-2014 учебного года 

Предмет Класс Количество обучающихся 

Математика 5 1 

Русский язык 2,7А,8 3 

Немецкий язык 3 1 

 

Вывод: в МБОУ Моисеево-Алабушской сош есть резерв повышения качества обучения. 

 

Анализ итоговой аттестации выпускников в 2013-2014 учебном году 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

Учебный предмет Кол-во 

аттестую- 

щихся 

Кол-во 

сдавших 

Сдали 

на «4» 

и «5» 

У/О % К/З % 

Математика в  форме 

ОГЭ, ГВЭ 

15 15 14 100 93,3 

Русский язык в  форме 

ОГЭ, ГВЭ 

15     

 

Качественный анализ итогов аттестации за два года в 9 классе 

Учебный год Количество 

экзаменующихся 

Количество 

обучающихся, 

сдавших экзамены на 

К/З 
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«4» и «5» 

2012-2013 16 12 75 

2013-2014 15 14 93,3 

Вывод: учащиеся 9 класса повысили качество обучения по сравнению с прошлым 

учебным годом.  

Текстовый анализ результатов итоговой аттестации за курс основной школы 

На конец 2013-2014 учебного года в 9 классе обучалось 15 школьников. 

Обучающиеся 9 класса сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и 

математике (в новой форме). 

Экзамен по русскому языку в новой форме 

      Экзаменационная работа состояла из 3-х частей: 1) задание открытого типа с 

развернутым ответом (изложение), проверяющее умение создавать в письменной форме 

высказывания по заданным параметрам; 2) задания с выбором ответа, проверяющих 

умение извлекать основную информацию из текста при чтении, принадлежность текста к 

определенному стилю и функционально-смысловому типу речи, а также ряд умений, 

связанных с анализом языковых единиц, представленных в прочитанном тексте, и задания 

с кратким ответом, проверяющих орфографические, пунктуационные навыки; 3) задание 

открытого типа с развернутым ответом, проверяющее умение создавать собственное 

речевое высказывание на заданную тему (сочинение). 

 Высокий первичный бал за работу набрали Почечуева М. (41), Мешкова Е.(41), 

Чулкова В.(41) остальные учащиеся набрали от 25 до 38 баллов. Все учащиеся 

подтвердили свою годовую оценку по русскому языку.  

Экзамен по математике в новой форме 

Экзаменационная работа состояла из 3-х модулей: «Алгебра», «Геометрия», 

«Реальная математика». Анализ результатов экзамена позволяет сделать вывод, что на 

уровне обязательной подготовки справились со всеми заданиями все учащиеся, набрав от 

17 до 34 тестовых баллов и подтвердив годовые оценки. Качество знаний составило 

93,33%, что является выше показателей года.  

                           Таким образом, все обучающиеся 9 класса успешно прошли 

государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестат об основном общем 

образовании. Почечуева Мария и Мешкова Елена получили аттестат с отличием. 

Основным  показателем работы в старших классах являются выпускные экзамены, 

которые сдаются в форме ЕГЭ.  В этом учебном году неоднократно проводились пробные 

ЕГЭ по предметам, которые выбрали выпускники  для сдачи ЕГЭ.  

              Вся работа школы по подготовке к экзаменам строилась в соответствии с 

нормативными документами  по подготовке и проведению ГИА в форме ЕГЭ. В 2013-

2014 уч.году проведены следующие мероприятия по выполнению плана подготовки 

выпускников: 

- совещание при завуче и директоре по работе классных руководителей и учителей-

предметников с выпускниками и анализу результатов диагностических работ, 

предварительных итогов успеваемости за 2013-2014 уч.год; 

-родительские собрания по вопросам ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ с оформлением протоколов под 

подпись; 



-ученические собрания по вопросам ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ с оформлением протоколов под 

подпись; 

-ведется работа по подготовке к ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ во внеурочное время с учащимися 

разной мотивации; 

-организованы тренировочные тестирования в школе. 

            Эффективная работа предметников с выпускниками по предметам по выбору через 

тренировочные работы, электронные тренажеры. Широко используется и учащимися и 

родителями такая форма подготовки к ЕГЭ, как информационная система обеспечения 

подготовки к ЕГЭ, сайты ЕГЭ. 

Вся необходимая информация находится в вестибюле 1 этажа школы на стенде 

«Информация о ЕГЭ 2014» и содержит нормативные документы, разъяснительный 

материал по проведению ЕГЭ в 2014 году 

Выбор предметов уч-ся в форме ЕГЭ в 11 классе: 

№П/П Предмет, который сдают учащиеся Количество человек 

1. Русский язык 13 чел. 

2. Математика 13 чел. 

3. Физика 3 чел. 

4. Химия 2 чел. 

5. Биология 5 чел. 

6. История 4 чел. 

7. География 1 чел. 

8. Обществознание 4 чел. 

 

Наиболее востребованные ВУЗами предметы- обществознание, история, физика, 

биология. Все выпускники 2013 года успешно сдали экзамены в формате ЕГЭ и 100% 

поступили в ВУЗы. Из анализа следует, что подготовка выпускников находится на 

оптимальном и допустимом  уровнях. Проведены репетиционные работы и другая 

предварительная работа по подготовке к ЕГЭ дали свои результаты. Выпускники хорошо 

ориентировались в текстах, не имели проблем по их заполнению. Вместе с тем, учитывая 

средний уровень подготовленности школьников, следует отметить недостаточный 

уровень подготовки выпускников на программном уровне. Поэтому учителям следует 



продолжить подготовительную работу к ЕГЭ: учителям продумать текстовые 

проверочные работы по основным темам программ, осуществлять индивидуальный 

подход к учащимся в подготовке. В течение всего года администрацией школы и 

учителями- предметниками велась целенаправленная, системная работа по подготовке к 

сдаче экзаменов в форме ОГЭ,ГВЭ и ЕГЭ. Во всех классах школы для контроля знаний 

учащихся использовалась методика тестирования, старшеклассники активно участвовали 

в тренировочных тестированиях по основным предметам и предметам по выбору. Школа 

считает эффективной форму подготовки к ГИА и через элективные курсы. Каждый год 

учителя школы посещают обучающие семинары, консультативные занятия.  

 

ЕГЭ-11 класс 

№п/п Предмет Результаты 

пробных работ 

(справились:+; 

не справились: - 

Проходной 

минимум 

Проходной 

минимум в 

2014г. 

снижен 

1. Русский язык + 36 24 

2. Математика + 24 20 

3. Физика + 36  

4. Химия + 36  

5. Биология + 36  

6. История + 32  

7. География + 37  

8. Обществознание + 39  

 

По результатам диагностических работ удовлетворительный  результат показали 

учащиеся по всем предметам. По итогам написания проведен анализ по каждой работе, 

выявлены причины неуспешности и ученики, получившие неудовлетворительный 

результат. Определены темы, требующие отработки, ведется целенаправленная работа. 

ВЫВОДЫ: 



1. Педагогический коллектив школы ведет целенаправленную подготовку 

выпускников к сдаче экзаменов, учитывая выбор и запросы учащихся; 

2. С октября месяца учителя-предметники владеют информацией о выборе 

учащимися предметов для сдачи в формате ЕГЭ и работают с ними; 

3.  Выпускники МБОУ Моисеево-Алабушской сош приняли участие в пробных ЕГЭ 

и ГИА.  Ведется работа по восполнению пробелов в знаниях учащихся; 

4. Педагогический коллектив работает с учащимися и с семьями учащихся 

выпускных классов 

5.  Оформлен стенд «Информация о ЕГЭ 2014 г.» 

 

Учителям – предметникам рекомендовано: 

1. Предусматривать возможность доработки определенной темы путем организации 

сопутствующего повторения; 

2. Усилить контроль за усвоением тем каждым учеником и спланировать 

индивидуальную работу по ликвидации пробелов в знаниях и поддержанию 

личных успехов учащихся; 

3.  В большем объеме использовать различные методы обучения и формы уроков. 

4. Формировать у слабых учеников уверенность в своих силах, в своих знаниях, в 

возможности учиться. 

 

Общие выводы 

1. В течение года велась работа над содержанием образования. Осуществлена 

реализация режима работы школы. Учебная нагрузка школьников не превышала 

предельно допустимой нормы. Рабочее время учителя организовано целесообразно. 

Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, направленная на 

гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, на формирование учителя-

профессионала. Первостепенная задача, стоящая перед каждым учителем и 

педагогическим коллективом в целом - дать глубокие прочные знания, решена. Учебный 

план на 2013-2014 учебный год выполнен. Все обучающиеся, освоившие 

общеобразовательную программу, переведены в следующий класс или получили 

соответствующий документ об окончании школы. Обязательный минимум содержания 

образования выполнен по всем предметам учебного плана. 

2.  Учителя школы вели планомерную работу с одаренными обучающимися по 

подготовке к олимпиадам, конкурсам. 

3. Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на 

создание условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой 

личности на основе гуманизации образования  и воспитания, вариативности программ, 

учебников, формирования здорового образа жизни. С учителями-предметниками была 

разработана система организации работы по подготовке к ЕГЭ, по результатам ЕГЭ этого 

учебного года необходимо произвести  коррекцию разработанной системы. 

4.  С целью изучения проблемы организации и проведения диагностики состояния 

здоровья школьников, совершенствования методической работы был произведен 



мониторинг состояния здоровья школьников, результаты которого были обсуждены на 

педагогическом совете и на будущий учебный год в связи с данными результатами будет 

произведена коррекция (регулярное проведение дней здоровья, внедрение 

здоровьесберегающих технологий). 

5. Основное внимание уделялось повышению образовательного потенциала 

педагогов и школьников за счет взаимодействия с родителями, включения учеников и 

учителей в научно-исследовательскую, самообразовательную деятельность. Педагоги 

школы внедряют в образовательный процесс информационные технологии, максимально 

используя  имеющуюся в школе базу.  

Проблемы учебно-воспитательной работы: 

 

I.  Проблемы результата: 

Низкий уровень познавательных интересов некоторых учащихся. 

II.   Проблемы процесса: 

Программы предметных кружков не выходят за рамки  общеобразовательных     

стандартов. 

III.  Проблемы условий: 

В филиалах нет современного оборудования в кабинетах физики, химии, спортивном зале, 

мастерской для расширения познавательных интересов учащихся. 

IV. Проблемы управления: 

Невысокий уровень контроля и диагностики использования современных педагогических 

технологий, компьютерного класса. 

 

 

Исходя из вышеизложенного, учитывая потребности учащихся и их родителей, 

в 2013-2014 учебном году  необходимо решать следующие задачи: 

1. Содействовать развитию индивидуальности обучающихся посредством 

формирования благоприятной среды для саморазвития и самовыражения ребёнка. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство. 

3. Повысить качество обучения школьников за счёт освоения технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого обучающегося. 

4.  Обеспечить научно-методическое изучение и реализацию ФГОС  в начальном звене 

обучения. 

5. Совершенствовать работу по оборудованию предметных кабинетов. 

 

Методическая  работа 

 

Концепция модернизации российского образования на период до 2015 года ставит 

задачу достижения нового, современного качества образования, связанного с созданием 

условий для развития личности ребенка, способного реализовать себя в социуме. 

Изменения в развитии общего образования в РФ потребовали изменений в содержании и 

организации методической работы в школе. В связи с этим предполагаются новое 

содержание профессионально-педагогической деятельности педагогов, их готовность 

осваивать и внедрять инновации, которые востребованы новой образовательной 

ситуацией. 



Цель       аналитического       отчета –       определить       состояние       и       

уровень эффективности методической работы в достижении поставленных перед 

школой задач. 

Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение 

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

воспитательный процесс. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методический совет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

- мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– предметные  МО; 

– методические консультации; 

– административные  совещания. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности обучающихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая корректировка  деятельности.  

Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые реально способствовали реализации программы развития школы. 

 

 

Работа методического совета школы 

 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении 

поставленных задач. 

План работы МС подчинен задачам методической службы в соответствии с 

методической темой школы «ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

ОСНОВАННАЯ НА СОЗДАНИИ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» 

  На 2013-2014 учебный год план выполнен полностью. В течение года методическим 

советом было проведено пять заседаний. 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Проблема: деятельность методического совета не смогла в полном объёме повысить  

эффективность учебно-воспитательного процесса.  

Задачи:  

- организовать активное участие членов МС в реализации программы развития, в 

инновационных и опытно-экспериментальных процессах; 

- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов 

с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями 

учителей. 



 

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорийности 

педагогических кадров. 

 

Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности 

повышения квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров на 

результативность учебно-воспитательного процесса. 

 

Кадровый  и качественный состав педагогических кадров. 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 23 педагогических 

работника. Из них: 1 является руководителем образовательного учреждения  и 3 - 

заместителями руководителя.   

а) по уровню образования: 

 

 

Категория специалистов 
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Количество учителей 23 1 0 

% 95.6% 4,3% 0 

б) по квалификационным категориям: 

 

C первой 

квалификационной  

категорией 

Соответствие  

занимаемой должности 

С высшей 

квалификационной 

категорией 

 
16 5 1 

69,5 % 21,7% 4,3% 

 

в) по полу: 

мужчины женщины 

4 чел.  19 чел. 

17,3% 82,6% 

 

 

Анализ сравнительных данных за последние три года позволяет сделать вывод, что 

наблюдается снижение количества педагогических работников со второй  

квалификационной категорией, а растет количество работников с первой 

квалификационной категорией. Это факт объясняется качественно организованной  

работой с педагогами.  

        Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету. 



Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя 

со средним стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие первую и высшую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования.  

Задачи: провести комплектование школы педагогическими кадрами на 2014-2015 

учебный год, провести педагогически целесообразную их расстановку. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства 

учителей, в этом году  произошли изменения в повышении мастерства учителей.  

 

 

Аттестация педагогических работников.  

 

Цель: выявить результативность повышения квалификации, педагогического 

мастерства и категорийности кадров. 

По итогам  2013-2014 учебного года было подано на аттестацию в 2013-2014 

учебном году 2 заявления. Из них:  2 - на I квалификационную категорию.  

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно согласно графику аттестации оформлены документы, проведены 

консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором 

помещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогам во время прохождения аттестации: Положение о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников; список аттестуемых в текущем году 

педагогов, требования к оценке квалификации и уровня профессиональной 

компетентности;  права аттестуемого. 

Аттестацию на присвоение первой квалификационной категории прошли все 

педагоги подавшие заявление.  

 

№ Ф.И.О. Должность Категория 

1.  Болдырева С.Н. Руководитель физического 

воспитания 

первая 

2.  Уваров Г.А. Учитель физики и 

информатики 

первая 

 

Таким образом, из педагогических работников школы своевременно аттестацию 

прошли 22 человека, что составило 73,9 % от общего числа (23 чел.) работающих; на 

соответствие занимаемой должности 5 человек (Сахарова М.И., Мешкова Т.Н., Зудина 

Н.В., Владимирова Н.В., Романова С.М.),  что составило 21,7 % от общего числа (23 чел.) 

работающих. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 

Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, 

актуального и новаторского опыта. 

 

№ Ф.И.О.учителя Кол-во часов Название курсов 

1.  Кудрявцева Т.А. 144 Интел - обучение для будущего  

«Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 21 



века» 

10.04.2013 

Г. Тамбов 

 

Интел - обучение для будущего  

«Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 21 

века» 

10.04.2013 

Г. Тамбов 

 

2.  Почечуева Е.А., 

учитель ОБЖ 

144 Преподавание ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования 

Свидетельство №2440 

3.  Ломакина Л.С., 

библиотекарь 

      72 «Инновационное развитие школьных 

библиотек в условиях модернизации 

системы общего образования» 

 

4.  Почечуева Н.А.      144 «Обеспечение качества образовательных 

достижений уч-ся по иностранному языку в 

условиях реализации государственного 

стандарта» 

 

5.  Мешкова Г.В.      144 «Моделирование культурно-

образовательного пространства для 

индивидуального развития ребёнка 

средствами дополнительного образования» 

6.  Мешкова Т.Н.      144 «Моделирование культурно-

образовательного пространства для 

индивидуального развития ребёнка 

средствами дополнительного образования» 

7.  Болдырева С.Н.      144 «Моделирование культурно-

образовательного пространства для 

индивидуального развития ребёнка 

средствами дополнительного образования» 

8.  Фролова Н.В.      144 «Моделирование культурно-

образовательного пространства для 

индивидуального развития ребёнка 

средствами дополнительного образования» 

9.  Зудина Н.В.      144 «Моделирование культурно-

образовательного пространства для 

индивидуального развития ребёнка 

средствами дополнительного образования» 

10.  Владимирова Н.В.      144 «Моделирование культурно-

образовательного пространства для 

индивидуального развития ребёнка 

средствами дополнительного образования» 

11.  Почечуева Н.А.      144 «Моделирование культурно-

образовательного пространства для 

индивидуального развития ребёнка 

средствами дополнительного образования» 

12.  Попова О.И.      144 «Моделирование культурно-



образовательного пространства для 

индивидуального развития ребёнка 

средствами дополнительного образования» 

13.  Милосердова Н.С.      144 «Моделирование культурно-

образовательного пространства для 

индивидуального развития ребёнка 

средствами дополнительного образования» 

14.  Козюлина Г.П.      144 «Моделирование культурно-

образовательного пространства для 

индивидуального развития ребёнка 

средствами дополнительного образования» 

15.  Почечуев А.Е.      144 «Формирование профессиональной 

компетентности учителя физической 

культуры в условиях реализации 

национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»,  

№ 10711 

 

 

        Выводы: все педагоги  выполнили перспективный план повышения квалификации на 

2013-2014 учебный год,  и  процент прохождения курсовой подготовки в 2013-2014 

учебном году составляет 65 %.  Педагоги школы проходят курсовую подготовку согласно 

плану повышения квалификации. 

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через 

дистанционные курсы. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства; в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где 

предлагают дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана повышения 

квалификации через курсы ИПК. 

 

Различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства 

сотрудников школы: 

 

Работа над единой методической темой«ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА СОЗДАНИИ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

 МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали с докладами; 

- взаимопосещение уроков; 

- мероприятия ВШК; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

- публикации. 

 

Задачи: 

- провести корректировку  методической темы школы в 2013-2014 учебном году; 

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее 

эффективных методов и приемов работы с целью повышения качества обучения 

обучающихся; 

- наработки по теме школы размещать в сети Интернет на сайте школы. 



 

Участие  педагогов в конкурсах. 

 

      В этом учебном году в муниципальном (победитель) и областном  конкурсе 

«Учитель года - 2014»  приняла  участие Мешкова Г.В.., учитель математики. 

 

Педагоги принимали участие и в других педагогических конкурсах: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

 

Класс Название 

 конкурса 

Итоги 

1 Болдырева С.Н. 11 Муниципальный конкурс «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам».  

Номинация «Видеофильм, 

видеоролик» 

Призер  

Грамота отдела 

 образования 

 Уваровского  

района 

2 Сахаров В.И.  IV региональный Всероссийский 

конкурс-смотр «Музей – око в мир 

будущего», номинация «Ожившая 

история села, его  

настоящее и будущее» 

Победитель 

3 Попова О.И.  Региональный конкурс 

«Реализация требований 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования в 

УМК «Перспектива»». 

Сертификат 

участника 

 

Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов занятий 

в соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдалось при посещении 

открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. 

Цели открытых уроков: 

 повышение квалификации тех, кто приходит на учебу к учителям; 

 экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 

 саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

Открытые уроки: 

№ Тема урока Ф.И.О. учителя 

предмет 

Класс Дата поведения 

 1 четверть 

1 Открытый урок математики 

 

Фролова Н.В. 11 10 октября 

 2 четверть 

2 Бинарный урок в 6 классе 

(русский язык + немецкий 

язык).  

 

 

Сахарова М.И., 

Мешкова Л.С. 

 

6 15 ноября 

3 Открытый урок в 3 классе Милосердова Н.С. 3 12 декабря 

4 Открытый урок в 1 классе Почечуева Н.А. 1 12 декабря 

5 Открытый урок по химии 

«Основания, их классы, 

Кудрявцева Т.И. 

 

8 13 декабря 



функции и свойства» 

 

6 Открытый урок физики 

 

Уваров Г.А. 8 19 декабря 

 3 четверть 

7 Урок литературы  

« Русские поэты XIX века о 

Родине и родной природе» 

Нечаев В.Н. 5 17 января 

8 Открытый урок по 

математике  

 

Мешкова Г.В. 7 5 февраля 

9 Открытый урок по истории 

 

Кудрявцева Т.И. 5 17 февраля 

10 Открытый урок по 

физкультуре. Техника 

передачи мяча со сменой 

мест, ведение мяча с 

изменением направления.  

 

Кудрявцев И.Н. 

 

7 26 февраля 

11 Открытый урок во 2 классе Попова О.И. 2 14 марта 

 

Необходимо отметить, что большинство  педагогов  проводили открытые уроки.  

Задачи:  

1. Повысить организационно - методический уровень проведения открытых уроков и 

мероприятий. 

2. Учителям в рамках проведения открытых мероприятий демонстрировать 

возможности по решению методической темы школы.  

 

Обобщение актуального педагогического опыта учителей, самообразование. 

 У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров, творческих отчетах.  

 Следует отметить  участие педагогов школы в распространении своего 

педагогического мастерства на сайтах сети Интернет. 

 Выводы: работа по обобщению и распространению актуального педагогического 

опыта в школе ведется целенаправленно и системно на уровне школы, отмечаются 

положительные тенденции в качественном и количественном составе участников 

школьных, районных  мероприятий по распространению опыта работы.  

Педагогические советы 
Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания 

образовательного процесса в школе. 

В 2013-2014 учебном году проведены следующие тематические педагогические советы: 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

 

 

1 

 

Анализ работы педагогического  

коллектива за 2012-2013 учебный год и 

направления деятельности на перспективу. 

 

 

Сентябрь 

 

Рыбина Н.В. 
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2 Конфликты в педагогическом общении и 

способы их преодоления. 

 

 

Ноябрь 

 

Рыбина Н.В. 

3 Методы и приемы организации ситуации 

успеха на уроке как одно из направлений 

повышения уровня  

обученности обучающихся. 

 

Январь  

 

Рыбина Н.В. 

4 Эффективность урока как средство 

повышения качества образования 

 

 

Март  

 

Рыбина Н.В. 

 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. 

Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс.  

Задача: разнообразить формы проведения педагогических советов.  

 

Общие выводы: 

 

1.Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают 

традиционные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование 

работы МО. 

2. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах.  

3.Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на районном  уровне 

и выше. 

Районные семинары 

 На базе МБОУ Моисеево-Алабушской сош прошли районные семинары. 

13 февраля состоялся районный семинар учителей физической культуры по теме 

«Применение ИКТ в урочной и внеурочной деятельности учителей физической 

культуры». В ходе семинары посетили внеклассное мероприятие «Жаркие. Зимние. Твои». 

Болдырева С.Н. выступила  с докладом  по теме семинара. 

28 февраля  состоялся районный семинар учителей начальных классов. В ходе семинары 

было проведены открытые уроки, внеклассные мероприятия: 

1. Урок русского языка во 2 классе. Попова О. И 

2. Урок окружающего мира в 4 классе. Козюлина  Г. П. 

3. Внеурочное занятие «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть». 

4. Внеурочное занятие «Математический КВН». Милосердова Н. С. 

5.Внеклассное мероприятие.  Масленица. 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 

 

1. Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создать необходимые 

условия для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, 

программы развития школы. 

2.Создание внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации. 

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной компетентности 

педагогов (методический десант, дистанционное обучение и т.д.). 

4.Развитие и совершенствование системы работы  и поддержки одаренных обучающихся. 

5.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

6.Использование инновационных технологий для повышения качества образования.  
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7.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 

Информация о победителях, призерах в конкурсах, научно-практических 

конференциях в 2013 - 2014 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

 

Класс Название 

 конкурса 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Итоги 

1.  Цветкова 

Наталья 

7 Конкурс рисунков  по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

«Сохрани себя для 

жизни» 

муниципальный Призер 

 

 

 

2.  Чеботарева 

Вера 

9 «Звездочки 

Тамбовщины». 

Номинация  

«Хореография»  

муниципальный Призер 

3.  Владимирова 

Елена 

10 Номинация  «Вокал» муниципальный Призер 

4.  Медведева 

Лиза 

9 Номинация  

«Изобразительное 

искусство» 

муниципальный Призер 

5.  Казюлин Павел 10 Открытая научно-

практическая 

конференция «Грани 

творчества 2014» 

муниципальный Победитель  

6.  Фролов 

Дмитрий  

6 «Детская кукла» муниципальный Приз 

зрительских 

симпатий 

7.  Горшков 

Александр 

7 «Детская кукла» муниципальный Призер  

8.  Горшков 

Данила 

5 «Детская кукла» муниципальный Призер  

9.  Ермакова 

Ирина 

4 «Спорт-альтернатива 

пагубным 

привычкам».  

Номинация 

Литературная работа» 

муниципальный Призер  

10.  Мешкова 

Виолетта 

4 «Спорт-альтернатива 

пагубным 

привычкам».  

Номинация 

Литературная работа» 

муниципальный Победитель 

11.  Сушков 

Александр 

11 «Спорт-альтернатива 

пагубным 

привычкам».  

Номинация 

«Исследовательская  

муниципальный Призер  



работа» 

12.  Сушков 

Александр 

11 «Моя земля, мои 

земляки» в номинации 

«История 

образования» 

муниципальный Призер 

13.  Фролов 

Дмитрий 

6 «Морской венок 

славы: моряки на 

службе Отечеству» 

Всероссийский Сертификат  

 

 

 

14.  Казюлин Павел 10 Открытый форум 

исследователей 

«Грани творчества» 

областной Призер 

21.03.2014 

15.  Сушков 

Александр 

11 Открытый форум 

исследователей 

«Грани творчества» 

областной Призер 

21.03.2014 

16.  Сушков 

Александр 

11 I областной конкурс 

туристических и 

краеведческих 

проектов «Тамбовские 

путешественники»  

Областной 

(Мичуринск-

наукоград РФ, 

Мичуринский 

государственный 

аграрный 

университет, 5 

февраля 2014 г.) 

лауреат 

17.  Малых 

Александр 

Борисович  

10 Областной конкурс 

эссе по русскому 

языку «Язык есть 

исповедь народа, его 

душа и быт родной» 

Областной 

(Институт 

филологии, Тамбов) 

Диплом 1 

степени  

18.  Мешкова 

Виолетта 

4 «Живая классика» 

(конкурс чтецов 

прозы) 

муниципальный Призер 

19.  Полянский 

Константин  

4 «Живая классика» 

(конкурс чтецов 

прозы) 

муниципальный Победитель 

20.  Кулдошина 

Мария 

2 «Живая классика» 

(конкурс чтецов 

прозы) 

муниципальный Победитель 

21.  Почечуева 

Мария 

Анатольевна 

9 Научно-

познавательный 

конкурс «Микромир» 

(конкурс презентаций) 

муниципальный ПРИЗЕР 

22.  Уварова Алина 5 Научно-

познавательный 

конкурс «Микромир» 

(конкурс рисунков) 

муниципальный Победитель  

23.  Шайкина 

Мария 

5 Научно-

познавательный 

конкурс «Микромир» 

(конкурс рисунков) 

 Призер 

24.  Иванова 

Ангелина 

5 Научно-

познавательный 

конкурс «Микромир» 

муниципальный Призер 



(конкурс рисунков) 

25.  Лыкова Алина 

Юрьевна 

7 Олимпиада 

школьников по 

биологии 

всероссийский Призер 

      

 

26.  Филимонова 

Екатерина 

Почечуева 

Екатерина 

Тетушкин 

Максим 

7 Сетевой веб-квест 

«Старый новый год» 

межрегиональный Лауреаты 

27.  Козюлина 

Алина 

 

4 Конкурс логического 

мышления. 

Калининград, декабрь 

2013 

общероссийский Дипломы 

чемпиона 

логического 

мышления, 8 

место 

28.  Яблочкина 

Ангелина 

 

4 Конкурс логического 

мышления. 

Калининград, декабрь 

2013 

общероссийский Диплом 

эксперта 

логического 

мышления, 14 

место 

29.  Мешкова 

Виолетта 

4 Конкурс логического 

мышления. 

Калининград, декабрь 

2013 

общероссийский Диплом 

эксперта 

логического 

мышления, 14 

место 

30.  Рафиков 

Данил,  

 

3 Конкурс логического 

мышления. 

Калининград, декабрь 

2013 

общероссийский Дипломы 

чемпиона 

логического 

мышления, 6 

место 

31.  Уваров Андрей 3 Конкурс логического 

мышления. 

Калининград, декабрь 

2013 

общероссийский Диплом 

эксперта 

логического 

мышления, 15 

место 

32.  Жданкина 

Мария 

2 Конкурс логического 

мышления. 

Калининград, декабрь 

2013 

общероссийский Дипломы 

чемпиона 

логического 

мышления, 4 

место 

33.  Бренев 

Тимофей 

2 Конкурс логического 

мышления. 

Калининград, декабрь 

2013 

общероссийский Дипломы 

чемпиона 

логического 

мышления, 9 

место 

34.  Суханова 

Дарья 

2 Конкурс логического 

мышления. 

Калининград, декабрь 

2013 

общероссийский Диплом 

эксперта 

логического 

мышления, 12 

место 



35.  14 учащихся 2-4 Конкурс логического 

мышления. 

Калининград, декабрь 

2013 

общероссийский Дипломы  

участников 

36.  Ермакова 

Ирина  

4 Всероссийская 

олимпиада по 

немецкому языку 

всероссийский 1 место 

37.  Кудрявцев 

Саша 

Мамедов 

Сергей 

5 

5 

Инфоурок всероссийский участники 

38.  Кулдошина 

Анастасия 

8 YIII областной 

эпистолярный 

конкурс «Письмо 

губернатору. Охрана 

окружающей среды в 

Тамбовской области» 

областной Благодарность 

за активное 

участие 

39.  Козюлина 

Мария 

Почечуева 

Мария 

Кулдошина 

Анастасия 

Владимирова 

Елена 

Козюлин Павел 

8 

 

9 

 

8 

 

10 

 

10 

Университетский 

конкурс  чтецов 

стихотворений о 

русском языке  

Институт 

филологии, кафедра 

русского языка ТГУ 

имени 

Г.Р.Державина 

Почетная 

грамота  

за участие  

40.  Фролов 

Дмитрий  

6 Православный 

конкурс детского 

творчества 

«Пасхальный свет» 

муниципальный Победитель  

41.  Медведева 

Елизавета 

9 Православный 

конкурс детского 

творчества 

«Пасхальный свет» 

муниципальный Победитель 

42.  Соляева 

Анастасия 

4 Православный 

конкурс детского 

творчества 

«Пасхальный свет» 

муниципальный Призер 

43.  Яблочкина 

Ангелина 

4 Православный 

конкурс детского 

творчества 

«Пасхальный свет» 

муниципальный Призер 

44.  Козюлин Павел 10 Конкурс сочинений 

«Моя гордость – 

Россия» 

муниципальный Призер 

45.  Горнов Андрей 10 Конкурс сочинений 

«Моя гордость – 

Россия» 

муниципальный Победитель 

46.  Мешкова 

Кристина 

7 Конкурс рисунков 

«Русский пейзаж» 

муниципальный Победитель 

47.  Муртазина 

Алина 

6 Конкурс рисунков 

«Нарисуй мечту» 

муниципальный Призер 



 

 

 

 

Информация об участии в конкурсах, соревнованиях, научно-практических 

конференциях в 2013 – 2014 учебном году 

(учителя) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Класс Название 

 конкурса 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Итоги 

1 Сахарова М.И. 10 Открытая научно-

практическая 

конференция «Грани 

творчества 2014» 

муниципальный Благодарность  

за качественную  

подготовку  

победителя 

открытой  

научно-практической 

 конференции 

 «Грани творчества  

2014» 

2 Болдырева С.Н. 11 «Спорт-альтернатива 

пагубным 

привычкам».  

Номинация 

«Видеофильм, 

видеоролик» 

муниципальный Призер  

Грамота отдела  

образования  

Уваровского района 

3 Мешкова Л.С.  «Дни Германии в 

Тамбове» 

областной Сертификат  

участника  

7 седьмого  

международного  

фестиваля «Дни 

 Германии в Тамбове» 

4 Рыбина Н.В. 

Мешкова Л.С. 

Сахарова М.И. 

Мартасова Л.Н. 

Нечаев В.Н. 

Почечуева Н.А. 

Кудрявцева Т.И. 

Почечуева Е.А. 

 

 Научно-

методический 

семинар 

«Инновационные 

технологии в 

образовании: 

традиции и 

перспективы – 2013» 

областной Сертификат  

участника 

научно- 

методического  

семинара  

« Инновационные 

технологии  

в образовании:  

традиции и  

перспективы – 2013» 

5 Рыбина Н.В. 2-4 Конкурс логического 

мышления. 

Калининград, 

Институт развития 

школьного 

образования. 

Декабрь 2013 

общероссийский Диплом  

за организацию  

сверхпрограммного  

общероссийского  

конкурса  

Логическое  

мышление,  

организованного  

Институтом Развития  



Школьного 

 Образования  

в декабре 2013 года 

6 Рыбина Н.В. 

Сахарова М.И. 

Нечаев В.Н. 

 

 Университетский 

конкурс  чтецов 

стихотворений о 

русском языке  

Институт 

филологии, 

кафедра русского 

языка ТГУ имени 

Г.Р.Державина 

Благодарственное 

 письмо  

за подготовку  

обучающихся  

к университетскому  

конкурсу  чтецов 

стихотворений 

 о русском языке 

 

7 Сахаров В.И.  IV региональный 

Всероссийский 

конкурс-смотр 

«Музей – око в мир 

будущего», 

номинация 

«Ожившая история 

села, его  

настоящее и 

будущее» 

региональный 

Всероссийский 

Победитель 

8 Попова О.И.  Реализация 

требований 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования в УМК 

«Перспектива 

Региональный  Сертификат 

 участника 

 

 

 

Участие в конкурсах 

 

Наименован

ие ОУ 

Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень 

Всего 

призёров 

Всего 

победит

елей 

Всего 

участ-

ников 

Всего 

призё

ров 

Всего 

победи-

телей 

Всего 

участ

ников 

Всего 

призё-

ров 

Всего 

побе-

дите-

лей 

Всего  

участ-

ников 

МБОУ 

Моисеево-

Алабушская 

сош 

21 10 39 6 - 7 21 1 169 

 

Работы ШМО учителей начальных классов  

 

1. Кадровый  состав учителей на 2013/2014 учебный год 

            МО учителей начальных классов работало в этом учебном году по теме: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС второго поколения».Данная тема согласуется с методической темой школы.  



Цель работы  МО учителей начальных классов в 2013 – 2014 учебном году - 

совершенствование профессиональной компетентности учителей начальной школы, 

развитие их творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и 

качества педагогического процесса.   

          Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая  объективный уровень состояния учебного процесса, уровень 

обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического 

коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, методическое объединение ставило 

перед собой следующую цель: создать условия, способствующие повышению 

педагогического мастерства по формированию у школьников ключевых компетенций при 

постепенном переходе к стандартам нового поколения. 

Задачи работы МО на 2013 – 2014 учебный год: 

 Совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания предметов в 

условиях реализации ФГОС НОО; 

 Искать наиболее эффективные формы и методы преподавания для оптимизации 

образовательного процесса, направленные на развитие индивидуальных, 

творческих и познавательных способностей учащихся; 

 Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по 

созданию оптимальных условий для получения школьниками качественного 

образования при сохранении их здоровья; 

         Цель, которую поставили перед собой учителя: определение уровня 

продуктивности методической работы МО и ее роли в процессе совершенствования 

уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области 

предметов. 

       Перед учителями стояли задачи: 

1. Внедрить систему мероприятий для педагогов по повышению педагогического 

мастерства по формированию у школьников ключевых компетенций. 

2. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального и морально-

физического развития одаренных детей. 

3. Продолжить работу по личностно-ориентированному подходу к обучению и 

сбережению здоровья младших школьников в процессе обучения и воспитания. 

№ ФИО Образо 

вание 

Должность Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

Квалиф. 

категория 

Курсы 

1 Козюлина Г. П. Высшее Учитель 

начальных 

классов 

15 15 2010 г. 

1 квалиф. 

категория 

ИПКРО 

2012 г. 

2 Милосердова Н. 

С. 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

32 32 2010 г. 

1 квалиф. 

категория 

ИПКРО 

2011 г. 

3 Попова О. И. Высшее Учитель 

начальных 

классов 

20 20 2010 г. 

1 квалиф. 

атегория 

ИПКРО 

2012 г. 

4 Почечуева Н. А. Высшее Учитель 

начальных 

классов 

20 20 2010 г. 

1 квалиф. 

категория 

ИПКРО 

2012 г. 

5 Филитова Е.А. Высшее Учитель 

начальных 

классов 

31 31 - ИПКРО 

2011 г. 

6 Чекмарёва Н. П. Ср.спец. Учитель 

начальных 

классов 

38 38 - ИПКРО 

2012 г. 



4. Повышать педагогический уровень учителей через курсовую подготовку, работу 

МО школы. 

5. Продолжить изучение  материалов  ФГОС НОО 

6. Изучать и внедрять в педагогическую деятельность современные педагогические 

технологии, в том числе ИКТ, проектные технологии, научить учиться. 

7. Шире использовать материал по предметам курса начальной школы на уроках и во 

внеурочной деятельности с младшими школьниками 

8. Отслеживать результат обученности и качество знаний   учащихся.  

        На заседаниях  методического объединения обсуждались следующие вопросы: 

1. Планирование и организация методической работы на новый 2013-2014 учебный год. 

2. Рассмотрение учебных программ и программно-методического обеспечения в 

соответствии с учебным планом и стандартом начального образования.  

3. Обсуждение и утверждение рабочих программ по предметам, календарно-

тематического планирования к программам по предметам. 

4. Утверждение тем и планов по самообразованию 

5. Ознакомление с новой методической литературой и нормативными документами. 

Учебно-методическое обеспечение на новый учебный год.   

6 Проблемно-диалогическое обучение: понятие, технология, применение. 

7.Методы постановки учебной проблемы и поиска решения. 

8. Фрагменты уроков по отдельным предметам с использованием технологии проблемно-

диалогического обучения. 

9. Тест для учителей 

10 Итоги входного контроля и проверки техники чтения 

11. Технология оценивания образовательных достижений.  

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов.  

12. Современный урок в начальной школе. Способы формирования у учащихся умения 

самостоятельно контролировать и оценивать свою деятельность   

13.Открытый урок в 3 классе. 

14. Групповая работа в начальной школе. Особенности её организации: методы, приёмы, 

технологии. 

15. Открытый урок в 1 классе 

16. Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в начальной 

школе (ученическое портфолио). 

17. Анализ прохождения программного материала (Кудрявцева Т. И.,  зам. директора по 

УВР). 

18. Доклад «Особенности использования цифровых информационных технологий, 

позволяющих формировать у школьников ключевые компетенции.   

19.  Открытый урок во 2 классе. 

20. Внедрение в педагогическую деятельность современных образовательных технологий 

в рамках внеурочной деятельности. Обмен опытом (педагоги дополнительного 

образования, ведущие внеурочную деятельность). 

21.Занятия по внеурочной деятельности  

22. Предметные олимпиады   

23 Роль МО в совершенствовании педагогического мастерства педагогов. 

Отчёт о работе МО за 2013-2014 учебный год. 

24.Отчеты – презентации по темам самообразования. Анализ методической активности 

педагогов. 

25. Анализ итоговых контрольных работ за год, результатов проверки техники чтения 

26. Предварительное планирование основных направлений работы МО на 2014/2015 

учебный год. 

В работе методического объединения использовались такие формы, как: 

- Открытый урок    



- Круглый стол 

- Родительское собрание 

- Творческая мастерская. 

          Учителя начальных классов работают по УМК «Перспектива» (1,2,3 классы); УМК 

«Школа России» (4 кл.). Ими было составлены рабочие программы,  календарно-

тематическое планирование в соответствии с рекомендациями и нормативным базисным 

планом общеобразовательной школы, введенным в действие Министерством образования 

РФ. Календарно - тематическое планирование по предметам было рассмотрено и 

утверждено на заседании МО.  

          Обмен опытом работы между учителями проходил таким образом: 

 в начале учебного года руководителем МО учителей начальной школы было 

проведено собеседование с учителями начальных классов, были выбраны 

темы по самообразованию, совместно определены сроки и форма 

реализации; 

 в течение ученого года учителя работали по темам самообразования; 

 в течение года учителя делились накопленным опытом и знаниями на 

методических объединениях и школьных семинарах. 

           Взаимопосещение уроков носило регулярный характер, анализ данных уроков 

приводил к выбору наиболее эффективных методов и приемов при обучении и 

воспитании школьников. Уроки опытных педагогов (Милосердовой Н. С., Поповой О. И., 

Почечуевой Н. А..) отличает высокий уровень педагогического мастерства, творческая 

активность детей, демократический стиль общения. Все проведенные открытые уроки 

были тщательно подготовлены и проведены на высоком профессиональном и 

методическом уровне, показали хорошую подготовку детей. Уроки проанализированы, 

отмечены все положительные стороны, по - необходимости даны рекомендации. 

Необходимо спланировать дальнейшее  посещение уроков педагогами и распространение 

педагогического опыта. 

     

ФИО учителя Предмет Тема открытого урока Срок проведе

ния 

Милосердова Н. С Математика.  

3 кл. 

«Умножение числа 6. 

Деление на число 6.» 

декабрь 

Попова О. И.. Русский язык. 2 

кл 

«Родственные 

(однокоренные) слова. 

Корень слова.» 

февраль 

Козюлина Г. П.. Окружающий 

мир. 4 кл. 

«Куликовская битва» (День 

открытых дверей) 

февраль 

Попова О. И.. Математика. 2 кл «Решение выражений со 

скобками» 

март 

 

В этом учебном году были проведены школьные олимпиады по предметам 

(русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир). Участие в 

предметных олимпиадах школьного уровня приняли команды 2-х – 4-х классов. На 2014-

2015 учебный год следует спланировать работу по подготовке учащихся для участия в 

олимпиадах (индивидуально по способностям учащихся, целенаправленно по предметам). 

В адаптационный период учитель 1 класса (Почечуева Н. А) вела работу по 

созданию детского коллектива, формированию коммуникативных навыков учащихся. Был 

проведен мониторинг  в начале и конце года;   педагогические диагностики, позволяющие 

определить уровень готовности к школьному обучению (в начале года) и динамику 

продвижения учащихся (в конце года). Выявлены учащиеся, которым необходима помощь 

учителя–логопеда (Почечуев Павел, Поликарпов Серёжа, Поликарпова Лена). 

Определены   проблемы и намечены пути их решения. Проведены родительские  собрания 



по теме «Трудности адаптации первоклассника в школе». Учитель первого класса провела 

диагностические итоговые работы на соответствие общеучебных умений  и навыков 

учащихся стандартам нового поколения. Работы показали, что базового уровня 

сформированности  представлений, понятий и способов действий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру достигли почти все  учащиеся и готовы к 

овладению основными темами этих курсов при дальнейшем обучении. 

Для учителя 1-ого класса остаются актуальными задачи по формированию детского 

коллектива, духовно-нравственному воспитанию учащихся, выработке навыков 

сознательной дисциплины, повышению учебной мотивации учащихся 

При подведении итогов срезовых работ по четвертям (качества УУД) учащиеся 

начальных классов показали в основном стабильные результаты, но есть и 

неудовлетворительные. Учителями начальных классов выявляются причины не усвоения 

учебного материала. Учитывая данные причины, индивидуально подбирается работа на 

уроке и работа во внеурочное время. При анализе контрольных работ по русскому языку в 

выпускном классе были определены основные группы ошибок (написание безударной 

гласной, падежных окончаний имен существительных, личные окончания глаголов, 

постановка знаков препинания при однородных членах предложения). При анализе 

контрольных работ по математике в выпускном классе были определены основные 

группы ошибок (действия с многозначными числами, решении составных задач). 

 

Качество знаний 

и уровень обученности по предметам членов МО «Родничок» 

за 2013-2014 учебный год. 

 

 

Предмет 

К
л

а
сс

 

Учитель 

К
о
л

-в
о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 
Уровень 

 обучен-

ности 

(%)  

за год 

Качество 

 знаний 

(%) за год  

Русский язык 2 Попова О. И 13 38 100 

Математика 2 Попова О. И 13 46 100 

Литературное чтение 2 Попова О. И 13 51 100 

Окружающий мир 2 Попова О. И 13 46 100 

ИЗО 2 Попова О. И 13 100 100 

Музыка 2 Попова О. И 13 100 100 

Технология 2 Попова О. И 13 100 100 

Физическая культура 2 Попова О. И 13 100 100 

Русский язык 3 Милосердова Н. С. 8 50 100 

Математика 3 Милосердова Н. С. 8 62 100 

Литературное чтение 3 Милосердова Н. С. 8 75 100 

Окружающий мир 3 Милосердова Н. С. 8 62 100 

ИЗО 3 Милосердова Н. С. 8 100 100 

Музыка 3 Милосердова Н. С. 8 100 100 

Технология 3 Милосердова Н. С. 8 100 100 

Физическая культура 3 Милосердова Н. С. 8 100 100 

Русский язык 4 Козюлина Г. П. 12 82 100 



Математика 4 Козюлина Г. П. 12 82 100 

Литературное чтение 4 Козюлина Г. П. 12 82 100 

Окружающий мир 4 Козюлина Г. П. 12 82 100 

ИЗО 4 Козюлина Г. П. 12 100 100 

Музыка 4 Козюлина Г. П. 12 100 100 

Технология 4 Козюлина Г. П. 12 100 100 

Физическая культура 4 Козюлина Г. П. 12 100 100 

Немецкий язык 2 Почечуева Н. А. 13 46 100 

Немецкий язык 3 Почечуева Н. А. 8 50 100 

Немецкий язык 4 Почечуева Н. А. 12 82 100 

 

Вывод: повысить уровень качества знаний по русскому языку и математике, усилить 

работу со слабоуспевающими и одаренными учащимися. Уделять в выпускном классе 

особое внимание повторению ключевых тем курса, предусмотренных государственной 

программой. Проверка навыка чтения показала, что необходимо разнообразить 

упражнения на развитие речи учащихся, вести работу, направленную на развитие 

продуктивного чтения. Необходимо уделять внимание самостоятельному чтению на 

уроках, словарной работе, развивать артикуляционный аппарат. 

     С целью повышения качества обучения  в  2013-2014 учебном году  была продолжена  

работа с учащимися, имеющими пробелы в знаниях: 

составлен план работы со слабоуспевающими учащимися; 

организованы индивидуальные консультации; 

на заседаниях МО, совещаниях при директоре обсуждали работу со слабоуспевающими 

учащимися, результаты успеваемости, результаты проведенных контрольных срезов и 

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

рассматривали наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету. 

 

ФИО учителя предмет ФИО учеников, 

класс. 

Вид работы с 

учащимися 

Попова О. И Русский язык 

 

 

Математика  

Булгаков Денис 

Иванов Саша 

Отработка навыков 

чтения,  письма, умение 

применять правила, 

тестирование, решение 

задач, тестирование 

Милосердова Н. С. Русский язык 

 

 

Математика  

Бучнева Оля 

 

Отработка навыков 

нахождения орфограмм, 

умение применять 

правила, тестирование. 

Решение задач, 

тестирование 

Козюлина Г. П. Русский язык 

Математика  

Булгакова Маша Отработка навыков 

нахождения орфограмм, 

умение применять 

правила, тестирование 

Решение задач, алгоритм 

деления и умножения 



многозначных чисел, 

тестирование 

      Данная работа дала положительный результат. На конец учебного года нет 

неуспевающих учащихся. 

Рекомендации: продолжать работу по предупреждению неуспеваемости учащихся. 

 Работа учителей начальных классов в МО позволила добиться повышения интереса, 

активности учащихся, вести в системе индивидуальную работу с детьми, опираясь на 

образовательные стандарты. А так же для эффективности обучения и комфортности детей 

мы обращаем внимание на технологию самооценивания учащихся, оформление 

кабинетов, обновление и совершенствование  образовательного процесса через 

применение педагогических технологий, в том числе и ИКТ. 

В этом учебном году была продолжена работа  по решению проблем 

преемственности между детским садом и начальной школой. Велась предшкольная 

подготовка будущих первоклассников на базе школы (с апреля по май) учителем 4 класса  

– Козюлиной Г. П.  Было проведено родительское собрание «Поступление в школу – 

важное событие в жизни детей», на котором была представлена программа УМК 

«Перспектива» и обозначены для родителей будущих первоклассников программные 

требования для поступающих в первый класс.  

Комфортная образовательная среда предполагает хорошо развитую кабинетную 

систему, отвечающую современным требованиям. В этом учебном году все кабинеты 

пополнились новым дидактическим материалом, литературой, методическими пособиями, 

наглядными пособиями, творческими работами учащихся, оборудованием и техническими 

средствами. В начальной школе продолжает формироваться банк данных CD, DVD,  

видеокассет по всем предметам начальной школы.  

 

ФИО 

ответственного за 

кабинет 

Что сделано по оборудованию и оснащению кабинета. 

Почечуева Н. А. 

Приобретено: диски с учебными программами по литературному 

чтению, математике, русскому языку, методические пособия 

1класс. 

Попова О. И. 

Приобретено: диски с учебными программами по литературному 

чтению, математике, русскому языку, технологии, 

изобразительному искусству, музыке,  методические пособия 2 

класс КИМы по новым стандартам 2 класс,  самостоятельные и 

контрольные работы. 

Милосердова Н. С. 

Приобретено: диски с учебными программами по литературному 

чтению, математике, русскому языку, технологии, 

изобразительному искусству, музыке,  методические пособия 3 

класс КИМы по новым стандартам 3 класс,  самостоятельные и 

контрольные работы. 

Козюлина Г. П. 

Приобретено: диски с учебными программами по литературному 

чтению, математике, русскому языку, технологии, 

изобразительному искусству, музыке,  методические пособия 4 

класс,  самостоятельные и контрольные работы. 

 



Коллектив учителей начального звена осуществлял воспитательные задачи. Они 

состояли в целенаправленном формировании высоконравственной, гармонично развитой 

личности младшего школьника. Это решалось созданием содружества детей и взрослых, 

связанными едиными целями, деятельностью, гуманными отношениями, развитием через 

воспитывающие ситуации и разнообразную творческую деятельность. По приоритетным 

направлением за год были проведены конкурсы, утренники, праздники, концерты, 

экскурсии, веселые старты и т.д. 

Ученики начальных классов принимали активное участие в конкурсах, олимпиадах 

различного уровня: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Класс Название 

 конкурса 

Уровень 

(муниципал

ьный, 

региональн

ый, 

всероссийс

кий) 

Учитель Итоги 

1 Ермакова Ирина 4 «Спорт-

альтернатива 

пагубным 

привычкам».  

Номинация 

Литературная 

работа» 

муниципал

ьный 

Козюлина 

Г.П. 

Призер  

2 Мешкова 

Виолетта 

4 «Спорт-

альтернатива 

пагубным 

привычкам».  

Номинация 

Литературная 

работа» 

муниципал

ьный 

Козюлина 

Г.П. 

Победи

тель 

3 Мешкова 

Виолетта 

4 «Живая классика» 

(конкурс чтецов 

прозы) 

муниципал

ьный 

Козюлина 

Г.П. 

Призер 

4 Полянский 

Константин  

4 «Живая классика» 

(конкурс чтецов 

прозы) 

муниципал

ьный 

Козюлина 

Г.П. 

Победи

тель 

5 Кулдошина 

Мария 

2 «Живая классика» 

(конкурс чтецов 

прозы) 

муниципал

ьный 

Попова О.И. Победи

тель 

6 Рафиков Данил,  

 

3 Конкурс 

логического 

мышления. 

Калининград, 

декабрь 2013 

общеросси

йский 

Милосердов

а Н.С. 

Дипло

мы 

чемпио

на 

логиче

ского 

мышле

ния, 6 

место 

7 Уваров Андрей 3 Конкурс 

логического 

мышления. 

Калининград, 

общеросси

йский 

Милосердов

а Н.С. 

 

Дипло

м 

экспер

та 



декабрь 2013 логиче

ского 

мышле

ния, 15 

место 

8 Жданкина 

Мария 

2 Конкурс 

логического 

мышления. 

Калининград, 

декабрь 2013 

общеросси

йский 

Попова О.И Дипло

мы 

чемпио

на 

логиче

ского 

мышле

ния, 4 

место 

9 Бренев Тимофей 2 Конкурс 

логического 

мышления. 

Калининград, 

декабрь 2013 

общеросси

йский 

Попова О.И Дипло

мы 

чемпио

на 

логиче

ского 

мышле

ния, 9 

место 

10 Суханова Дарья 2 Конкурс 

логического 

мышления. 

Калининград, 

декабрь 2013 

общеросси

йский 

Попова О.И Дипло

м 

экспер

та 

логиче

ского 

мышле

ния, 12 

место 

11 Козюлина 

Алина 

 

4 Конкурс 

логического 

мышления. 

Калининград, 

декабрь 2013 

общеросси

йский 

Козюлина 

Г.П. 

Дипло

мы 

чемпио

на 

логиче

ского 

мышле

ния, 8 

место 

12 Яблочкина 

Ангелина 

 

4 Конкурс 

логического 

мышления. 

Калининград, 

декабрь 2013 

общеросси

йский 

Козюлина 

Г.П. 

Дипло

м 

экспер

та 

логиче

ского 

мышле

ния, 14 

место 

13 Мешкова 

Виолетта 

4 Конкурс 

логического 

общеросси

йский 

Козюлина 

Г.П. 

Дипло

м 



мышления. 

Калининград, 

декабрь 2013 

экспер

та 

логиче

ского 

мышле

ния, 14 

место 

14 14 учащихся 2-4 Конкурс 

логического 

мышления. 

Калининград, 

декабрь 2013 

общеросси

йский 

Козюлина 

Г.П. 

Милосердов

а Н.С. 

Попова О.И 

 

Дипло

мы 

участн

иков 

15 Соляева 

Анастасия 

4 Православный 

конкурс детского 

творчества 

«Пасхальный свет» 

муниципал

ьный 

Козюлина 

Г.П. 

Призер 

16 Яблочкина 

Ангелина 

 

 

4 Православный 

конкурс детского 

творчества 

«Пасхальный свет» 

муниципал

ьный 

Козюлина 

Г.П. 

Призер 

17 Мешкова  

Яна 

 

 

 Олимпиада 

«Олимпусик» 

общеросси

йский 

Почечуева 

Н. А. 

Дипло

м 

лауреа

та, 14 

место 

18 Бренев  

тимофей 

 

 Олимпиада 

«Олимпусик» 

общеросси

йский 

Попова О. И. Дипло

м 

лауреа

та, 9 

место 

19 Милосердова 

Алина 

 

 Олимпиада 

«Олимпусик» 

общеросси

йский 

Милосердов

а Н. С. 

Дипло

м 

лауреа

та, 18 

место 

20 10 учащихся 

 

1-3 Олимпиада 

«Олимпусик» 

общеросси

йский 

Милосердов

а Н.С. 

Попова О.И 

Почечуева 

Н. А. 

Дипло

мы 

участн

иков 

21 10 учащихся 

 

 «Мой край родной, 

тебя я 

прославляю» 

муниципал

ьный 

Милосердов

а Н.С. 

Козюлина Г. 

П. 

Почечуева 

Н. А. 

Участн

ики 

22 Яблочкина 

Ангелина 

 

4 «Хрустальные 

грани поэзии» 

(конкурс чтецов) 

муниципал

ьный 

Козюлина Г. 

П. 

Победи

тель 

      В 2014-2015 учебном году следует организовать целенаправленную работу по 

подготовке учащихся для участия в окружных и городских олимпиадах и конкурсах, в т. 



ч.  и в конкурсе исследовательских и проектных работ. Активнее принимать участие в 

различных творческих конкурсах – районных, окружных, городских. 

 

Вся работа учителя – это постоянный поиск, предполагающий постоянное 

обновление своего педагогического и методического арсенала. В контексте методической 

темы  МО учителя определили  для себя проблему самообразовательной деятельности, 

вытекающую  из профессионального интереса педагога: 

ФИО учителя Тема самообразования Практические выходы 

Козюлина Г. П. ИКТ, как средство 

формирования познавательной 

мотивации младших 

школьников 

 

Отчет на заседании МО.  

Результат работы: 

 повышение качества 

 знаний, стремление к 

творческому решению 

поставленных задач, рост 

учебной мотивации  

учащихся; 

 влияние темы  

самообразования  на  

педагогическое  мастерство 

учителя и формирования  

УУД  учащихся. 

Выявить  профессиональный 

рост  педагогического 

мастерства  с  момента   

повышения  квалификационного  

разряда. 

Милосердова Н. С. ИКТ, как средство 

формирования познавательной 

мотивации младших 

школьников 

Попова О. И. Проектно-исследовательская, 

как средство повышения 

мотивации обучающихся 

Почечуева Н. А. Здоровьесберегающие 

технологии как средство 

формирования здорового 

образа жизни 

Филитова Е. А. Современный урок в 

начальной школе и 

дальнейшее повышение его 

эффективности 

 

Чекмарёва Н. П. Развитие познавательной 

активности у учащихся 

младшего школьного возраста 

 

 

      Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных планов. 

Планы предусматривали: подбор литературы, затрату времени на изучение данных по 

проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершалось 

самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  

Результатом самообразования являлись  открытые уроки, доклады, выступления перед 

коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.  

      Процесс информатизации современного общества обусловил необходимость 

разработки новой модели системы образования, основанной на применении современных 

информационно-коммуникационных технологий.  Внедрение ИКТ в профессиональную 

деятельность педагогов является неизбежным в наше время. Профессионализм учителя – 

это синтез компетенций, включающих в себя предметно-методическую, психолого-

педагогическую и ИКТ составляющие. 

  Все наши учителя это прекрасно понимают и поэтому активно применяют  ИКТ 

технологии в своей работе: презентации, электронные образовательные ресурсы, 



интернет-ресурсы. Это делает уроки более наглядными и динамичными, более 

эффективными с точки зрения обучения и развития учащихся, облегчает работу учителя 

на уроке,  развивает специальные навыки у детей с различными познавательными 

способностями и таким образом способствует формированию ключевых компетенций 

учащихся. 

               В соответствии с новыми стандартами учителя 1, 2,  3 классов (Почечуева Н. А., 

Попова О. И., Милосердова Н. С.) работали   со своими учащимися в 

личном  информационном пространстве.. Ведь правильно организованное 

информационное пространство педагога позволяет  на новом уровне осуществить 

дифференциацию обучения (индивидуально подойти к ученику, применяя 

разноуровневые задания), повысить мотивацию учащихся, эмоциональный фон обучения, 

активизировать познавательную деятельность учащихся, обеспечить наглядность 

представления практически любого материала. Это так же дает возможность включить в 

«учебное поле деятельности» родителей и, таким образом,  усилить воспитательный 

аспект и сделать более эффективной цепочку «учитель – обучающийся – родитель». 

         В текущем учебном году учителя начальных классов активно работали над 

совершенствованием своего мастерства: регулярно посещали окружные семинары, 

конференции;  планово проходили курсы повышения квалификации: 

ФИО Место  Курсы повышения 

квалификации 

Название (2013-2014 год)  

Количество 

часов 

Козюлина Г. П. 

 

ТОИПКРО Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребёнка средствами 

дополнительного образования. 

144 

 

 

 

 

 

 

 

Милосердова Н. С. 

 

ТОИПКРО Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребёнка средствами 

дополнительного образования. 

144 

 

Попова О. И. 

 

ТОИПКРО Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребёнка средствами 

дополнительного образования. 

144 

 

Почечуева Н. А. ТОИПКРО Моделирование культурно-

образовательного пространства 

для индивидуального развития 

ребёнка средствами 

дополнительного образования. 

144 

 

Вывод: работа учителей по самообразованию в этом учебном году была хорошо 

поставлена.  



Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. 

На данный момент 4 учителя имеют 1 квалификационную. 

Учителя МО «Родничок» имеют авторские  программы дополнительного образования 

Год  Учитель Название авторских программ Класс 

2012-2013 Милосердова Н. С. Капелька 2 

2012-2013 Попова О. И. Разговор о правильном питании 1 

 

 

2013-2013 Почечуева Н. А. Азбука нравственности 1 

2013-2014 Милосердова Н. С. Занимательная математика 3 

2013-2014 Попова О. И. Школа здоровья 2 

2013-2014 Козюлина Г. П. Познай себя 4 

 

     Для развития  творческого потенциала учащихся, для их самореализации  в начальной 

школе служит внеклассная деятельность. Главной целью единого воспитательного 

пространства, главной его ценностью является личность каждого ребенка:  формирование 

духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности. 

Поэтому  встает задача создания  условий, способствующих развитию интеллектуальных 

творческих качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. Необходимо, 

чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной и вариативной, 

обеспечивающей  свободный выбор форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей.  

Внеклассные мероприятии по классам: 

Класс 

ФИО учителя 

Название мероприятия 

1 класс 

Почечуева Н. А.. 

Здравствуй, школа! 

Мы теперь ученики 

Спасибо Букварю 

Перешли мы во 2-ой 

Последний звонок 

2 класс 

Попова О. И. 

Путешествие по книжным полкам 

Здравствуй, школа! 

Неразлучные друзья – родители и дети 

День космонавтики 

Давайте жить дружно 

3 класс 

Милосердова Н. С.. 

 

«Как хлеб на стол пришел» 

Праздник пунктуационных знаков 

День космонавтики 

Здравствуй, лето! 

4 класс 

 Козюлина Г. П. 

Битва под Москвой 

День космонавтики 

«Прощание с начальной школой» 

1 - 4  классы Конкурс чтецов 

Наш веселый Новый год 

Веселые старты 



  

   Подводя итоги воспитательной работы за истекший учебный год, необходимо 

отметить, что вся работа строилась согласно намеченного плана, применялись 

разнообразные формы, методы и технологии. 

      В течение всего учебного года проводилась активная работа по привлечению 

родителей к созданию единой образовательной среды. Это регулярные родительские 

собрания и индивидуальные консультации, Дни открытых дверей, привлечение родителей 

к подготовке и проведению внеклассных мероприятий. Взаимодействие с родителями 

строилось как просветительская работа (собрания,  мониторинги), так и индивидуальная 

(беседы с родителями детей «группы риска», психологические консультации). В классах 

работали действенные родительские комитеты. 

Замечено, однако, что во многих семьях существуют проблемы:  родители заботятся 

только о материальном достатке семьи, далеко не всегда интересуются нравственными 

сторонами воспитания, успехами ребенка в школе и ребенок постепенно теряет интерес к 

учебе. Необходимо активнее привлекать всех родителей, сделать их соучастниками 

образовательного и воспитательного процесса, чтобы они не оставались пассивными 

созерцателями и наблюдателями, а стали заинтересованными и инициативными 

помощниками. 

       В основном поставленные задачи на 2013/2014 учебный год выполнены. 

      Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение 

качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого ученика и 

учителя. Консультации, беседы  с учителями, разработка и внедрение в практику 

методических рекомендаций для учителей оказывали  корректирующую помощь 

учителям. 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая 

активность учителей. Внедрены в образовательный процесс личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии. Показатели 

успеваемости в классах достаточно  стабильные.  

      Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

мониторингу качества образования, повышению экологической грамотности учащихся. 

Были использованы различные формы, которые позволили решить поставленные задачи. 

Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через факультативы, кружки, 

индивидуальные занятия и дополнительное образования позволило повысить 

воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на 

качестве образования. 

Основные недостатки в организации и проведении методической работы: 

- недостаточно организована работа со слабоуспевающими детьми, с мотивированными 

учащимися; 

- недостаточное внимание уделено организации работы по обобщению опыта учителей 

начальной школы; 

- работа по темам самообразования учителей проходит не системно 

Рекомендации на 2014/2015 учебный год: продолжить работу по  методической теме 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС второго поколения». 

 

Задачи на 2014 – 2015 учебный год: 

1. Повышать качество преподавания, внедрять передовой педагогический опыт в 

практику работы, организовать публикацию творческих работ учителей. 

2. Совершенствовать систему планирования и организации работы, как со 

слабоуспевающими, так и с мотивированными детьми. 



3. Разработать алгоритм работы над темами по самообразованию и внедрить в 

практику «План работы», для совершенствования педагогического мастерства 

учителей по овладению новыми образовательными технологиями. 

4. Составить план экскурсионной работы.  

5. Совершенствовать работу школьного самоуправления 

6. Совершенствовать работу с родителями (разнообразить формы работы). 

7. Планировать более активное участие в проектной  и исследовательской 

деятельности учащихся. 

8. Продолжить работу над методической темой начальной школы. 

Перспективный план работы на 2014-2015 учебный год. 

1. Утверждение плана работы на новый учебный год. 

2. Утверждение календарно - тематических планов. 

3. Внедрение стандартов  2 поколения как инструмент реализации новых идей. 

4. Особенности работы с одарёнными детьми. 

5. Современное понимание образовательных достижений. 

6. Работа над самообразованием. 

7. Подведение итогов работы за год. 

 

Работа ШМО учителей физико-математического цикла  

 

Методическое объединение учителей естественного цикла состоит из трех человек  

№ Ф.И.О. 
Образова- 

ние 
Должность 

Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

Квалиф. 

категория 
Курсы 

1 

Мешкова 

Галина 

Викторовна 

 

Высшее 

 

Учитель 

математики и 

физики 

17 17 

2010 г. 

1 квалиф. 

категория 

ИПКРО 

2014г. 

2 

Уваров 

Геннадий 

Александро-

вич 

Высшее 

Учитель 

физики и 

информа-тики 

33 33 

2014г.  

1 квалиф. 

категория 

 

ИПКРО 

2012 г. 

3 

Фролова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее 

 

 

Учитель 

математики и 

черчения 

19 19 

2013 г.  

1 квалиф. 

категория 

ИПКРО 

2014г. 

 

В соответствии с методической темой школы  была выбрана тема школьного  М/О 

учителей математики физики и информатики – «Личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании младших школьников». 

        Главной задачей методических объединений  являлось оказание помощи  учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства учителей. Методическое объединение 

имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы.   

        На заседаниях  методического объединения обсуждались следующие вопросы: 

1. Анализ работы МО за 2012-2013 учебный год. 

2. Анализ результатов ЕГЭ по математике и физике, ГИА по математике в 9    классе,  в 

2012 – 2013 уч. году. 

3. Изучение инструктивно-методических писем Министерства образования РФ к      

новому учебному году и нормативных документов. 

4. Обсуждение плана работы на новый учебный год. 

5. Повышение квалификации учителей математики и физики в течение     

2013/2014учебного года. 

6. Рассмотреть рабочие программы, календарно-тематическое планирование и  

программы элективных курсов на 2013-2014 учебный год по математике    физики и 

информатике. 



7. Организация кружковой работы. 

8. Доклад«Индивидуальная работа на уроках математики и во внеурочное 

время»(Фролова Н.В.) 

9. Доклад«Использование интерактивной доски на уроках физики»  

(Уваров Г.А.) 

10. Доклад по теме: «Технология создания флипчартов для интерактивной доски» 

(учитель Мешкова Г.В.) 

11. Открытый урок математики в 11классе. 

12. Открытый урок физики в 8 классе. 

13. Открытый урок по математике 7 классе  

14. Преемственность начальной и средней школы. 

15. Анализ результатов стартовых  контрольных работ по математике в 5, 9, 11 классах. 

16. Подготовка к проведению недели физики, математики и информатики. 

17. Подготовка и проведение  школьной  олимпиады. 

18. Проверке тетрадей по математике в 5-11 классах, и физике 7-11классах.  

19. Подготовка учащихся к научно-практической конференции. 

20. Отчет о проведении недели математики физики и информатики. 

21. Подведение итогов районной олимпиады по математике и физике. 

22. Участие в конкурсах учителей-предметников и учащихся. 

23. Проверка проведения лабораторных и практических работ по физике в 7-11 классах.  

24. Проведение пробного экзамена в  9 – х  и 11-х  классах в независимой форме 

25. Участие в конкурсах учителей-предметников и учащихся. 

26. Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов. 

27. Предварительный анализ работы МО. 

28. Творческий отчет учителей по темам самообразования. 

29. Ознакомление учителей с требованиями к оценке знаний, умений и навыков, 

учащихся на экзаменах. 

30. Изучение новинок методической  литературы. 

31. Организация консультаций для выпускников ПО итоговой аттестации.  

32. Анализ эффективности организации со слабоуспевающими учащимися в основной 

школе, обмен опытом по данному направлению. 

 

Большое внимание ШМО учителей среднего и старшего звена и администрацией школы 

уделялось внедрению в учебный процесс  информационных технологий. Было проведено 

заседание по теме «Использование   информационных технологий в учебном процессе», 

на котором учителя-предметники поделились опытом работы по использованию 

компьютерных технологий на уроках.  

      Все учителя МО информационно-коммуникативные технологии применяли на разных 

этапах урока: при объяснении нового материала, закреплении изученного, при проверке 

домашнего задания, при проведении контрольных, самостоятельных работ. В своей работе 

учителя использовали: 

программы-тренажеры; 

контрольные программы; 

демонстрационные; 

имитационные и моделирующие программы; 

информационно-справочные программы; 

мультимедиа-учебники; 

презентации, созданные самими учителями и учащимися. 

        Учителя МО в своей работе не только применяли диски готовых разработок на 

уроках, имеющиеся в школе, но и создавали свои цифровые образовательные ресурсы, 

создавали презентации по различным темам уроков, а это процесс творческий, требующий 



не только чисто технических умений, навыков, но и нетрадиционного подхода к 

проведению занятий, глубокого переосмысления материала. 

      Следует отметить повышение  активности учителей по использованию данной 

технологии, по сравнению с прошлым учебным годом. В этом учебном году все учителя 

МО использовали компьютерные технологий. Они создавали презентации,  тесты к 

различным урокам. Учитель Мешкова Г.В. изучила интерактивную доску SMART Board. 

   Мешкова Г.В. постоянно ведёт работу со своим персональным сайтом. За оформление  

школьного сайта, который регулярно обновлялся, ответственный учитель физики Уваров 

Г.А..  

     Фролова Н. В. в этом учебном году создала и ведет работу со своим персональным 

сайтом. 

       В 2013/2014 учебном году произошел сдвиг в работе учителей по отражению своей 

работы в средствах массовой информации.   

Наличие научно-методических публикаций,  

размещение материалов на сайтах сети Интернет 

ФИО 

учителя 

Материал Место размещения 

Уваров Г.А. Оформление общешкольного сайта http://schsite.ru/moiseevoalabushka_

sch 

Тест по физике (подготовка к ЕГЭ) http://malabschool.ucoz.net 

Проект «День полупроводника» http:/www.it-n.ru 

«Время вернутся домой», Моисеево-

Алабушка 

http://letopisi.ru 

Урок «Электромагнитные волны» https://festival.1september.ru 

Мешкова 

Г.В. 

Рабочие программы, тематические 

планирования, разработки уроков, 

внеклассных мероприятий, тесты 

http://mechgal.ucoz.ru 

 

Материалы внеклассной работы  http://schsite.ru/moiseevoalabushka_

sch 

 

Опыт работы «Развитие 

познавательных способностей на 

уроках математики»  

Педсовет- http://pedsovet.org 

 

   Использование программного 

обеспечения «Живая математика в 

работе учителя» 

Сеть творческих учителей 

http://www.it-

n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=

338330 

«Интерактивная доска для 

начинающих и не только» 

Сеть творческих учителей 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=1051

73&tmpl=com 

Создание видеоролика и презентации в 

программе Zentation 

http://www.zentation.com/viewer/ind

ex.php?passcode=bfjyQ6C2YD 

«Использование информационных 

технологий на уроках математики». 

Тамбов Вики - http://ipklabdo.lanta-

net.ru 

 

Фролова 

Н.В. 

Рабочие программы, разработки 

уроков, внеклассных мероприятий. 

http://schsite.ru/moiseevoalabushka_

sch -школьный сайт 

http://yabs.yandex.ru/count/Sy75RAp1rJS40000Zhmvs3W5KfK1cm9kGxS193A8jxI_w0Q9hQM15vYC9vwT1o6TfHdV4AQC28guDLaO0RsoCw5P0Qe1fQ6hHGED0P6xxNlq3O-scK9Y0f-ormIm3vE53Q83cGL2ZAibPm6scBvhjP1FMw2W8R01hwibPm6paDrjj91FMvISu0sdcSiDgA3GRcEai00000skzkW0NdWLwle4iG6oW12vfHdV4BlgKWnn0p_JrtaL
http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=338330
http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=338330
http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=338330
http://www.zentation.com/viewer/index.php?passcode=bfjyQ6C2YD
http://www.zentation.com/viewer/index.php?passcode=bfjyQ6C2YD
http://ipklabdo.lanta-net.ru/
http://ipklabdo.lanta-net.ru/
http://schsite.ru/moiseevoalabushka_sch
http://schsite.ru/moiseevoalabushka_sch


«Использование ЭОР на уроках 

ИЗО» 

Тамбов Вики 

 

 

 

Рекомендации: 

В  следующем  учебном  году необходимо продолжить работу по применению 

информационных технологий, так как  они помогают вести обучение на новом 

качественном уровне. Для этого надо: 

организовать обучение педагогов на компьютерных курсах (по мере возможности); 

Уварову Г.А. (учителю информатики) в специально отведенное время и на каникулах 

проводить занятия для всех педагогов, заинтересованных в изучении ИКТ; 

продолжать создавать в школе медиатеку по предметам; 

продолжать пополнять школьный  сайт методическими разработками учителей 

активизировать работу по отражению своих находок в СМИ. 

В этом году члены МО продолжили работу по пополнению кабинетов раздаточным и 

дидактическим материалом 

Учитель Дидактический материал 

Мешкова Г.В 1. Создание медиатеки к урокам  математики 6,7, 9, класса 

2. Разработка и подборка тестовых заданий к ГИА 

3. Дидактический материал с использованием интерактивной доски 

SMART Board. 

Уваров Г.А. 1. «Электронная версия подготовки к ЕГЭ по физике» - Уваров Г. А. 

2. Пополнение медиатеки к урокам физики. 

Фролова Н.В.   

 

 

1. «Прототипы заданий В1-В15 для подготовки к ЕГЭ 11 класс». 

2. Разноуровневый дидактический материал по программе 5,8кл. 

3. Презентации к урокам и внеклассным мероприятиям по математике 5, 8,11 классы. 

 

     Рекомендации: 

Продолжать пополнять кабинеты дидактическим материалом. 

 

Особое внимание в работе МО и администрации школы уделялось вопросам  

совершенствования форм и методов организации урока. Все уроки даны на высоком 

методическом уровне, с использованием современных педагогических технологий. 

       Уделялось внимание совершенствованию форм и методов организации личностно-

ориентированного урока.  

Методы и приемы, применяемые учителями: 

методы диалога; 

игровые методы; 

приема актуализации субъектного опыта учащихся; 

методы диагностики и самодиагностики; 

приемы создания ситуации  коллективного и индивидуального выбора.  

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

учебных занятий и внеклассных мероприятий в старших классах.  Учителя использовали 

на своих уроках коллективные и групповые способы обучения. 

        По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках 

выявлены следующие недочеты:   

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

не планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким уровнем мотивации; 

не даётся домашнее задание дифференцированно с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся; 

http://yabs.yandex.ru/count/Sy75RAp1rJS40000Zhmvs3W5KfK1cm9kGxS193A8jxI_w0Q9hQM15vYC9vwT1o6TfHdV4AQC28guDLaO0RsoCw5P0Qe1fQ6hHGED0P6xxNlq3O-scK9Y0f-ormIm3vE53Q83cGL2ZAibPm6scBvhjP1FMw2W8R01hwibPm6paDrjj91FMvISu0sdcSiDgA3GRcEai00000skzkW0NdWLwle4iG6oW12vfHdV4BlgKWnn0p_JrtaL


преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что существенно 

затрудняет процесс формирования и развития у детей коммуникативных умений; 

учителя не в полном объеме используют ТСО, наглядные средства обучения. 

        Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие: 

недостаток  времени на творчество; 

неумение комплексно применять различные средства обучения; 

трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных ситуаций и такого 

подбора дидактического материала, который обеспечил бы эффективную познавательную 

деятельность  всех учащихся в меру их способностей  и подготовленности; 

       Причины этих трудностей: 

учителя–предметники не могут полностью избавиться от объяснительно-иллюстративного 

типа обучения; 

изложение учебного материала в учебниках (даже в новых) остаётся чаще всего 

информационным, в них нет заданий вариативного характера, заданий на творческую 

деятельность учащихся, как при изучении нового материала, так и при применении 

полученных знаний и умений; 

нет целенаправленной работы учителя над развитием творческих способностей 

учащегося. 

 

     Рекомендации: 

внедрять разноуровневое содержание образования; 

обеспечить сочетание  в образовательном процессе репродуктивных и творчески 

преобразующих методов обучения с преобладанием последних; 

шире использовать новые технологии, продуктивные формы и методы обучения, 

учитывающие возрастные и индивидуальные особенности школьников и обеспечивающие 

увеличение объема самостоятельной работы школьников; 

активно внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные технологии.  

 

          Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является 

система внеклассной работы по предметам. 

          В программу этих мероприятий входят следующие внеклассные дела: предметные 

олимпиады, конкурсы, выставки газет и кроссвордов.  

Предметные недели были проведены по  плану, разработанному в начале учебного года 

зам.директора по УВР совместно с руководителями ШМО. В них приняли участие все 

школьники.  

           В этом учебном году по-прежнему интересно была проведена неделя математики  

физики и информатики. Она была четко спланирована, план проведения был заранее 

вывешен для учащихся и учителей. Все намеченные мероприятия проводились в 

установленные сроки и были проведены на высоком уровне.   

При проведении предметной недели использовались разнообразные формы работы с 

учащимися: олимпиады,   кроссвордов, ребусов; игры – КВНы, вечера,  викторины. 

Рекомендации:  Обобщать опыт проведения предметных недель. 

 

Выводы: 

Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские способности: 

умение создавать праздничную атмосферу. 

Учащиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в различных 

ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

Интересные разнообразные формы проведение предметной недели вызвали большой 

интерес учащихся.  



       С целью повышения качества обучения  в  2013-2014 учебном году  была продолжена  

работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению: 

составлен план работы со слабоуспевающими учащимися; 

организованы индивидуальные консультации; 

на заседаниях МО, совещаниях при директоре обсуждали работу со слабоуспевающими 

учащимися, результаты успеваемости, результаты проведенных контрольных срезов и 

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

рассматривали наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету. 

      Данная работа дала положительный результат. На конец учебного года нет 

неуспевающих учащихся. 

 

Рекомендации: продолжать работу по предупреждению неуспеваемости учащихся. 

      В организации работы учащихся так называемого продвинутого уровня произошли 

серьезные изменения.  Учащиеся получали задания повышенного уровня сложности. 

Многие педагоги использовали инновационные педагогические технологии (личностно-

ориентированные, здоровье сберегающие, информационно-коммуникативные) для 

организации деятельности учащихся. Все это дало положительные результаты. Учащиеся 

нашей школы занимали призовые места на школьных и районных олимпиадах; районных, 

областных и Всероссийских конкурсах. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в школьных и районных олимпиадах.  

Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 уч.году. 

Количество участников 

Предмет 5 

класс 

6 

класс 

7 
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Всего детей 20 20 33 21 15 9 13    

Математика 19 15 33 16 8 9 13 10 8 10 

% участия 

детей класса 

0,95 0,75 100 76,2 53 100 100    

Физика   10 10 8 9 10 4 8 6 

% участия 

детей класса 

  30 47,6 53 100 77    

Информатика    10 8 9 10 4 8 0 

% участия 

детей класса 

   47,6 53 100 77    

Рекомендации: продолжать работу по привлечению учащихся в школьной олимпиаде. 

 

 По результатам школьного тура сформированы команды для участия в районных  

олимпиадах. Учащиеся школы приняли участие в районных и зональных олимпиадах.  

 

Призеры  олимпиад  в 2013-2014году 

 

 

Уровень Предмет Участие Фамилия 

ученика 

Класс Учитель 

Региональная 

олимпиада 

математика участник Тернавская 

Юлия 

7 Мешкова 

Г.В 

Региональная 

олимпиада 

математика участник Почечуева 

Екатерина 

7 Мешкова 

Г.В 

Региональная математика участник Лыкова Алина 7 Мешкова 



олимпиада Г.В 

Региональная 

олимпиада 

математика участник Почечуева 

Мария 

8 Мешкова 

Г.В 

Региональная 

олимпиада 

математика участник Мешкова Елена 8 Мешкова 

Г.В 

Региональная 

олимпиада 

математика победитель Владимирова 

Елена 

9 Мешкова 

Г.В 

Региональная 

олимпиада 

математика призёр  Козюлин Павел 9 Мешкова 

Г.В. 

Региональная 

олимпиада 

математика участник Казюлина 

Анастасия 

11 Фролова 

Н.В. 

Региональная 

олимпиада 

математика участник Сушков 

Александр 

11 Фролова 

Н.В. 

Региональная 

олимпиада 

физика участник Романов Сергей 8 Уваров 

Г.А. 

Региональная 

олимпиада 

физика участник Тернавская 

Юлия 

7 Уваров 

Г.А. 

Региональная 

олимпиада 

физика участник Зудин Сергей 10 Уваров 

Г.А. 

Региональная 

олимпиада 

физика участник Козюлин Павел. 10 Уваров 

Г.А. 

Региональная 

олимпиада 

физика участник Поляков 

Александр 

11 Уваров 

Г.А. 

Региональная 

олимпиада 

физика участник Малых Алексадр 11 Уваров 

Г.А. 

Областная олимпиада математика участник Владимирова 

Елена 

10 Мешкова 

Г.В 

«Мультитест 2013» математика лауреат Иванова Карина 6 Мешкова 

Г.В 

«Мультитест 2013» математика лауреат Кулдошина 

Татьяна 

6 Мешкова 

Г.В. 

«Мультитест 2013» математика лауреат Кончакова Дарья 6 Мешкова 

Г.В. 

«Мультитест 2013» математика участник Курамшина 

Диана 

6 Мешкова 

Г.В. 

«Мультитест 2013» математика участник Муртазина Алина 6 Мешкова 

Г.В. 

«Мультитест 2013» математика участник Иванов Антоний 6 Мешкова 

Г.В. 

«Мультитест 2013» математика участник Кулдошина 

Анастасия  

6 Мешкова 

Г.В. 

«Мультитест 2013» математика лауреат Ильина Дарья 7 Мешкова 

Г.В. 

«Мультитест 2013» математика участник Почечуева 

Екатерина 

7 Мешкова 

Г.В. 

«Мультитест 2013» математика участник Уварова Татьяна 7 Мешкова 

Г.В. 

«Мультитест 2013» математика участник Хамдамов 

Валерий 

9 Мешкова 

Г.В. 

«Мультитест 2013» математика участник Кулдошина 

Надежда 

9 Мешкова 

Г.В. 



«Мультитест 2013» математика участник Почечуева Мария 9 Мешкова 

Г.В. 

«Мультитест 2013» математика участник Мешкова Елена 9 Мешкова 

Г.В. 

Областная олимпиада математика участник Козюлин Павел 10 Мешкова 

Г.В. 

Межрегиональный Сетевой веб-

квест «Старый 

новый год» 

лауреат Филимонова 

Екатерина 

 

7 Мешкова 

Г.В. 

Межрегиональный Сетевой веб-

квест «Старый 

новый год» 

лауреат Почечуева 

Екатерина 

 

7 Мешкова 

Г.В. 

Межрегиональный Сетевой веб-

квест «Старый 

новый год» 

лауреат Тетушкин 

Максим 

7 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Осенняя 

сессия 2014» 

математика 21 место Петров 

Владислав 

5 Фролова 

Н.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Осенняя 

сессия 2014» 

математика 35 место Лыков Серафим 5 Фролова 

Н.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Осенняя 

сессия 2014» 

математика 15 место Сульженко 

Тимофей 

5 Фролова 

Н.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Осенняя 

сессия 2014» 

математика 7место Сульженко 

Максим 

6 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Осенняя 

сессия 2014» 

математика 36 место Иванов Антоний 6 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Осенняя 

сессия 2014» 

математика 43 место Иванова Карина 6 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Осенняя 

сессия 2014» 

математика 36 место Фролов Дмитрий 6 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Осенняя 

сессия 2014» 

математика 13 место Почечуева 

Екатериеа 

7 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Осенняя 

сессия 2014» 

математика 17место Лыкова Алина 7 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Осенняя 

сессия 2014» 

математика 26 место Тернавская 

Юлия 

7 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Осенняя 

сессия 2014» 

математика 16 место Почечуева 

Мария 

9 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Осенняя 

сессия 2014» 

математика 23 место Мешкова Елена 9 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская математика 10 место Хамдамов 9 Мешкова 



олимпиада «Осенняя 

сессия 2014» 

Валерий Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Зимняя 

сессия 2014» 

математика 25 место Кудрявцев Саша 5 Фролова 

Н. В. 

Общероссийская 

олимпиада «Осенняя 

сессия 2014» 

математика 206 место Кончакова Дарья 6 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Зимняя 

сессия 2014» 

математика 103 место Курамшина 

Диана 

6 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Зимняя 

сессия 2014» 

математика 119место Фролов Дмитрий 6 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Зимняя 

сессия 2014» 

математика 43 место Уварова Татьяна 7 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Зимняя 

сессия 2014» 

математика 10 место Почечуева 

Екатерина 

7 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Зимняя 

сессия 2014» 

математика 16 место Тернавская 

Юлия 

7 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Зимняя 

сессия 2014» 

математика 13 место Обыдённова 

Екатерина 

7 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Зимняя 

сессия 2014» 

математика 15 место Почечуева 

Мария 

9 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Зимняя 

сессия 2014» 

математика 23 место Мешкова Елена 9 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Зимняя 

сессия 2014» 

математика 20 место Хамдамов 

Валерий 

9 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Зимняя 

сессия 2014» 

математика 26 место Почечуева 

Мария 

9 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Альбус 

2014» 

математика участник Кулдошина 

Надежда 

9 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Альбус 

2014» 

математика участник Почечуева 

Мария 

9 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Альбус 

2014» 

математика участник Мешкова Елена 9 Мешкова 

Г.В. 

Общероссийская 

олимпиада «Альбус 

2014» 

математика участник Хамдамов 

Валерий 

9 Мешкова 

Г.В. 

III межрегиональный 

форум «Молодёжь 

математика участник Владимирова 

Елена 

10 Мешкова 

Г.В. 



XXI века и вызовы 

современности» 

 

 

 

 

Динамика  участия в олимпиадах 2010-2014 годы. 

Годы Район Зональная Область Всероссийская 

2010-2011 3 2 0 12 

2011-2012 13 0 0 8 

2012-2013 11 0 3 28 

2013-2014 15 3 3 43 

Таким образом, результативность показателей учащихся нашей школы в олимпиадах 

района за последний учебный год выросло,  участие детей во всероссийских 

олимпиадах повысилось по сравнению с показателями прошлых лет.  

 

Динамика результативности участия в НПК за 2010-2014 год 

Годы Район Область 

2010-2011 г. 2 1 

2011-2012 г. 1 0 

2012-2013 г.  1 1 

2013-2014 г. 0 1 

Таким образом, за последний год  наблюдается понижение (по сравнению с прошлым 

учебным годом) показателя участия учащихся нашей школы в НПК. 

Рекомендации: 

учителям-предметникам продолжать работу с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

формировать познавательный интерес у учащихся в изучении предметов; 

продолжать принимать участие в районных, областных и всероссийских конкурсах. 

 

          В 2013-2014 учебном году одной из форм проявления познавательной активности, 

успешного саморазвития являлось самообразование. Каждый учитель определял для себя 

на учебный год тему самообразования, исходя из проблемы и задачи школы.  

Методические темы учителей 

Тема Ф.И.О. учителя 

«Организация исследовательской деятельности 

учащихся» 

Мешкова Г.В. 

 

«Умение решать задачи как главный показатель знания 

предмета» 
Уваров Г.А. 

«Информационно-коммуникационные технологии как 

средство формирования познавательной мотивации 

обучающихся» 

Фролова Н.В. 

 

Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных планов. Планы 

предусматривали: подбор литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, 

анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершалось самообразование 

анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом 

самообразования являлись  открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на 

совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.  



    Вывод: работа учителей по самообразованию в этом учебном году была хорошо 

поставлена.  

 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. 

В 2013-2014 учебном году аттестацию прошёл учитель физики и информатики Уваров 

Г.А. 

 

Рекомендации: 

Учителям МО  проходить аттестацию по графику. 

Участие в конкурсах учителей методического объединения естественно-

математического цикла в конкурсах: 

Год Название конкурса Уровень ФИО учителя 

2012-

2013 

«IT-УЧИТЕЛЬ» Сетевой конкурс Мешкова Г.В. 

2012-

2013 

Мастер- класс «Живая 

математика» 

Сетевой Мешкова Г.В. 

2013-

2014 

«Учитель года- 2013» Муниципальный Мешкова Г.В. 

2013-

2014 

Мастер- класс «Интерактивная 

доска для начинающих и не 

только» 

Сетевой Мешкова Г.В. 

2013-

2014 

«Учитель года- 2013» Областной Мешкова Г.В. 

2013-

2014 

Веб-квест «Старый новый год» Сетевой Мешкова Г.В. 

2013-

2014 

Экономическая игра «Фабрика 

экономических решений» 

Областной Мешкова Г.В. 

2013-

2014 

III Межрегиональный форум 

«Молодёжь ХХI века и вызовы 

современности» 

Областной Мешкова Г.В. 

Рекомендации:  

Учителям МО активно участвовать в различных конкурсах. 

 Вывод: Привлечь учителей методического объединения в активном участии в конкурсах.  

Учителя МО «Мыслитель» имеют авторские  программы, элективных курсов, 

нетрадиционных курсов. 

Год  Учитель Название авторских программ, 

элективных курсов, 

нетрадиционных курсов 

Класс 

2010-2011 Уваров Г.А Измерение физических величин 

Технология создания Web-сайта 

9 

10 

 

 

2010-2011 Мешкова Г.В. Элективный курс «Алгебра 

матриц» 

9 

2011-2012 Уваров Г.А. Измерение физических величин 

Фундаментальные эксперименты 

в физической науке 

9 

8 

2011-2012 Мешкова Г.В. Подготовка обучающихся к ЕГЭ 11 



2013-2014 Фролова Н.В. «Декоративно-прикладное 

творчество» 

5  

2013-2014 Фролова Н.В. Подготовка обучающихся к ЕГЭ 11 

 

    Вывод: Учителям продолжить работу по составлению авторских программ (элективных, 

нетрадиционных) курсов.  

 

Формы контроля, используемые в учебном году: 

классно-обобщающий контроль в 4, 5-ых ,8-11-х классах (контроль за деятельностью 

учителей, работающих в одном классе, уровень ЗУН). 

тематический – состояние школьной документации; контроль календарно-тематического 

планирования и программ; выполнение программ и минимума контрольных, проверочных 

и лабораторных работ по всем предметам; организация повторения и другие. 

административный контроль за уровнем ЗУН по предметам (срезы, контрольные работы- 

по четвертям, полугодиям, на конец года; предварительный контроль (перед экзаменами в 

выпускных классах); 

тематический – развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся на 

уроке; контроль за методической работой; работы с мотивированными на учебу 

учащимися и другие. 

      Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроль корректировался по мере 

необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги 

контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в приказах 

директора, в справках.  

     Уровень обученности учеников 5-11 классов изучался и анализировался 

систематически путем проведения контрольных, тестовых и срезовых работ (входных, 

четвертных, по итогам полугодий, года), проведенных в рамках контроля за качеством 

преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. 

      В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся контроль за 

объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью 

своевременного выполнения программ по предметам была организована замена 

отсутствующих  учителей, проводились дополнительные часы, кроме того, были 

использованы резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно-

тематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным 

мероприятиям, программы по всем  предметам учебного плана во всех  классах в 2013-

2014 уч.году выполнены в полном объеме. 

 

Качество знаний и уровень обученности по предметам членов МО «Мыслитель 

за 2013-2014 учебный год. 

 

 

Предмет 

К
л
ас

с 

Учитель 

К
о
л

-в
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и

х
ся

 

оценки Уровень 

 обучен-

ности 

(%)  

за год 

Качество 

 знаний 

(%) за год  «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Математика 5 Фролова Н.В. 20 3 3 14 0 30 100 

Математика 6 Мешкова Г.В 20 1 5 14 0 30 100 

Алгебра 7А Мешкова Г.В. 18 1 4 13 0 27,8 100 

Геометрия 7А Мешкова Г.В 18 0 5 13 0 27,8 100 



Алгебра 7Б Мешкова Г.В 16 1 4 11 0 31,3 100 

Геометрия 7Б Мешкова Г.В 16 1 3 12 0 25 100 

Алгебра 8 Фролова Н.В. 20 0 8 12 0 40 100 

Геометрия 8 Фролова Н.В. 20 0 8 12 0 40 100 

Алгебра 9 Мешкова Г.В. 15 1 5 9 0 40 100 

Геометрия 9 Мешкова Г.В. 15 2 4 9 0 40 100 

Алгебра 10 Мешкова Г.В. 9 1 3 5 0 44,4 100 

Геометрия 10 Мешкова Г.В. 9 1 3 5 0 44,4 100 

Алгебра 11 Фролова Н.В. 13 4 5 4 0 69 100 

Геометрия 11 Фролова Н.В. 13 4 5 4 0 69 100 

Физика 7А     Уваров Г.А. 18 1 4 13 0 27,8 100 

Физика 7Б Уваров Г.А. 16 1 7 8 0 50 100 

Физика 8 Уваров Г.А. 20 0 8 12 0 40 100 

Физика 9 Уваров Г.А. 15 2 7 6 0 60 100 

Физика 10 Уваров Г.А. 9 1 7 1 0 88,9 100 

Физика 11 Уваров Г.А. 13 6 5 2 0 84,6 100 

Информатика 8 Уваров Г.А. 20 7 7 6 0 70 100 

Информатика 9 Уваров Г.А. 15 8 2 5 0 66,7 100 

Информатика 10 Уваров Г.А. 9 3 6 0 0 100 100 

Информатика 11 Уваров Г.А. 13 9 3 1 0 92,3 100 

Технология 10 Уваров Г.А. 9 5 4 0 0 100 100 

Технология 11 Уваров Г.А. 13 13 3 0 0 100 100 

Учителя методического объединения естественно-математического цикла показали 

следующие результаты: 

 

Ф.И.О. учителя Предмет Качество Успеваемость 

Мешкова Г.В.  алгебра 

(математика) 

33,8 100 

Мешкова Г.В. геометрия 32,8 100 

Уваров Г.А. физика 53,8 100 

Уваров Г.А. информатика 79 100 

Фролова Н.В. алгебра 43,4 100 

Фролова Н.В. геометрия 52 100 

 

Выводы: 

В целом по школе  в 2013-2014 учебном году качество обучения  не изменилось по 

сравнению с прошлым учебным годом.  

Рекомендации: 

Администрации школы поставить на контроль работу МО по работе с резервом 

хорошистов. 

Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через 

урок и внеурочную работу по предмету. 

Ориентировать учебный процесс на развитие зоны ближайшего развития каждого 

школьника.  

 



Итоговая аттестация учащихся 

 

Все обучающиеся 9 класса (15 человек) были допущены  к  государственной итоговой 

аттестации. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике в новой форме 

 

 

Год Кол-во 

выпускн

иков 

Из них 

сдавали 

экзамен по 

предмету в 

форме ГИА 

Кол-во  

полученных  в 

ходе итоговой 

аттестации 

оценок 

% учеников, 

получивших 

положи-

тельные 

оценки 

% 

учеников, 

получив-

ших 

оценки «5» 

и «4» 

Сред-

ний  

балл 

Кол-во 

учащихся, 

подтвердив-

ших или 

повысивших в 

ходе итоговой 

аттестации 

годовую 

оценку 

5 4 3 2 чел. % 

2009-

2010 

29 28 2 8 17 1 96,4 35,7 3,4 27 96,4 

2010- 

2011 

16 15 1 7 7 - 100 53 3,6 11 73 

2011- 

2012 

28 28 2 7 19 - 100 31,1 3,4 28 100 

 

2012- 

2013 

15 15 0 8 7 - 100 53,3 4,3 15 100 

2013- 

2014 

15 14 5 8 1 - 100 92,9 4,3 14 100 

 

Вывод: Количество учащихся 9 класса, повысивших или подтвердивших в ходе 

государственной (итоговой) аттестации годовую оценку в 2013-2014 учебном 

году составляет 100 %, средний балл в этом году составил 4, 3 , он не изменился 

по сравнению с показателем 2012-2013 г. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса 

по математике в форме ЕГЭ 

 

Год Кол-во 

выпускников 

Из них 

сдавали 

экзамен по 

предмету в 

форме ЕГЭ 

Средний 

балл 

Кол-во учащихся, 

подтвердивших или 

повысивших в ходе итоговой 

аттестации годовую оценку 

чел. % 

2010-2011 8 8 54,9 8 100 

2011-2012 20 20 45,6 20 100 

2012-2013 15 15 55,5 15 100 

2013-2014 13 13 55,5 13 100 

 

Вывод: выпускники подтверждают свои знания на едином государственном экзамене по 

математике. 

Рекомендации: 

· уделить особое внимание привитию навыков выполнения преобразований, решения 

уравнений и неравенств; 



· формировать навыки использования алгоритмов решения задач; 

· воспитывать математическую культуру, развивать интуицию, умение пользоваться 

полученными знаниями; 

· использовать тематическое повторение с соблюдением правила «спирали», в первую 

очередь уделить достаточно времени при повторении темы «Числовые функции и их 

свойства», «Графики функций», «Логарифмическая функция», «Тригонометрия», 

«Проценты». 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса 

по физике в форме ЕГЭ 

                  

Год 

Кол-во 

выпускников 

Из них 

сдавали 

экзамен по 

предмету в 

форме ЕГЭ 

Средний 

балл 

Кол-во учащихся, 

подтвердивших или 

повысивших в ходе итоговой 

аттестации годовую оценку 

чел. % 

2010-2011 8 4 60,25 4 100 

2011-2012 20 8 49 8 100 

2012-2013 15 6 66,5 5 83,3 

2013-2014 13 3 45 3 100 

 

Вывод: выпускники подтверждают свои знания на едином государственном экзамене по 

физике. 

Рекомендации: 

· уделить особое внимание привитию навыков решении физических задач; 

· формировать навыки использования алгоритмов решения задач; 

· воспитывать математическую культуру, развивать интуицию, умение пользоваться 

полученными знаниями; 

· использовать тематическое повторение с соблюдением правила «спирали», в первую 

очередь уделить достаточно времени при повторении темы «Механика», «Электричество 

и магнетизм», «Оптика», «Звук», и др. 

 

Общие выводы: 

 

В основном поставленные задачи на 2013/2014 учебный год выполнены. 

Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого ученика и учителя. 

Консультации, беседы  с учителями, разработка и внедрение в практику методических 

рекомендаций для учителей оказывали  корректирующую помощь учителям. 

 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая 

активность учителей. Внедрены в образовательный процесс личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии. Показатели 

успеваемости в школе достаточные и стабильные.  

 

Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу 

качества образования, повышению экологической грамотности учащихся. Были 

использованы различные формы, которые позволили решить поставленные задачи. 

Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через факультативы, кружки, 

индивидуальные занятия и дополнительное образования позволило повысить 

воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на 

качестве образования. 

 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 



недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на учебу; 

недостаточно применяется элементов современных педтехнологий; 

недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и 

учащихся. 

 

Рекомендации на 2014/2015 учебный год: продолжить работу по  методической теме 

«Личностно-ориентированное обучение как средство развития школы и саморазвития 

личности». 

 

Задачи на 2014/2015учебный год: 

 

1. Повышение  качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других  

технологий. 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

3. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей  по овладению методикой 

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 

 

Трудности и недостатки в работе методического объединения и задачи на следующий 

учебный год. 

 

В течение учебного процесса учителя методического объединения испытывали 

следующие трудности: 

Перегрузка учащихся большим объемом программного материала и требованиями 

к усвоению программы. 

 

Недостатки в работе методического объединения: 

1. Активизация использования ИКТ для преподавания математики. 

2. Участие в научно-практических конференциях и конкурсах. 

 

Исходя из анализа работы за этот учебный год в  2014-2015 учебном году перед 

методическом объединением встают следующие задачи: 

 

1. Продолжить работу по подготовку учащихся к ЕГЭ.  

2. Активизировать работу с одаренными детьми по подготовке их к олимпиадам и 

научно-практическим конференциям. 

3. Способствовать повышению профессионального роста учителей через аттестацию и 

курсовую переподготовку. 

4. По возможности обновить материально-техническую базу кабинетов. 

5. Активно внедрять в преподавание предметов естественного цикла современные 

технологии, в т.ч. информационные. 

 

   Работа МО учителей «Будь здоров!»     

В процессе изучения учебных дисциплин естественнонаучной образовательной 

области следует подчёркивать мировоззренческую роль естественных наук в развитии 

человеческой культуры. С помощью естественных наук человек строит картины мира, 

помогающие ему оптимальным способом ориентироваться в этом мире.  

 

     Изучение естественнонаучных дисциплин осуществляется с целью подготовки 

школьников к выполнению ориентировочной, конструктивной деятельности в условиях 

стремительно меняющегося внешнего мира, а так же с целью подготовки определённым 



образом мотивированных школьников и одарённых детей к профессиональной, научной 

деятельности в конкретных условиях. 

Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие аспекты:  

1. Все учителя работали по рабочим программам, за основу которых взята программа 

Министерства образования для общеобразовательной школы. 

2. Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов федерального, регионального и муниципального 

уровней и была направлена на защиту прав и интересов обучаемых.  

Учителя стараются применять на уроках дифференцированный подход к каждому 

ученику, изучали методы проведения современного урока, посещали открытые 

мероприятия школы и района по изучению и внедрению новых технологий, 

совершенствующих процесс преподавания и изучения предметов. 

Проблема, над которой работало МО: «Здоровье- залог успеха развития современной 

личности школьника». Эта тема согласуется с методической темой школы. 

На 2013-2014 учебный год были поставлены следующие задачи: 

         1. Внедрение в практику новые технологии образования   

2.Шире практиковать внеклассную работу по предметам естественного цикла. 

3.Изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающее безопасное 

существование. 

4.Активизация интереса у учащихся к занятиям физкультурой и спортом.  

 

Над этой проблемой и задачами работали члены МО в составе 8 учителей- 

предметников. 

Список членов МО «Будь здоров» 

 

№ Ф.И.О. учителя Образование   Стаж Кате-

гория 

Курсовая 

подготовка 

Тема курсов 

1 Мешкова Татьяна 

Николаевна 

 

Высшее 

41      _      2012 Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя географии и 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения 

2 Кудрявцева 

Татьяна Ивановна 

Высшее   27       1 

 

    2012 Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя химиии 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения 

3 Кудрявцев Иван 

Николаевич 

Высшее  27        1     2012 Формирование 

профессиональной 



компетентности 

учителя  физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения 

4 Почечуева Елена 

Александровн 

Высшее  18 

 

       1     2013 Преподавание ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования 

   504 час 

5 Болдырева 

Светлана 

Николаевна 

Высшее  26        2      2012  

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения 

 

 

6 Кудрявцева 

Татьяна 

Александровна 

Высшее 26  2013 Особенности 

предметного 

содержания 

методического и 

технического 

обеспечения ОО 

«Технология в 

условиях перехода на 

ФГОС», 

7  Владимирова 

Наталья 

Васильевна 

Высшее 19 - 2012 Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения 

8 Зудина Наталья 

Владимировна 

Ср. 

специальное 

24 - 2013 Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения 

 

Дополнительное образование  

№ Ф.И.О. учителя Образование   

Стаж 

Кате-

гория 

Курсовая 

подготовка 

Тема курсов 



1 Мешкова Татьяна 

Николаевна 

 

Высшее 

41      _      2014 Моделирование 

культурно- 

образовательного 

пространства для 

индивидуального 

развития ребёнка 

средствами 

дополнительного 

образования. 

 

2 Владимирова 

Наталья 

Васильевна 

Высшее 19 - 2014 Моделирование 

культурно- 

образовательного 

пространства для 

индивидуального 

развития ребёнка 

средствами 

дополнительного 

образования 

3 Зудина Наталья 

Владимировна 

Ср. 

специальное 

24 _ 2014 Моделирование 

культурно- 

образовательного 

пространства для 

индивидуального 

развития ребёнка 

средствами 

дополнительного 

образования 

 

    Участие в семинарах 

 Ф.И.О. Тема семинара Место проведения 

1. 

 

 

Мешкова Т.Н. 

 

 

Болдырева С.Н. 

Зудина Н.В. 

Владимирова.Н.В. 

«Инновационные 

технологии в 

образовании: традиции и 

перспективы-2014»  

Моделирование 

культурно- 

образовательного 

пространства для 

индивидуального 

развития ребёнка 

средствами 

Г.  Тамбов, 2014 

 

 

Г.Тамбов,2014 

 

 



доп.образования 

 

 

В прошлом учебном году было запланировано и проведено 4 заседания МО. Все заседания 

были проведены в соответствии с планом работы.  

 

На первом заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы МО на новый учебный год 

2. Утверждение тематических планов, рабочих программ учителей, входящих в состав 

МО. 

3. Об организации и проведении внеклассных мероприятий по предметам. 

4.Организация работы по охране труда и техники безопасности на уроках химии, 

биологии. 

5.Анализ работы МО за прошлый год. 

Решение: 

1.Работа коллектива учителей МО «Будь здоров» признать удовлетворительной.  

2.Утвердить: тематические планы, рабочие программы учителей, входящих в состав МО 

3. Принять к сведению инструкции по охране труда и технике безопасности на уроках 

химии и биологии. 

На втором заседании члены МО прослушали: 

1 .Доклад «Инновационные педагогические технологии, направленные на развитие 

познавательных компетенций обучающихся в процессе обучения на уроках химии» 

Посетили: 

1.Урок «Основания». 8 класс. Кудрявцева Т.И. 

2.Устный журнал «Берегите Землю, берегите!» Кудрявцева Т.И. 

Рекомендации: 

 1. На уроках и во внеурочной деятельности продолжать использование ИКТ. 

2. Практиковать в будущем обсуждение материалов по изучению инновационных 

педагогических технологий. 

3. Чаще проводить КТД экологической направленности. 

Третье  заседание было очень содержательным.  Оно включало: 

 

1.Доклад «Оптимизация физического воспитания  - ведущий фактор формирования 

здорового образа жизни повышение мотивации к занятиям физической культуры». 

Кудрявцев И.Н. 

2.Урок: «Техника броска мяча по кольцу после ведения".  

9 класс. Кудрявцев И.Н. 

3.Мероприятие о здоровом образе жизни «Будь здоров, дорогой!». 

 Кудрявцев И.Н. 

Рекомендации: 

1.На уроках физкультуры внедрять диагностику и комплексный контроль за физическим 

развитием и физической подготовкой обучающихся. 

2. Включать в урок теоретическую часть и домашнее задание. 

3. Продолжить работу школьного спортивного клуба "Олимп" 

4.Во внеклассной работе продолжить развитие стремления к здоровому образу жизни, 

воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Четвёртое заседание было заключительным: 

За круглым столом обсудили вопросы проведения экзаменов по физической культуре 

(детали пояснил Кудрявцев И.Н.), утвердили экзаменационный материал. 

1.Круглый стол «Готовимся к экзаменам». Мешкова Т.Н. 

2.О прохождении программного материала. Мешкова Т.Н.  



3.Доклад  «Принципы организации исследовательской деятельности обучающихся и 

логика их реализации» Кудрявцева Т.И. 

4.Урок "Окислительно-восстановительные реакции". 8 класс. Кудрявцева Т.И. 

5. КТД «Значение щелочных металлов». 9 класс. Кудрявцева Т.И. 

Рекомендации: Учителям на уроках и во внеурочной деятельности чаще практиковать 

исследовательскую деятельность, с этой целью проводить экскурсии, походы,  научно- 

практические конференции.  

С целью выявления одаренных детей в 2012-2014учебном году учащиеся школы 

приняли участие в олимпиадах различного уровня и показали следующие результаты: 

Итоговая таблица результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

год предмет Ф.И.О. 

 

Класс Кол-во 

баллов 

Занятое 

место 

2012-

2013 

химия Владимирова Елена 

Валерьевна 

9 7,5 - 

2012-

2013 

география Кузнецов Василий 

Владимирович 

7 23 - 

2012-

2013 

география Иванов Александр 

Вячеславович 

7 14 - 

2012-

2013 

география Мешкова Елена 

Владимировна 

8 12 - 

2012-

2013 

география Сушков Александр 

Викторович 

10 47 победитель 

2012-

2013 

география Малых Александр 

Борисович 

10 38 призёр 

2012-

2013 

биология Мешкова Мария 

Юрьевна 

10 25,9 Призёр 

2012-

2013 

ОБЖ Зудин Сергей 

Михайлович 

9 33 Призёр 

2012-

2013 

ОБЖ Малых Александр 

Борисович 

10 36,5 Призёр 

2012-

2013 

ОБЖ Поляков Александр 

Павлович 

10 26,5 - 

2012-

2013 

ОБЖ Мешкова Мария 

Юрьевна 

11 19,5 - 

2013-

2014 

география Кузнецов Василий 

Владимирович 

8 36,5 призёр 

2013- география Малых Александр 11 36 Призёр 



2014 Борисович 

2013-

2014 

биология Лыкова Алина 7 20 призёр 

2013-

2014 

биология Бакин Вячеслав 

Сергеевич 

11 157 Призёр 

2013-

2014 

ОБЖ Поляков Александр 

Павлович 

11  Победитель 

2013-

2014 

Физическая 

культура 

Поляков Александр 

Павлович 

 

11  призёр 

2013-

2014 

Физическая 

культура 

Воронин Константин 

Владимирович 

11  призёр 

2013-

2014 

Физическая 

культура 

Витютина Анастасия 

Николаевна 

11  - 

2013-

2014 

Физическая 

культура 

Чеботарёва Вера 9  Призёр 

Участник 

региональной 

олимпиады 

 

Выводы: По сравнению с предыдущим годом увеличилось число обучающихся, 

принявших участие в школьных и муниципальных олимпиадах. Увеличилось и 

количество призёров и победителей с 5 человек до 8. 

В течение учебного года отставаний по учебным программам не было, весь 

материал по общеобразовательному курсу был пройден. 

В 2013-2014 учебном году были проведены 2 предметные недели: 

 4 неделя ноября:  Химия и биология 

 3 неделя февраля: ОБЖ, спорт 

Для их проведения применялись разнообразные методы и формы. 

Так, интересно, увлекательно прошли мероприятия: 

В 6 классе «Хочешь познать мир - изучай географию», в 7классе –«Доходы из 

отходов» , которые подготовила и провела  Мешкова Т.Н. 

Козюлина Г.П. в 4 классе провела «Прогулка под водой», игру-конкурс «И ни рыба, 

и ни мясо». 

Кудрявцева Т.И. в 11 классе подготовила и провела «Что где когдай-ка», а среди 

обучающихся 8-11 классов «Великие химики и их открытия». 

В рамках недели физической культуры и спорта особенно запомнились: 

Викторина с презентацией «История Олимпийских и Паралимпийских игр», 

«Память жива»-25 лет со дня вывода войск из Афганистана», 

спортивное многоборье «Будущие защитники Отечества», 

КТД «Честь и Родина превыше всего»,  занятия в рамках живой газеты «Мир вокруг нас». 



В октябре Кудрявцев И.Н. организовал и провёл День Туризма, в декабре Кудрявцева Т.И. 

пригласила детей на нестандартные уроки, в январе Болдырева С.Н. организовала детские 

забавы на воздухе, в феврале Кудрявцева Т.А. провела игровой час «Мир животных», в 

марте Почечуева Е.А. провела мероприятие по правилам дорожного движения, в апреле 

был организован праздник труда, а в мае Мешкова Т.Н. занималась мониторингом 

сельского водоёма, в рамках работы лагеря дневного пребывания организовала 

путешествие в г.Тамбов «Особенности антропогенного территориального комплекса". 

        В своей работе учителя-предметники используют различные технологии, а чаще их 

элементы: ИКТ, проблемное обучение, модульное обучение, дифференцированное 

обучение, игровое обучение. 

Члены МО занимались самообразованием, что заметно сказалось на уровне их 

профессионального мастерства. Уроки всех педагогов отличаются разнообразием 

методов, форм проведения: здесь и работа с тестами и мозговая атака, и разноуровневые 

задания, работа в парах, в группах. Учителя контролируют  коэффициент обученности и 

воспитанности обучающихся. 

 

Качество знаний по предметам 

 

№ Ф.И.О.учителя Предмет Качество знаний  Уровень обученности 

   2011г 2012г 2013

г 

2014

г 

 

1. Мешкова Т.Н. География 58% 58% 58% 58% 100% 

  Биология 61% 62% 61% 69% 100% 

  Географическо

е 

краеведение  

71% 70% 72% 72% 100% 

  Геоэкология 68% 68% 69% 69% 100% 

2 Кудрявцева Т.И. Химия 54% 54% 55% 55% 100% 

  Природоведен

ие 

66,2% 60% 64% 64% 100% 

3 Кудрявцев И.Н. Физическая  

культура 

88% 87% 89% 89% 100% 

4 Почечуева Е.А. музыка 87% 89% 89%                

89% 

100% 

 

Вывод: уровень обученности остаётся на протяжении нескольких лет стабильным  у всех 

учителей, качество знаний меняется, но не существенно.  Резерв есть, над качеством 

знаний необходимо поработать. 

 

Результаты экзаменов 

 

№ Предмет Год  Класс 

 

     Ф.И.О. 

учителя 

 

   «5» 

 

   «4»   «3» Качество 

знаний 

1 Физическая 

культура 

2012-2013  

    9 

Кудрявцев 

И.Н. 

  11 1 3 80% 

2  ОБЖ      9 Почечуева   10   2   3   80% 



Е.А. 

 

Вывод: Результаты экзаменов высокие, дети физически крепкие, спортом занимаются с 

удовольствием, программу ОБЖ усвоили.  

 

Результаты ЕГЭ 

 

Год Кол-во 

выпускников 

Предмет Из них 

сдавали 

егэ 

Средний 

бал 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

2013-

2014 

 География 1 65 100 100% 

  Биология 4 56  100% 

  Химия 2 60  100% 

 

Вывод: Количество обучающихся, сдававших ЕГЭ увеличилось.    

 

Учащиеся вместе со своими учителями-наставниками принимали участие в 

проведении научно-практических конференций, молодёжных чемпионатах. 

Так, Мешковой Т.Н. выдан диплом за использование новых информационных 

технологий и большой вклад в подготовку учащихся к 9 областной научно-практической  

конференции школьников «У природы нет плохой погоды».  

13 человек  приняли участие в Осеннем марафоне по географии, за что дети и 

учитель получили сертификаты. 

8 юных географов приняли участие в общероссийской викторине «Наш дом-

Земля», им департамент образования Пензенской области выдал сертификаты. 

Так воспитанники Кудрявцевой Т.И. Почечуева М.,. приняла участие в Осеннем 

марафоне по химии, за что  получили сертификаты. 4  юных химиков приняли участие в 

общероссийской викторине «Наш дом-Земля», им департамент образования Пензенской 

области выдал сертификаты. 

 

Воспитанники Кудрявцева Ивана Николаевича и Болдыревой  Светланы Николаевны 

принимали активное участие в школьных, районных и областных соревнованиях по 

различным видам спорта.  

Информация о победителях, призерах в конкурсах, научно-практических 

конференциях по физической культуре и спорту 

в 2012 - 2013 учебном году 
 

2012-

2013 

 

 

 

 

Турслет учителей 

Худ. самодеятельность 

Полоса препятствий 

(Командное) 

Муниципальный Романова С.М. 

Козюлина Г.П. 

Фролова Н.В. 

Нечаев В.Н. 

Кудрявцев 

И.Н. 

Болдырева 

С.Н. 

2 место 

3 место 

2 место 

Мини-футбол   1 место 

Настольный теннис Муниципальный  Корнев Р., 11 

кл 

Витютина Н., 

3 место 

 

2 место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольный теннис Муниципальный  Команда 

Уваров М. 9 кл 

2 место 

Первенство по волейболу 

среди основных школ 

- юноши 

- девочки 

Муниципальный   

 

1 место 

4 место 

Первенство по волейболу 

среди средних школ 

- юноши 

- девушки 

 

Муниципальный   

 

2 место 

3 место 

Лыжные гонки 

- команда 

- личное 

Муниципальный  

 

Варакин М. 

 

3 место 

3 место 

Соревнования по хоккею 

с шайбой на кубок Главы 

района 

Муниципальный   

2 место 

Соревнования по хоккею 

с шайбой  

закрытие сезона 

Муниципальный  ( по 

буллитам)  

1 место 

Военное многоборье 

Октябрь 

Февраль  

Областной   Участники  

Биатлон 

Смешанная эстафета 

Муниципальный Варакин М. 9 

кл 

Козюлин П. 9 

кл 

Милосердова 

О. 11 кл 

Клюкина Д. 9 

кл 

2 место 

Первенство по 

баскетболу 

среди основных школ 

- юноши 

- девочки 

Муниципальный   

 

 

2 место 

4 место 

Первенство по 

баскетболу 

среди средних школ 

- юноши 

- девушки 

Муниципальный   

 

 

1 место 

1 место 

Президентские 

спортивные игры 

уличный баскетбол 

волейбол 

плаванье 

л/атлетика 

велоспорт  

Областной    

 

4 место 

Спартакиада учащихся 

Тамбовской области 

футбол 

Областной   участники 

Легкоатлетическая Муниципальный Чеботарева В. 1 место 



эстафета, посвящённая 

Дню Победы 

(Н-Шибряй) 

Воронин К. 

Козюлин П. 

Чулкова В. 

Прохоров В. 

Кузьмич М. 

Поляков А. 

Сушков А. 

Мешкова Е. 

Спортивный фестиваль: 

«СПОРТ – живет в 

каждом» 

Соревнования по 

прыжкам в длину с места 

Отжимание 

(подтягивание), 

 л/атлетическая эстафета 

Штрафные удары по 

воротам (футбол), 

Штрафные по кольцу 

(баскетбол) 

Областной Воронин К. 10 

кл, Боровец Э. 

9 кл 

Чеботарева В. 

8 кл 

Лысова Ю.  

6 кл. 

участники 

9 Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

 

Н о м и н а ц и и  

Здоровьесберегающие 

технологии 

Муниципальный Болдырева 

С.Н. 

3 место 

Литературная работа Муниципальный 

Областной 

Владимирова 

Е. 9 кл.  

Руководитель  

Болдырева 

С.Н. 

1 место 

участники 

Творческая работа Муниципальный Обучающиеся 

М-Алабушской 

сош 

3 место 

Видеофильм, видеоролик  Муниципальный Болдырева 

С.Н. 

2 место 



Информация о победителях, призерах в конкурсах, научно-практических 

конференциях по физической культуре и спорту 

в 2013 - 2014 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Класс Название 

 конкурса 

Уровень 

(муниципальный

, региональный, 

всероссийский) 

Учитель Итоги 

1 

 

Сушков 

Александр 

11 «Спорт-альтернатива 

пагубным 

привычкам».  

Номинация 

«Исследовательская  

работа» 

муниципальный Болдырева 

С.Н. 

Призер  

2 Мешкова 

Виолетта 

Ермакова 

Ирина  

4 

4 

«Спорт-альтернатива 

пагубным 

привычкам».  

Номинация 

«Литературная 

работа» 

муниципальный Козюлина 

Г.П. 

Победите

ль  

Призер  

3 Мешкова 

Виолетта 

 

4 

 

«Спорт-альтернатива 

пагубным 

привычкам».  

Номинация 

«Литературная 

работа» 

региональный Козюлина 

Г.П. 

Участник  

4 Болдырева 

С.Н. 

 «Спорт-альтернатива 

пагубным 

привычкам».  

Номинация 

«Видеофильм, 

видеоролик» 

муниципальный Болдырева 

С.Н. 

Призер  

5 Сушков 

Александр 

11 Открытый форум 

исследователей  

научно-практическая 

конференция «Грани 

творчества» 

региональный  Болдырева 

С.Н. 

Призер 

21.03.201

4 

5 Команда  

6 участников 

 Спортивный 

фестиваль: «Спорт – 

живет в каждом» 

региональный Болдырева 

С.Н. 

Участник

и  

7 Поляков 

Александр 

Воронин 

Константин 

Витютина 

Анастасия 

Чеботарева 

Вера 

11 

11 

11 

9 

Олимпиада 

школьников по 

физической культуре 

муниципальный Кудрявцев 

И.Н. 

Болдырева 

С.Н. 

Призер 

Призер 

Участник  

Призер  

8 Чеботарева 

Вера 

9 Олимпиада 

школьников по 

региональный Болдырева 

С.Н. 

Участник  



физической культуре 

9 Команда 

10 

участников 

8 кл Президентские 

состязания 

региональный Кудрявцев 

И.Н. 

Болдырева 

С.Н. 

Участник

и 

10 Команда 

20 

участников 

5-6 кл Президентские 

спортивные игры 

Баскетбол (ю) 

Баскетбол (д) 

региональный Кудрявцев 

И.Н. 

Болдырева 

С.Н. 

Участник

и  

 

 

1 место 

 

2 место 

11 Команда  

8 участников 

Осно

вные 

школ

ы 

Мини-футбол муниципальный Кудрявцев 

И.Н. 

 

Победите

ли  

12 Команда  

8 участников 

Сред

ние 

школ

ы 

Мини-футбол муниципальный Кудрявцев 

И.Н. 

 

Призеры 

13 Команда  

10 

участников 

5 -6 

кл 

Мини-футбол 

(зональный) 

региональный Кудрявцев 

И.Н. 

 

2 место 

14 Команда 

9 участников 

 Эстафета муниципальный Кудрявцев 

И.Н. 

Болдырева 

С.Н. 

Победите

ли 

15 Команда 

9 участников 

 Хоккей муниципальный Кудрявцев 

И.Н. 

 

Призеры  

16 Команда 

3 участника 

 Настольный теннис  муниципальный Кудрявцев 

И.Н. 

Болдырева 

С.Н. 

Призеры  

17 Витютина 

Анастасия 

11 Настольный теннис муниципальный Кудрявцев 

И.Н. 

Болдырева 

С.Н. 

Призер  

18 Команда 

4 участника 

 Лыжное первенство муниципальный Кудрявцев 

И.Н. 

Болдырева 

С.Н. 

Призеры  

19 Кузьмич 

Мария 

9 Лыжное первенство муниципальный Кудрявцев 

И.Н. 

Болдырева 

С.Н. 

Призер  

20 Команда 

(девушки)  

5 участников 

Команда 

(юноши) 

средн

ие 

школ

ы 

Баскетбол муниципальный Кудрявцев 

И.Н. 

Болдырева 

С.Н. 

 



5 участников 

21 Команда 

(девочки)  

5 участников 

Команда 

(мальчики) 

5 участников 

основ

ные 

школ

ы 

Баскетбол муниципальный Кудрявцев 

И.Н. 

Болдырева 

С.Н. 

 

 

Вывод: Количество спортивных мероприятий и принявших в них участие 

обучающихся увеличилось. Качество проводимых мероприятий заметно улучшилось. 

Информация об участии в конкурсах, соревнованиях, научно-практических 

конференциях  

в 2013 – 2014 учебном году (учителя) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Класс Название 

 конкурса 

Уровень 

(муниципаль

ный, 

региональны

й, 

всероссийск

ий) 

Итоги 

1 Болдырева 

С.Н. 

11 Открытая научно-

практическая 

конференция «Грани 

творчества 2014» 

региональны

й 

Благодарность за 

качественную 

подготовку 

победителя 

открытой научно-

практической 

конференция 

«Грани 

творчества 2014» 

2 Болдырева 

С.Н. 

 «Учитель здоровья – 

2013» 

Региональны

й 

Лауреат  

3 Болдырева 

С.Н. 

11 «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам».  

Номинация «Видеофильм, 

видеоролик» 

муниципаль

ный 

Призер  

Грамота отдела 

образования 

Уваровского 

района 

4 Мешкова Т.Н. 7 Открытая областная 

научно-практическая 

конференция «У природы 

нет плохой погоды» 

областной Диплом «За 

использование 

новых 

информационных 

технологий и 

большой вклад в 

подготовку 

учащихся к 

областной 

научно- 

практической 

конференции 



школьников «У 

природы нет 

плохой погоды». 

5 Мешкова Т.Н.  Межрегиональный турнир 

«Осенний марафон», 

межрегиона

льный 

Сертификат 

наставника 

участников, 

принявших 

участие в 

межрегиональном 

турнире «Осенний 

марафон», 

6 Кудрявцевпа 

Т.И. 

 Межрегиональный турнир 

«Осенний марафон», 

межрегиона

льный 

Сертификат 

наставника 

участников, 

принявших 

участие в 

межрегиональном 

турнире «Осенний 

марафон», 

7 Почечуева Е.А. 

 

 Научно-методический 

семинар « Инновационные 

технологии в 

образовании: традиции и 

перспективы – 2013» 

областной Сертификат 

участника 

научно-

методического 

семинара  

« Инновационные 

технологии в 

образовании: 

традиции и 

перспективы – 

2013 

 

» 

 

В виду вышеизложенного МО следует: 

– в целях повышения качества знаний учащихся широко внедрять в учебно-

воспитательный процесс современные технологии и методики обучения и воспитания; 

– с целью раскрытия талантов и способностей учащихся, привитие интересов к предметам 

каждому учителю  практиковать участие учащихся  в научной работе (рефераты, 

презентации, проекты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа. 

 

В 2013-2014 учебном году основной целью воспитательной работы  являлось- 

подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и 

оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с 

собственными интересами и с учетом интересов и требований окружающих его людей и 

общества в целом. 

         Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, уважения  к правам и 

обязанностям человека. 

 2. Расширение общего и художественного кругозора учащихся общей и специальной 

культуре, обогащение эстетических чувств. 

3. Развитие диапазона управлением учащимися своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций 

гармонического межличностного взаимодействия. 

4. Поддержка творческой активности учащихся, активизация деятельности 

ученического самоуправления. 

5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

6. Активизация деятельности педагогов и родителей по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

          Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

-гражданско-патриотическое воспитание;  

-художественно-эстетическое воспитание;  

-интеллектуально- познавательная деятельность;  

-спортивно-оздоровительное воспитание;  

- трудовое воспитание; 

- формирование положительных привычек; 

-духовно- нравственное; 

-самоуправление; 

- работа с родителями.  

Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом и воспитательной 

службой школы, в состав которой входят: заместитель директора по ВР Мартасова Л.Н., 

старшая вожатая Кудрявцева Т.А., классные руководители, библиотекарь Ломакина 

Л.С.., руководитель физического воспитания Болдырева С.Н. 

Анализируя воспитательную деятельность за прошедший год, остановимся на 

следующих сферах деятельности.     

 1.   Гражданско-патриотическое воспитание  

    Целью данного направления ВР является формирование гражданско-патриотического 

сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать на 

защиту государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2013-2014 учебном 

году, проводилась согласно утвержденной программе «Патриотическое воспитание». 



В начале учебного года за классными коллективами 7-11 классов были 

закреплены ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны педагогического труда.  В 

течение года ребята 8класса(Кудрявцева Т.И.), 9класса (Кудрявцева Т.А), 10класса 

(Болдырева С.Н.), 11класса(Мартасова Л.Н.) поздравляли ветеранов с праздниками, 

оказывали посильную помощь.  Активно принимали участие учащиеся - 

старшеклассники в благоустройстве  территории мемориального комплекса села М.-

Алабушка. Старшей пионервожатой Кудрявцевой Т. А. была организована работа с 

учащимися по наведению порядка на территории памятника. 

1. В течение учебного года согласно плану ВР школы во всех классах проводились 

мероприятия по патриотическому воспитанию. На хорошем уровне были 

проведены мероприятия, классные часы, посвященные 25–летию вывода войск из 

Афганистана, Уроки Мужества. 

 21.02.2014г было проведено военно-патриотическое мероприятие «Афганская война – 

живая память». 

В мероприятии приняли участие воины- интернационалисты: Сторожев А.М., 

Смотров С.А., Ревин В.А. Звучали стихи и песни о войне, гости  

рассказали о событиях афганской войны. 

 В феврале традиционно проходил месячник героико-патриотической работы. В 

этом году месячник получился очень насыщенным мероприятиями, встречами, 

экскурсиями.  В рамках  месячника были проведены мероприятия:  тематические 

классные часы, в начальной школе «Праздник пап», организованный на хорошем 

уровне, в котором приняли активное участие учащиеся и родители 1-4 классов, 

ответственные за проведение Кудрявцева Т.А.., учителя начальной. школы..  

Для учащихся 8-11х классов традиционно проводились соревнования «А, ну-ка 

парни» в которых лучшими были признаны   юноши 11 класса: Поляков А., Малых А.. 

Тематическое мероприятие для старшеклассников, посвященный 23 февраля, 

ответственный 8 кл. Кудрявцева Т.И., проведен на хорошем организационном уровне. 

Учащиеся 5-7 классов приняли участие в интеллектуально-спортивной игре, 

ответственный старшая вожатая Кудрявцева Т.А.  

   В мае организована декада, посвященная 69-годовщине  Великой Победы, в 

рамках которой  учащиеся приняли участие в тематических мероприятиях, акциях. 

 9 мая в день 69-годовщине  Победы учащиеся   школы участвовали в районном 

празднике, который проходил на территории села. Команда школы заняла 1 место в 

праздничном кроссе. В целях привлечения учащихся к социально-значимой 

деятельности организована акция «Помощь ветеранам», в ходе которой оказывается 

помощь в решении хозяйственных вопросов ветеранам  Великой Отечественной 

войны. Самыми активными были классные коллективы под руководством 

Кудрявцевой Т.И., Кудрявцевой Т.А.., Сахаровой М.И., Мешковой Т.Н.  

  Количество инвалидов, тружеников тыла, детей войны, кому была оказана помощь – 12 

человек. 

Однако  недостаточно активно осуществляется работа по вовлечению учащихся в 

поисковую и исследовательскую деятельность. 

  Установлено тесное сотрудничество с  музеем, на базе которого 

систематически проводились экскурсии, часы общения с труженицами тыла, 

музейные  уроки. Большую работу по патриотическому воспитанию проводит 

руководитель музея, Заслуженный учитель РФ Сахаров В.И. Библиотекарем школы 

Ломакиной Л.С. регулярно обновляется выставка книг о войне, проводятся 

мероприятия, беседы, печатаются статьи в школьной газете. 

В течение года проводились общешкольные линейки, на которых чествовали 

лучших спортсменов, победителей олимпиад, конкурсов.  

Наибольшее внимание гражданско-патриотическому воспитанию уделяют 



классные руководители Мешкова Т.Н..(7в кл.), Мешкова Г.В.(7а кл), Кудрявцева Т.И.(5 

кл), Сахарова М.И.(6 кл). Успешно решается проблема воспитания любви к своей малой 

родине учителями начальных классов, особенно Козюлиной Г.П. классным 

руководителем 4 класса.  

В 2012 году  Сахаров В.И.- руководитель музея, с группой ребят организовал 

исследовательскую деятельность по  изучению истории родной школы. В 2013-2014 

учебном году  работа была продолжена, учащимися собран  большой интересный 

материал. 

Большая работа проводилась учителем ОБЖ Почечуева Е.А.. по данному направлению. 

Она активно привлекала учащихся в участие в общешкольных и районных 

мероприятиях.   

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не менее, в 

новом учебном году, работа по гражданско - патриотическому воспитанию должна       

быть продолжена.   

          

  Положительные результаты: 

1.      Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

2.     Участие в соревнованиях по военизированной подготовке. 

3.      Учащиеся школы принимают участие во всех районных мероприятиях 

данного направления. 

Проблемное поле: 
1.        Накопленный опыт по данному направлению недостаточно 

систематизирован. 

2. .      Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному 

направлению. 

Возможные пути устранения недостатков: 
1.      Активизация поисковой работы с привлечением учителей-историков, 

родителей через внедрение новых форм. 

2.      Начать работу по систематизации накопленного опыта по данному 

направлению. 

    

2.Духовно- нравственное воспитание  
 Духовно- нравственное воспитание являлось одним из основных направлений  

воспитательной работы школы в прошедшем году. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 

                Задачи: Формирование нравственного отношения к окружающим людям, 

формирование духовно- нравственной системы ценностей. 

Работа по духовно- нравственному воспитанию  проводилась согласно утвержденному 

плану, в основе которого лежит Программа «Духовно- нравственное развитие, 

воспитание и социализация обучающихся». 

      В течение года проведены классные часы, направленные на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся, на  установление духовной, творческой  

атмосферы в классах, воспитание духовности. Это тематические мероприятия  

нравственной направленности: поздравление с Днем Учителя ветеранов 

педагогического труда, пожилых людей с Днём пожилого человека, проведение 

тематических  классных часов по духовному воспитанию, праздника «Рождество»  

Традиционно в школе проводится мероприятие, посвященное Дню Матери. 

Необходимо отметить хорошую подготовку   вечера для старшеклассников с 

привлечением родителей, посвященному 8 марта, ответственный  10 кл,.Болдырева С.Н.  

На высоком уровне  с использованием ИКТ, привлечением родителей проводились 

классные часы в 7а кл. Мешковой Г.В., 7б кл. Кудрявцевой Т.И. Хорошая явка 



родителей была на празднике, посвященном 8 марта в начальной школе,  ответственные 

кл. руководители 1-4-х классов Попова О.И,  Милосердова Н.С., Козюлина Г.П., 

Почечуева Н.А.. 

 Однако всем классным руководителям необходимо больше уделять внимания 

качеству подготовке к массовым мероприятиям, привлекать как можно больше 

родителей учащихся для участия в них. 

 Библиотекарем школы, Ломакиной Л.С. оформляется выставка книг, проводятся 

библиотечные часы по данному направлению. 

Традиционно в рамках акций проводятся  творческие конкурсы. В конкурсе 

«Пасхальный свет» принимали  участие учащиеся всех классов, лучшими работами 

признаны: рисунки Бакина В.(11 кл),Медведевой Л.(9 кл.), поделки Фролова Д(6 кл.). 

Лучшие работы были направлены на районный праздник «Пасха», победителями 

районного конкурса стали Медведевой Л.(9 кл.), поделки Фролова Д(6 кл.). В конкурсах 

 рисунков, поделок  регулярно принимают участие обучающиеся начальной школы,6 

класса: Фролов Д.,  ИвановаА.,5 класса.  

 Однако, не все классные руководители  уделяют должного внимания духовно- 

нравственному воспитанию через творческую деятельность учащихся. 

     В прошедшем учебном году удалось  организовать совместную работу со священно - 

служителем по проведению бесед с учащимися. Отец Георгий принимал участие в 

празднике, посвященном 1 сентября, учащиеся 11 класса посетили храм после 

праздника «Последний звонок». 

     Наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных  и духовных 

качеств учащихся.  Настораживает в отдельных случаях среди подростков 

недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение 

вести себя в общественных местах, бережно относиться  к собственности, школьному 

имуществу.  Положительное отношение   к обществу и природе  остается примерно на 

одном уровне.  Такие результаты говорят о недостаточном  воспитательном воздействии 

классных руководителей.  

Проблемное поле: 
1.      Недостаточное внимание классных руководителей к изучению нравственных 

 и духовных традиций православной России. 

2.      Низкая активность учащихся  старшего звена в творческих конкурсах. 

3.      Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1.      Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования 

успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания 

в старших классах различным интеллектуальным турнирам, занимательным  

предметным  материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся. 

2.      Классным руководителям активизировать творческую деятельность 

учащихся духовно – нравственной направленности. 

3.      Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать 

работу классных руководителей по использованию различных методов 

диагностики уровня воспитанности учащихся, коррекции в связи с 

полученными результатами своей воспитательной деятельности в этом 

направлении.    

            

    3.Спортивно- оздоровительное направление. 

 Деятельность школы  в данном направлении осуществлялась в ходе реализации 

программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее благоприятных 



условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха.  

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление – утренняя зарядка, физкультурная разминка во время 

учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения,  

горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, 

ежемесячные классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни:  тур слеты, спортивные 

соревнования, работа спортивных секций.  

       В течение 2013-2014уч. года в школе работали спортивные кружки и секции 

«Баскетбол», «ОФП». Школьники приняли участие во всех районных соревнованиях. 

Мальчики школы заняли2место в районе по хоккею. Наиболее активно занимаются 

спортом  учащиеся  9 -10 классов. Болдырева С.Н. с командой выезжали на областные 

спортивные соревнования в Мучкап, где заняли призовое место. 

 В школе работает хоккейный клуб «Олимп», которым руководит    учитель физической 

культуры Кудрявцев И.Н.. Систематически проводились  спортивные соревнования 

согласно утвержденному плану.  

Учителями физической культуры проведены тематические часы, посвященные 

Олимпийскому движению.  Оформлены 2 спортивных стенда, посвященных Олимпиаде 

в Сочи.  Во всех классах прошли олимпийские уроки. 

     Медицинской сестрой школы  Кудрявцевой Л.Е. организованы и проведены 

профилактические беседы(«Профилактика Гриппа и ОРЗ»,  «Авитаминоз»,  

«Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др.) 

 Однако остается проблема табакокурения, в  школе  курят 4 подростка. Неоднократно 

проводились профилактические беседы с обучающимися 7-11 классов. 

    Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и 

реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя 

организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам 

техники безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, 

детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч 

родителей и детей с представителями правоохранительных органов, медработниками, 

экскурсий и походов, участие коллектива класса в  спортивных, внутришкольных 

мероприятиях.  

В  течение учебного года классными руководителями проведены тематические 

классные часы,  беседы  по пропаганде здорового образа жизни учащихся. 

Обучающиеся школы приняли участие в областном конкурсе «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам». Под руководством Болдыревой С.Н. были проведены 

интересные мероприятия, спортивные соревнования. Обучающаяся 4 класса Мешкова 

Виолетта заняла 1 место в номинации «Литературное творчество» 

 На достаточно высоком уровне прошли районные «Жаркие. Зимние. Твои», которые 

подготовила и провела Болдырева С.Н. 

   К сожалению,  не все ответственные обучающиеся, классные руководители, 

относятся добросовестно к проведению оздоровительных мероприятий (не 

качественно проводятся зарядки).  

 



Результат: 
1.      Реализация программы «Здоровье» систематизирует работу 

педагогического коллектива в данном направлении. 

2.      Стабильные результаты спортивных достижений. 

3.      Учащиеся школы принимают участие во всех районных мероприятиях 

данного направления. 

Проблемное поле: 
1.      Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного 

развития спортивно-массового воспитания. 

2.      Привлечение родителей к совместной деятельности. 

 Возможные пути решения проблем: 

1.      Охват 100%  занятостью спортом учащихся школы. 

2.      Привлечение родителей к участию в спортивных 

мероприятиях.                    

3.Систематический контроль выполнения программы «Здоровье» всеми 

членами педагогического и ученического коллективов со стороны 

администрации. 

3.      Привлечение медицинских работников к совместной профилактической 

деятельности.  

2. Профилактика правонарушений 

В  2013-2014 учебном году школа участвует в реализации областной программы «Не 

оступись!» 

              Цель программы: максимальное вовлечение несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, в группе социального риска, в продуктивную 

внеурочную деятельность, дополнительное образование, реабилитационные 

мероприятия. 

На базе  школы организована работа муниципальной опорной площадки. 

Работа муниципальной опорной площадки МБОУ Моисеево- Алабушской сош 

осуществляется в соответствии с нормативно- правовыми документами. 

Целевой группой муниципальной опорной площадки являются несовершеннолетние 

группы социального риска, а именно: -12 несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учёте. 

В рамках работы площадки внедрены и реализуются инновационные 

образовательные технологии. 

Реализуется 11 программ дополнительного образования детей, модифицированных для 

работы с детьми целевой группы с реабилитационной составляющей. 

В целевой группе проведены тренинги на знакомство, создания психологической 

безопасной ситуации, сплочение коллектива.  

Все подростки целевой группы приняли участие в подготовке и проведении 

мероприятий, всего:49. 

Это:  праздник «Жаркие. Зимние. Твои.»,  игра «Лестница успеха», поход Победы, 

акция «Школьный двор»,посещение Липецкого  парка- сафари «Кудыкина 

гора»,поездка в Ивановку, праздник «Афганская война»,малые олимпийские игры и 

другие.  

Организованы индивидуальные и групповые занятия, тренинги с подростками. 

Разработаны планы по социальной реабилитации обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении. 

Важное значение придаётся индивидуальным занятиям с подростками по 

Программе «Профилактика правонарушений», которая направлена на профилактику 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ. 

Муниципальная опорная площадка содействует в оказании социально-педагогической, 



психолого-педагогической помощи и правовой консультативной помощи.  

Родителям несовершеннолетних группы социального риска предоставлена услуга. 

«Родительская школа». В рамках реализации услуги проведены общешкольные 

родительские собрания. Представитель родительской общественности школы Почечуева 

Н.А. выступил с докладом на областной родительской конференции «Особенности 

воспитания правовой культуры современного подростка в семье». 

Для успешной реализации программы «Не оступись!» в работе с несовершеннолетними 

группы социального риска специалисты опорной площадки. 

взаимодействуют с: комиссией по ПДН, сельской и школьной  библиотекой, музеем, 

Домом  культуры, Центром  занятости населения, сельской больницей, с организациями 

«Ветераны войны», «Воины – интернационалисты».  

Достижения ожидаемых результатов. 

За отчётный период реализации плана мероприятий по программе 

получены следующие результаты:  

- увеличилось число несовершеннолетних, получивших реабилитационные 

услуги;  

- увеличилось количество подростков целевой группы, посещающих 

спортивные секции, кружки;  

- на 7% увеличилось количество несовершеннолетних, участвующих 

В мероприятиях разного уровня;  

- организовано межведомственное взаимодействие в работе 

с несовершеннолетними группы социального риска. 

Программа «Не оступись!» реализуется в соответствии с планом работы муниципальной 

опорной площадки.  

Анализ эффективности реализации программы.  

За отчётный период количество несовершеннолетних, стоящих на учёте 

В подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не увеличилось. 

 

I. Сведения о несовершеннолетних  целевой группы (состоящих на учете в 

органах внутренних дел, внутришкольном учете) 

1.1. Всего  несовершеннолетних, состоящих 

на учете в муниципалитете 

из них:  

На 

01.01. 

2014 

На 

01.04. 

2014 

На 01.06. 

2014 

   

1.2. Органах внутренних дел (ПДН) 9 8 9 

1.3. Внутреннем учете  СОШ,  учреждений  

НПО, СПО 
17 17 8 

1.4. Судимые  0 0 0 

1.5. Освободившиеся из заключения 0 0 0 

1.6. Осужденные условно 0 0 0 

1.7. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел,  не  обучающихся  в 

образовательных организациях 

7 

1.8. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел и внутришкольном учете, 

вовлеченных в мероприятия  Программы за отчетный 

период 

17 

1.9. Охваченных дополнительным образованием, всего:  

На базе СОШ 12 



На базе УДОД 0 

На базе учреждений культуры 0 

На базе учреждений физкультуры, спорта  и туризма 0 

1.10. Посещающих МОП 12 

1.11. Имеющих шефов от общественности, всего: 2 

 Имеющих шефов от ветеранов УВД 1 

 Другие  шефы (родительский комитет, совет школы, совет 

учащихся, волнтёры, другое) 
9 

1.12. Трудоустроенные через Центр занятости в каникулярное 

время 
2 

1.15. Количество подростков, занятых в Марафоне 

продуктивной деятельности, состоящих на учете: 
 

в органах внутренних дел (ПДН) 7 

на внутришкольном учете 12 

1.16. Проведено мероприятий с учетом номинаций марафона 9 

1.17. Поощрено в рамках марафона несовершеннолетних,  

состоящих на учете в органах внутренних дел и 

внутришкольном учете 

12 

1.18. Охвачено экскурсиями 12 

1.19. Участвовало в разработке и реализации проектов 3 

1.20. Участвовало в волонтерских отрядах 12 

1.21. Участвовало  в туристических походах 12 

1.22. Участвовало  в деятельности  детских общественных 

организаций 
17 

II. Мероприятия с участием несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел и внутришкольном учете, всего 

2.1. Проведено  мероприятий в рамках Программы всего: 63 

 из них на базе МОП 49 

2.3. из них на базе СОШ  

2.4. из них на базе других учреждений и организаций (ДЮСШ, 

библиотека, музей, Дом культуры и т.д.) указать, где и 

сколько 

Библиотека-2, 

Музей-4, КРЦ-3 

2.5. из них муниципальных мероприятий  5 

III. Социально-педагогическое сопровождение 

3.1. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел и внутришкольном учете, 

охваченных индивидуальной работой психолога 

0 

3.2. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел и внутришкольном учете, 

охваченных групповыми тренингами психолога 

0 

3.3. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел и внутришкольном учете, 

охваченных индивидуальной работой социального 

педагога 

12 

3.4. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел и внутришкольном учете, 

охваченных групповыми тренингами социального 

педагога 

12 



3.5. Количество  психолого-педагогических консультаций  

для несовершеннолетних 

28 

 Для родителей  21 

 Для педагогов 16 

3.4. Охвачено различными видами деятельности МОП 

(мероприятия, родительские собрания, беседы, тренинги и 

др.)  всего родителей 

36 

№ IV. Введение инновационных технологий 

4.1. Общее количество мероприятий, проведенных с использованием 

инновационной технологии 

 (в части касающейся)                                                                                                                                       

27 

 «Игротерапия»  

Указать название 1-2 наиболее значимых мероприятий и  

наименование детских объединений, включенных в 

деятельность по технологии (клубы, кружки, туротряды, 

волонтерские отряды, проектные коллективы и др.)  

Праздник 

«Жаркие. Зимние. 

Твои.»,  игра 

«Лестница 

успеха». 

 «Позитивное развитие через социальное проектирование». 

Указать название 1-2 наиболее значимых мероприятий и  

наименование детских объединений, включенных в 

деятельность по технологии (клубы, кружки, туротряды, 

волонтерские отряды, проектные коллективы и др.) 

Поход Победы, 

акция 

«Школьный 

двор». 

 «Событийный туризм и социальная анимация»  

Указать название 1-2 наиболее значимых мероприятий и  

наименование детских объединений, включенных в 

деятельность по технологии (клубы, кружки, туротряды, 

волонтерские отряды, проектные коллективы и др.) 

Поездка в Липец-

кий  парк- сафари 

«Кудыкина гора», 

Поездка в 

Ивановку 

 «Интенсивная школа»  

Указать название 1-2 наиболее значимых мероприятий и  

наименование детских объединений, включенных в 

деятельность по технологии (клубы, кружки, туротряды, 

волонтерские отряды, проектные коллективы и др.) 

Праздник 

«Афганская 

война»,малые 

олимпийские 

игры. 

 «Сеть социальных контактов», «Интенсивная семейная 

терапия на дому», «Активная поддержка родителей»  

Указать название 1-2 наиболее значимых мероприятий 

(сетевая встреча, посещения на дому и т.д.) 

Рейд в 

многодетные, 

неблагополучные 

семьи 

 Количество мероприятий, проведенных по технологии 

«Реабилитация через досуговую деятельность»  

27 

 Количество занятий, проведенных по технологии 

«Родительская школа» 

4 

 Количество родителей-слушателей родительской школы 10 

 Количество специалистов школ, привлеченных к работе 

родительской школы 

12 

4.2. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, внутришкольном учете,  

охваченных мероприятиями с использованием 

инновационных технологий 

12 

4.3. Количество специалистов других образовательных 

организаций, включенных в реализацию технологии 

(указать организацию) 

3 



 Методистов 0 

 Педагогов-психологов 0 

 Педагогов дополнительного образования 9 

 Педагогов-организаторов 1 

 Социальных педагогов 0 

 Классных руководителей 12 

 вожатых 1 

4.4. Количество специалистов других ведомств, включенных в 

реализацию технологии 

6 

 От ПДН 1 

 От КДНиЗП 1 

 От  управления здравоохранения 1 

 От  управления социальной защиты 1 

 От УФСИН 0 

 От управления культуры и архивного дела 1 

 От управления физической культуры, спорта и туризма 0 

 От управления молодежной политики и  связей  с 

общественностью 

1 

 От СМИ 0 

 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, внутришкольном учете, у 

которых наблюдается положительная динамика  

показателей по результатам диагностики  

12 

№ V. Информационно-консультационный  портал 

«Подросток и общество» 

 

5.1. Количество зарегистрированных на Портале 27 

 подростков 15 

 родителей 10 

 специалистов  2 

5.2. Количество запросов на заочные консультации, 

подготовленных специалистами МОП 

 

№ VI. Межведомственное взаимодействие 

6.1. Всего специалистов заинтересованных ведомств, 

участвующих в реализации Программы (состав 

межведомственной группы) 

  чел. 

 От ПДН 1 

 От КДНиЗП 1 

 От  управления здравоохранения 1 

 От  управления социальной защиты 1 

 От УФСИН 0 

 От управления культуры и архивного дела 1 

 От управления физической культуры, спорта и туризма 0 

 От управления молодежной политики и  связей  с 

общественностью 

1 

 От СМИ 0 

 Количество заседаний межведомственной группы за 

отчетный период 

6 

№ VII. Сетевое взаимодействие  

7.1. Количество учреждений и организаций, привлеченных к работе по реализации 

Программы 5 



 СОШ и ООШ 1 

 Библиотеки 2 

 Клубы 1 

 ДЮСШ 0 

 ДШИ 0 

 Другое (указать) музей 1 

7.2. Количество программ дополнительного образования детей, охватывающих 

несовершеннолетних,  состоящих на учете в органах внутренних дел, 

внутришкольном учете, из них с реабилитационным компонентом 

 УДОД 0  

 СОШ 10  

 ДШИ 0  

 ДЮСШ 0  

VШ. Привлечение общественных и коммерческих организаций  к реализации  

мероприятий Программы 

 Привлечено общественных организаций (указать каких) 19(ветераны 

МВД, воины-

афганцы,ветераны 

Вов,детские 

общественные 

организации) 

 Количество общественных деятелей 8 

 Привлечено коммерческих структур (указать каких) 0 

 Количество привлеченных лиц 12 

№ IX. Кадровый ресурс Программы «Не оступись!» 

9.1. Координатор Программы в муниципалитете (ФИО, должность) Карасенкова 

Е.Н., специалист администрации Уваровского района. 

 

9.2.  Руководитель МОП, ФИО, должность в организации Мартасова Л.Н., 

зам.директора  по ВР. 

 

9.3. Специалист МОП, ФИО, должность в организации: Фролова Н.В. 

 

9.4. Количество привлеченных к деятельности МОП 

специалистов организации всего 

10 

 методистов 0 

 педагогов дополнительного образования 9 

 педагогов-психологов 0 

 педагогов-организаторов 1 

 социальных педагогов 0 

№ X. Научно-методическое обеспечение деятельности 

МОП 

 

10.1. Количество методических мероприятий (семинаров, 

мастер-классов и др.)  по тематике Программы, 

проведенных  специалистами  МОП за отчетный период 

9 

10.2. Количество методических мероприятий, в которых 

специалисты МОП приняли участие, всего 

10 

 Регионального уровня 5 

 Муниципального уровня 5 

10.3. Количество педагогических работников МОП, 3 



обучающихся дистанционно на Портале 

 

10.4. Проведено на базе МОП: 

 дискуссий 7 

 с охватом  несовершеннолетних 7(чел.) 

 лекций 3 

 с охватом  несовершеннолетних 3     (чел.) 

 

     Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на протяжении всего 

учебного года в школе велась работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся 

в социально-опасном положении, а также учащихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении, составлялись акты; 

        Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 

правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа 

жизни. 

В школе осуществляется контроль   получения образования 

несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации 

пропусков без уважительной причины, деятельность школы по выявлению 

необучающихся детей, правовое просвещение подростков и их родителей – основные 

формы деятельности школы в этом направлении. 

    В школе отсутствует инспектор ОДН.  

 Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась 

администрацией школы  с привлечение представителей правоохранительных органов по 

необходимости. В школу приглашался участковый села Уваров С.А. 

   Классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и 

их родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, 

профилактики безнадзорности и правонарушений», употребления ПАВ.  

  Ежемесячно, в течение года проводились заседания школьного Совета 

профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки 

учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета.  

3.  На внутришкольном учете, в группе социального риска  состоит 1 2 человека:  это 

дети из неблагополучных семей, нарушающие Устав школы. 

4.  Особое внимание администрации школы уделялось работа по профилактике 

правонарушений в 8-м классе.. В данных классах проводились регулярно 

родительские собрания, беседы, что дает положительный результат.  

1.04.2014  - встреча с капитаном внутренней службы Костомаровой Е.В.  

      Беседа « Подросток и  законы». Беседа получилась интересной и поучительной. 

  Зам. директора по ВР Мартасова Л.Н., старшей пионервожатой Кудрявцевой Т.А.. 

отслеживалась занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете,  в свободное 

время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях. 

      Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении были заняты в    

кружках и секциях при школе. 

   За всеми учащимися, состоящих на учете, закреплены наставники из числа 



администрации школы, классных руководителей. 

            Большая работа была проведена с семьями, находящимися в социально опасном 

положении.  

                       Выявлены и поставлены на учет как неблагополучные семьи: 

  

2010-2011 2011-2012 2013-2014 

Лысова. Лысова  Лысова 

Протопопова Протопопова. Бучнева. 

Иванова  Иванова  Иванова 

      

На внутришкольном учете состоит семья Ивановой, так как мать склонна к 

употреблению спиртных напитков.  

Администрацией школы регулярно совершались рейды в неблагополучные семьи 

плановые и внеплановые.    Родительских прав за учебный год никто не лишен. 

      В течение года  не только добросовестно выполняли  обязанности классного 

руководителя, но и активно взаимодействовали с администрацией школы по 

профилактике правонарушений, работе с «трудными детьми», семьями, находящиеся в 

социально-опасном положении классные руководители: Попова О.И.., Почечуева 

Н.А.Кудрявцева Т.И.   Однако остается проблемой нарушение учащимися правил 

поведения на уроках, перемене. Классным руководителям необходимо больше уделять 

внимание  этическому воспитанию, нормам поведения в школе, общественных местах. 

 

  Результат: 

1.      Снижение правонарушений среди несовершеннолених. 

2.      Отсутствие учащихся, семей состоящих на учете в КДН. 

3.      Работе с трудными подростками в школе уделяется большое внимание.  

4.      Улучшилось выявление детей «группы риска» и своевременное оказание 

помощи. 

 5.      Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. Ведется 

необходимая работа с детьми-инвалидами. 

Проблемное поле: 
        1.Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

         2.Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

         3. Нарушение правил поведения на уроке, перемене. 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1.      Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

2.      Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, ОВД и его 

реализация.          

3.      Классным руководителям усилить контроль  за обучающимися, склонных к 

правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации, 

своевременное информирование администрации школы. 

4.       Усилить контроль за работой  классных руководителей по этическому, правовому 

воспитанию школьников.  

4. Работа с родителями. 

     Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. 

Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение 



родителей. Кроме того школой оказывается помощь учащимся в трудоустройстве, 

учащиеся, имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем оздоровительном лагере, 

дети из многодетных, малообеспеченных семей в первую очередь получают имеющиеся 

бесплатные учебники в школьной библиотеке. 

     В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. 

5.  Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость 

классных собраний в 10 классе кл. руководитель.Болдырева С.Н.., низкая.  Это 

свидетельствует о недостаточном взаимодействии классного руководителя с 

родителями. На высоком организационном уровне проводятся родительские 

собрания в 5 кл. Кудрявцева Т.И.., 4кл. Козюлина Г.П., 1кл. Почечуева Н.А., 8кл. 

Кудрявцева Т.И. Наблюдается небольшой рост посещаемости общешкольных 

родительских собраний, что показывает повышение заинтересованности родителей 

в общих проблемах воспитания.  

19.02.2014 было проведено ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«Формирование  социально успешной  личности современного общества».  На 

собрание были приглашены специалисты  отдела образования города Тамбова, 

представители  отдела внутренних дел города Уварово. 

     Прошла беседа ребят группы социального риска со специалистом  детской   

комнаты     милиции. 

            В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные 

мероприятия с привлечением родителей:  «День матери», «Праздник пап», «Накорми 

птиц», новогодние праздники. Общешкольный родительский комитет  во главе с 

Уваровой О.А. помогал в проведении новогоднего праздника, оказывали помощь в 

организации экскурсионных поездок – классные родительские комитеты. 

           Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского 

комитета. Родители оказывают материальную помощь в ремонте кабинетов.  В 

начальных классах родители оказывают помощь в организации многих  классных 

мероприятий «День именинника», «Праздник 23 февраля», «8 марта». 

  Проведение  родительских собраний, проблемы и вопросы родителей 

свидетельствовали о том, что родители мало уделяют внимания своим детям. Им не 

хватает знаний в области воспитания. Поэтому  классным руководителям 

необходимо   систематически  проводить  родительский  всеобуч.  

          Результат: 

1.   Повысился уровень взаимодействия школы с родителями.    

2. Повысился  уровень посещаемости общешкольных родительских собраний 

                      Проблемное поле:  

1.Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности. 

     2. Организация работы родительского всеобуча. 

     3. Низкая явка на собрания  в 10 классе, 2классе. 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1.      Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию 

во внеурочной деятельности. 

                    2.       Уделять больше внимания организации и проведению родительского       

собрания, систематическому проведению родительского всеобуча.  

5    Развитие  ученического самоуправления 
            В 2013 -2014 учебном году педагогический коллектив МБОУ Моисеево- 

Алабушская СОШ продолжал работу над вопросом организации самоуправления как на 

школьном уровне, так и в классных коллективах. 

            Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 12 заседаний 

Совета по вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий, анализ 

проведенных дел, отчеты  о работе Совета. 



             По традиции, в сентябре 2013 года было проведено собрание школьников. 

Лидером был избран обучающаяся 10 класса Козюлина Анастасия.  Активно принимали 

участие в жизни школы  Малых С., Сушков С. , Почечуева М.. Ученическое 

самоуправление принимало активное участие в организации и проведении 

общешкольных мероприятий ; необходимо отметить работу физкультурно-

оздоровительного отдела школьного ученического самоуправления за организацию 

внутришкольных  спортивных соревнований.  

С декабря 2013г. были организованы и проведены еженедельные линейки, где 

назывались нарушители. Недостаток работы самоуправления: слабый контроль за 

выполнением  наказания правонарушителями. Не систематически членами школьного 

ученического самоуправления осуществлялся контроль  по проверке внешнего вида, 

готовности учащихся к урокам. На низком уровне была организована работа 

информационного и учебного отделов. 

   Хорошо организована работа  классного ученического самоуправления в 11 классе 

руководитель Мартасова Л.Н. Слабо уделяется внимание данному направлению в 

классных коллективах. 5-10 кл. 

            Результат: 

1.        Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной. 

2.        Низкий результат деятельности информационного, учебного отделов 

школьного ученического самоуправления 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1.      Необходимо активизировать работу всех отделов,  особенно - 

информационного  через более тесное сотрудничество с библиотекой,  

классными коллективами. 

2.      Сделать жизнь в классе открытой, и через информационные листы 

класса, 1 раз в месяц освещать свои экскурсии, праздники, классные часы. 

3.      Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, 

привлекать большее их число для активного участия в самоуправлении. 

4.      Уделить больше внимания работе  по профилактике правонарушений 

отряду ОБР.  

5.      Классным руководителям активизировать работу классных ученических 

самоуправлений . 

             

6.   Работа классных руководителей 
 В этом учебном году всего работало всего:  12 классных руководителей. 

 1.Планирование и организация работы в классном коллективе: 

  а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными руководителями, 

 сданы своевременно,  во всех планах ВР был анализ за прошедший учебный год, 

психолого-педагогическая характеристика классного коллектива, в планах отражены 

основные направления воспитательной работы, мероприятия соответствовали 

возрастным особенностям учащихся. 

б)  Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с 

учащимися и родителям; участвуют в рейдах. 

    В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой 

классных руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением 



привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет 

сформированность классного коллектива, отношения между учениками в классе.   

На хорошем уровне были организованы и проведены мероприятия  11 кл. кл. 

руководитель Кудрявцева Т.И.., 7 класс Кудрявцева Т.И.. Активно участвовали в 

тематических вечерах учащиеся 9 кл. Болдырева С.Н.., 8 кл. Кудрявцева Т.А.. Повысился 

уровень и качество подготовки к участию в мероприятиях учащимися10кл. кл. 

руководитель Мартасова Л.Н.. 

В начальной школе все классы принимали активное участие в общешкольных 

мероприятиях, районных конкурсах. Активно вовлекают в творческую деятельность 

учащихся , участвуют в районных конкурсах кл. руководители Козюлина Г.П.., 

Почечуева Н.А., Милосердова Н.С., Попова О.И. 

 
    Все классные руководители взаимодействуют с родителями. Наиболее активно привлекают 

родителей к совместной деятельности Кудрявцева Т.И .- 5кл., Кудрявцева Т.И. 8кл.,  Почечуева 

Н.А.– 1кл.. 

          В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя сдавали 

документацию,  активно вместе с детьми принимали участие во всех школьных делах 

следующие классные руководители: Кудрявцева Т.И., Мешкова Г.В., Мешкова Т.Н., 

Сахарова М.И.  

2. Анализ воспитательной работы с классным коллективом за 2013-2014уч. год: 

в) по завершению учебного года каждым классным руководителем был проведён и 

написан анализ воспитательной работы с классом за 2013-2014учебный год. Всеми 

классными руководителями давался отчет о работе по основным направлениям 

воспитательной работы  (духовно-нравственное воспитание; -гражданско-

патриотическое воспитание; художественно-эстетическое воспитание; -

интеллектуально- познавательная деятельность; -спортивно -оздоровительное 

воспитание; - трудовая деятельность,- формирование положительных привычек; участие 

классного коллектива в общешкольных мероприятиях).  

 Классные руководители не проанализировали детально сферы деятельности классного 

коллектива: не обратили должного внимания на индивидуальную работу с детьми и 

родителями,  взаимоотношения класса и учителей предметников, на психологический 

микроклимат класса. Не проанализирована  работа с детьми, состоящими на различных 

видах учета, «группы риска»,  (кроме 8кл. кл. руководитель Кудрявцева Т.И..),  не 

отражена работа с семьями, требующих особого внимания. 

  Важнейший момент в работе с классом классных руководителей 5-11 классов – это 

взаимодействие с педагогами-предметниками. В анализе воспитательной работы  

неотражено данное направление, результат - раздражение педагогов и учеников, оценки, 

не соответствуют желаемым, конфликты. Классным руководителям в этом вопросе 

нужно быть не наблюдателями, а строителями  взаимоотношений, классный 

руководитель должен обеспечить бесконфликтный процесс обучения. 

Результат:  
1.        В целом работу классных руководителей можно считать  удовлетворительной. 

  2.  Анализы воспитательной работы классными руководителями составлены не в 

полном объеме. 

Проблемное поле: 
1.Не все классные руководители активно принимают участие в воспитательной 

работе школы. 

2.Недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей; 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1.       Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и 

проведению открытых воспитательных мероприятий. 



2.      Провести мероприятия по обмену опыта передовых классных 

руководителей. 

3.     Руководителю МО классных руководителей Кудрявцевой Т.А. 

провести семинар по планированию воспитательной работы в классном 

коллективе на 2014-2015 уч. год., разработать рекомендации по 

написанию анализа работы с классом, плана  воспитательной работы. 

Срок: до 15 сентября 2014г. 

7. Работа библиотеки 
    Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном 

сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение года проводились 

мероприятия, посвященные бережной сохранности учебников для учащихся 1-4 классов, 

часы общения, конкурсы, викторины в каникулярное время. Библиотекарь Ломакина 

Л.С. тесно взаимодействует с начальной школой. 

      Библиотекарем проводится хорошая работа по героико-патриотическому 

воспитанию, духовно-нравственному воспитанию истории родного края, постоянно 

действует книжная выставка, которая знакомит с новыми книжными изданиями. 

Библиотекарем оформляются тематические выставки с обзором книг, проводятся 

профилактические беседы о вреде употребления алкоголя, наркотиков. 

Оформляется мультимедийная библиотека. Однако необходимо более тесно 

сотрудничать с классными коллективами для сбора информации в школьную газету.  

  В целом работу библиотеки можно считать удовлетворительной. 

   8. Дополнительное образование 
      В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2013-2014 учебном году была направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся 

во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. В2013-2014 учебном 

году в школе работают 11 кружков дополнительного образования: 

     1. «Школа здоровья», руководитель Болдырева С.Н. 

2 .«Игра в баскетбол»,  руководитель Болдырева С.Н. 

3.  «Умелые руки», руководитель Зудина Н.В. 

4. «Абитуриент», руководитель Мешкова Г.В. 

5. «Экокраеведческий», руководитель Мешкова Т.Н. 

6. «ЗОЖ – путь к долголетию», руководитель Владимирова Н.В. 

7. «Школа здоровья», руководитель Попова О.И. 

8. «Декоративно- прикладное творчество», руководитель Фролова Н.В. 

9. «Познай себя», руководитель Козюлина Г.П. 

10. «Азбука нравственности», руководитель Почечуева Н.А. 

11. «Занимательная математика», руководитель Милосердова Н.С. 

 Данные кружки пользуются популярностью у школьников, занятия посещаются 

регулярно.  

В школьных кружках занимаются 128 обучающихся. 

 Кружки ведут учителя школы. Мешкова Т.Н. руководит «Экокраеведческим» кружком 

третий год, однако многие из учителей работают в кружках первый год. 

Кружки работают по утвержденным рабочим программам. 

Следует отметить заинтересованность руководителей кружков в том, чтобы занятия 

кружков проходили  интересно и посещение было 100%. 

По опросу обучающихся, можно сделать положительный вывод о том, что занятия в 

кружках увлекают детей, они с желанием их посещают. Дети рассказали, чем они 

занимаются на кружках, точно назвали дни и часы работы кружков, выделили самые 

интересные занятия.  

Обучающиеся 2 класса с большим удовольствием посещают кружок «Умелые руки» - 



руководитель Зудина Н.В. В конкурсах поделок активное участие принимают дети, 

посещающие кружок «Декоративно- прикладного творчества», руководитель Фролова 

Н.В. Фроловой Н.В. были выставлены работы, сделанные детьми на кружке. 

Спортивный кружок «Игра в баскетбол» объединяют девушек и юношей 7-11 классов. 

Учащиеся освоили технику спортивной игры. Учащимся очень нравятся занятия, они 

увлечены и заинтересованы.  

Результатами работы спортивного кружка стали призовые места на районных 

соревнованиях по баскетболу среди школ района. 

Девочки и мальчики начальных классов с удовольствием посещают кружки, которыми  

руководят Попова О.И., Милосердова Н.С., Козюлина Г.П., Почечуева Н.А. Занятия 

проходят интересно, дети с большим желанием посещают кружки. 

 С большим интересом посещают учащиеся 10 класса занятия кружка «Абитуриент»- 

руководитель Мешкова Г.В.В процессе обучения кружковцы научились оформлять 

презентации, работают над проектами. Активно ведется подготовка к ЕГЭ. Приняли 

участие в муниципальном этапе олимпиады по математике, Владимирова Е. – 

победитель Козюлин  П. – призер. Посещаемость кружка – 99%   

Интересно и познавательно проходят занятия кружка «Экокраеведческий»- 

руководитель Мешкова Т.Н. Учащиеся вовлечены в поисковую, исследовательскую 

виды деятельности, развивают свои творческие возможности. Учитель стремиться 

воспитывать естественнонаучное мировоззрение, стремление самостоятельно и активно 

добывать знания, активно познавать мир. 

Результат: 

                  1. Кружковая работа ведется на должном уровне. 

       1.      Рост мастерства, творческой активности   обучающихся. 

Проблемное поле: 

                   1. Необходимо усилить контроль за посещением кружков детьми из 

группы    риска.    

          2.  Увеличение занятости детей во внеурочное время. 

          3.      Отсутствие индивидуальных программ по осуществлению развития 

особо одаренных детей. 

Возможные пути решения проблем: 
1. Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения 

методической и профессиональной подготовки педагогов. 

2. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

3. Расширить сеть дополнительного образования за счет включения объединений 

учебно-развивающего направления. 

  

9.Организация летнего труда и отдыха учащихся 
  

  

 

п/п 

Направлен

ие работы 

Количество учащихся 

Всего 

оздоровленых 

детей 

в т.ч. дети, 

находящиеся 

в трудной 

жизненой 

ситуации 

или 

социально 

опасном 

положении 

из них: а) дети, 

состоя-щие на 

учете в КДН и 

ЗП, ПДН ОВД, 

внутришкольном 

учете 

б) дети 

из 

мало-

обеспе-

ченных 

и 

много-

детных 

семей 



1

. 

Отдых в 

оздоровительном 

лагере «Салют» 

50 5  5  21  

2

. 

Производс

твенная бригада 

по ремонту 

школы 

27 4  4  2 

3

. 

Работа на 

пришкольном 

участке 

37 2 2 15 

6

. 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей 

88 12 12  23 

7

. 

Туристический 

слёт 

10     2  

9

.. 

Военно-

полевые сборы 

6     2  

 

1

1 

Экскурсии за 

пределы 

муниципального 

образования 

24чел.     7  

1

2 

Экскурсии 

за пределы 

региона 

 60чел.     21 

1

4 

Трудоустр

оено 

20 чел. 1   4 

 

      Согласно программе «Лето - 2014» была организована занятость детей во время 

летних каникул. 

В июне месяце в школе работает оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием. Ежегодно в нем поправляют здоровье  88 человек, обучающихся школы. 

Работники лагеря справились со своими обязанностями. Дети остались довольны и 

питанием, и организацией каждого дня. Необходимо отметить работу начальника лагеря 

Кудрявцевой Т.А.., воспитателей Поповой О.И., Милосердовой Н.С., Почечуевой Н.А., 

Е.А., Козюлиной Г.П., Кудрявцевой Т.А., Мешкова Г.В., Мешкова Т.Н., Сахарова М.И.  

         В летний период учащиеся проходили производственную практику по 

благоустройству  школьного двора. Работали на пришкольном участке. 

    На работу  с оплатой от ЦЗН,  по благоустройству школы было трудоустроено 20 

человек. 

 В летний период большая работа была проведена по профилактике безнадзорности и 

беспризорности. С детьми, состоящими на различных видах учета, проводились 

индивидуальные, групповые беседы. Также в соответствии с графиком проводились 

рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении.        

  

Результат: 
1.           Дети имеют возможность оздоровиться в школе, в лагере 

«Салют». 

2.           Трудные подростки трудоустраиваются, имеют возможность 



заработать и не остаются безнадзорными. 

3.           Производственная бригада, состоящая из учащихся  7-10-х 

классов, выполняет большой объем работ по подготовке здания школы к 

новому учебному году и благоустройству территории школы. 

Проблемное поле: 
1.           Низкая посещаемость  кружков в летнее время.  

Возможные пути решения проблем: 
1.      Воспитательная работа с трудными подростками по привлечению их к 

организованному летнему отдыху, к участию в трудовых бригадах. 

            Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2013-2014 учебном году можно 

считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в 

процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

  -совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса; 

  -организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

  -гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

  - формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

  - организация социально значимой, творческой деятельности  обучающихся; 

 -     добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях; 

 -    совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних,        

уделив приоритетное внимание формированию толерантных отношений,    

противостоянию алкоголю, табаку, наркотикам, суицадальным настроениям; 

        - совершенствовать работу школьного ученического самоуправления. 

  

  Цель: Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, 

его успешной социализации в обществе. 

 
 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Цели школы и учителя взаимосвязаны. В условиях быстро меняющегося мира, цели 

образовательного учреждения и педагога должны постоянно корректироваться с учетом 

изменений внешней и внутренней среды. МБОУ Моисеево - Алабушская сош работает над 

формированиеv мотивации и интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

пропаганду и поощрение здорового образа жизни, создание в школе условий для развития 

практических навыков ведения здорового образа жизни, через спортивные мероприятия: 

«Веселые Олимпийские игры», «Жаркие. Зимние. Твои», реклама Олимпийских и 

Паралимпийских игр в Сочи -2014. Классные часы: истории олимпийского движения, 

спортивных достижений в разных видах спорта, биография российских спортсменов. 

Достижение цели осуществляется через совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной и групповой работы с обучающимися, коррекцию умений и навыков на 

основе диагностической деятельности учителя, развития способностей и природных 

задатков.  

Работая над темой «Развитие интереса к занятиям физической культурой и спортом 

через сочетание игрового, соревновательного и современных информационных 

технологий», накоплен большой практический опыт, результаты которого нашли своё 

отражение в докладах и сообщениях: «Физическое воспитание и двигательная активность 



– залог здорового образа жизни», «Возможности ИКТ на уроках физической культуры», 

«Исследование физического развития обучающихся», «Роль семьи и школы в 

профилактике здорового образа жизни» на педагогическом совете, педагогических 

чтениях школы, общешкольных родительских собраниях, МО учителей физической 

культуры, на муниципальном и региональном уровнях.  

В школе разработана комплексно – целевая программа «Программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни». В реализации программы одним из 

важнейших направлений является формирование физического здоровья обучающихся. На 

это направлены как уроки физической культуры, так и внеурочная воспитательная 

деятельность, организация участия в спортивных соревнованиях. Организован 

постоянный контроль за санитарно – гигиеническим режимом в спортивных помещениях, 

наблюдение за состоянием самочувствия учащихся  на уроках физической куль. 

Проводятся следующие мероприятия: утренняя гимнастика и физкультминутки в 

младших классах; спортивные секции по интересам; дни здоровья; походы по родному 

краю; спортивные соревнования, праздники, конкурсы; «Весёлые старты»; лыжные 

прогулки. В рамках реализации программы составлены и апробированы программа 

дополнительного образования «Школа долголетия». Главная идея программы развития 

школы: формирование компетентной, физически и духовно здоровой личности, способной 

к самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней среды.А так 

же адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, их 

образовательным потребностям, различному уровню содержания обучения, условиям 

развития школы в целом, путем введения в учебно-воспитательный процесс новых 

методик, современных информационных технологий. В рамках реализации программы 

развития школы ведется работа  по программе дополнительного образования «Игра в 

баскетбол», «Школа здоровья» утверждённая на региональном уровне. 

     Материально – техническая база по предмету «Физическая культура», информационное 

и учебно – методическое обеспечение соответствует целям, задачам обучения и развития 

учащихся, соответствует современным требованиям.  Основной формой физического 

воспитания в школе являются обязательные учебные занятия. Социально значимыми  

результатами физического воспитания являются физическая подготовленность и 

физическое развитие. Звеньями физического воспитания являются: 

 Классно-урочная система занятий, проводимых в виде уроков физической культуры 

3 раза в неделю в каждом классе; 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в течении учебного дня (гимнастика до 

учебных занятий, физкультминутки и физкультпаузы, физические упражнения на 

удлиненной перемене); 

 Внеклассная работа, включающая занятия в кружках физической культуры,  группах 

ОФП, секциях по видам спорта, спортивные соревнования, массовые игры, 

туристские походы и слеты; 

Ежедневное занятие физическими упражнениями в группах продленного дня. 

Очень интересны интегрированные формы проведения уроков физкультуры: 

экскурсии в природу (физкультура + литература), "весёлые старты", пленэры 

(изобразительная деятельность + физкультура), подвижные игры, ритмика, музыкальное 

занятие (физкультура + музыка), урок с презентацией и др. Нетрадиционные уроки по 

физической культуреформируют у детей умение предпринимать правильные действия при 

ухудшении самочувствия, умение отказаться от вредных для здоровья привычек, 

использовать в повседневной практике правила личной гигиены, потребность в занятиях 

физическими упражнениями. Сохраняется живой интерес к физической культуре, 

повышается мотивация следовать здоровому образу жизни.  

 На уроках физической культуры используются современные образовательные 

технологии: технологию развивающего обучения, технологию уровневой 



дифференциации, групповую,  здоровьесберегающую и информационно – 

коммуникационные технологии.  

        Эффективное использование инновационных технологий и приемов обучения в 

учебно-воспитательном процессе свидетельствует о хороших  результатах: это призовые 

места на олимпиадах   по физической культуре, участие в соревнованиях. 

        Большое внимание уделяется внеклассной работе по физической культуре. 

Ежедневно в школе проводится утренняя гимнастика. Один раз в четверть «День 

здоровья», в ходе которого организуются различные соревнования, такие как «Туристская 

полоса препятствий», «Весёлые старты», «Тропа здоровья». Ежегодно проходят 

соревнования между классами по  волейболу, футболу, теннису, лыжным гонкам, легкой 

атлетике, хоккею. С нетерпением дети ждут военно-спортивную игру «Школа 

безопасности», «Готовимся в разведчики».  

Педагогическая деятельность невозможна без существенного повышения уровня 

преподавания физической культуры, усиления индивидуального подхода, раннего 

выявления и развития физических способностей будущих дарований. С этой целью, 

реализуя школьную программу «Одаренные дети»,  проводится диагностика развития 

физических способностей обучающихся, подготовка школьников к  предметным 

олимпиадам   и  спортивным  соревнованиям. Для  обучающихся с более низким уровнем 

физического развития организуются дополнительные занятия. На протяжение нескольких 

лет ведётся мониторинг индивидуального физического развития учащихся нашей школы. 

Дважды в учебный год (в сентябре и мае) проводятся «Президентские состязания», т.е. 

контрольные замеры у каждого ребёнка: 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод: 

 из года в год результаты физического развития учащихся на начало каждого 

учебного года значительно ниже результатов на конец учебного года; 

 при сравнении по возрастным категориям, у учащихся младшего и среднего 

школьного возраста результаты физического развития выше, чем у учащихся 

старшего школьного возраста (особенно заметно снижение результатов у девушек); 

 результаты исследования общешкольных показателей физического развития 

учащихся находятся на хорошем, стабильном уровне. 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 2012-2013 

(в динамике по группам здоровья) 

Группа здоровья 2012/2013 2010 /2011    2011 /2012    

Число % число % число % 

I  группа 29 17,8 49 29,7 53 28,6 

II группа 109 66,9 86 52,1 119 64,3 

III группа   23 14,1 7 4,2 8 4,3 

IV-Vгруппа, инвалиды 2 1,2 2 1,2 3 1,6 

Основная физкультурная: 154 94,5     

—  подготовительная 1 0,6 6 3,6 3 1,6 

—  спецгруппа 4 2,5 10 6,0 9 4,9 



Освобождены от 

физкультуры  

4 2,5 5 3,0 4 2,2 

Уровень здоровья 

Учебный год Практически здоровых Хронические больные 

2009-2010 43 6 

2010-2011 49 5 

2011-2012 53 4 

2012-2013 29 4 

 

Виды травматизма 

  2010/2011 2011/2012 2012/2013 

число случаев 

Общее количество случаев травматизма  - - - 

ИЗ них: 

зафиксировано во время образовательного 

процесса  

- - - 

— в том числе оформлено актами Н-2  - - - 

Число дорожно-транспортных происшествий    - - - 

Оснащение: 

1. футбольное поле - 60 м * 30 м 

2. хоккейная коробка – 50 м * 25 м 

3. полоса препятствия – 125 м 

4. прыжковая яма –3 м * 10 м 

5. спортивно - игровая площадка – 15 м * 50 м 

6. два спортзала 195 кв. м и 65 кв.м 

Основные формы взаимодействия семьи и школы в процессе физического 

воспитания ребенка это цикл консультаций с родителями по вопросам физического 

воспитания, беседы, демонстрации, привлечение родителей к работе спортивных 

секций и групп ОФП, к организации самостоятельных занятий ребенка по 

физической культуре, к участию в совместных с детьми спортивных 

соревнованиях, праздниках, походах  и т.д.  

На родительских собраниях широко освещаются вопросы, связанные с состоянием 

здоровья, условиями его сохранения и укрепления.   

Проблемы: 



 между необходимостью увеличения объёма физических нагрузок и индивидуальной 

подготовленностью обучающихся; 

 между стремлением личности к творчеству и режимом общеобразовательной школы; 

 между общим уровнем обучения и индивидуальными возможностями усвоения 

программного материала обучающимися. 

    низкий уровень участия обучающихся в дистанционных образовательных проектах, 

олимпиадах, конкурсах. 

          Механизмы их решений: 

 систематический врачебно-педагогический контроль за состоянием здоровья, за 

динамикой физического развития; учет возрастных, индивидуальных и половых 

особенностей учащихся;  

 практические действия, связанные с проявлением физических способностей; 

 регулярные занятия физическими упражнениями;  

 формирование списка образовательных услуг Интернета со ссылками на наиболее 

перспективные образовательные ресурсы. 

Планируемые результаты: 

 увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных кружках и 

секциях; 

 увеличение количества обучающихся со средним и высоким уровнем развития; 

 эффективное использование медиатеки в самостоятельной работе школьников;  

 рост количества секций физкультурно-спортивной направленности в системе 

дополнительного образования; 

 интеграция в учебный процесс различных спортивно-оздоровительных мероприятий: 

дни здоровья, турслёты; 

 усиление роли малых форм двигательной активности; 

 повышение мотивации и готовности родителей к здоровьесозидающей деятельности. 

     В учебно - воспитательном процессе необходимо использовать накопленный 

позитивный опыт, активно внедрять зарекомендовавшие себя инновационные технологии. 

 

Работа музея истории с. Моисеево-Алабушка 

 

1. Уваровский район  

2. Музей истории села Моисеево-Алабушка  

3. Свидетельство № 13772, выдано 31 декабря 2010 г.  Центром детско-юношеского 

туризма и краеведения 

4. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  Моисеево-

Алабушская средняя общеобразовательная школа Уваровского района Тамбовской 

области.  

Адрес: 393482,  Тамбовская обл., Уваровский район, с. Моисеево-Алабушка, ул. 

Молодежная, д. 4 

5. Руководитель музея: Сахаров Валерий Иванович, методист по краеведческой 

работе 

6. Музей открыт:  согласно дате получения свидетельства -  31 декабря 2010 г.;  

фактически  же музей существует с 1986 года. 

7.  Музей располагается на 1-ом этаже здания школы. 

В музее -  пять помещений: 

1. -   все о школе ---------------------------------  9 кв.м. 

2. -  орудия труда  и предметы быта крестьян - 18 кв.м. 

3. -  «крестьянская изба» ---------------------------  20 кв. м. 

4. -  зал «история с. Моисеево-Алабушка»----------- 25 кв.м. 



5. - зал «технические средства обучения 2-ой половины 20-го века 

              площадью ---------------------------------------- 18 кв. м. 

       Таким образом, общая площадь музея----------  90 кв.м. 

Рядом есть коридорное помещение, это еще --------72 кв.м. 

Имеется фондохранилище, оборудованное для хранения экспонатов. 

8. В музее –пять залов: 

                    зал истории школы  

                    зал орудий труда и предметов быта крестьян 

                    зал «крестьянская изба» 

                    зал «история с. Моисеево-Алабушка» 

                    зал для ТСО прошлого века 

Разделы  экспозиции:  

- Сельскохозяйственные орудия труда в прошлом и сейчас 

- Быт крестьян с.Моисеево-Алабушка 

     - Вехи развития с. Моисеево-Алабушка: 

        а. основание села 

        б. установление советской власти и гражданская война в селе 

        в. Создание колхозов 

        г. наши односельчане в ВОВ 

        д. село после войны 

        е. наше село сегодня. 

               - История местной школы в нескольких экспозициях. 

      9.  Наиболее интересные экспонаты: 

- борона-культиватор  

- отвальный конный плуг 

- соломорезка 

- стол и скамья, принадлежавшие Герою СССР Кончакову Н.С. 

- пишущая машинка «Рейн-металл-борсиг» начала 20-го века 

- трехлинейная винтовка Мосина образца 1891 г., изготовленная 

в 1924 г. (с распиленной газовой камерой) 

- деревянное корыто 

- ручная мельница 

- кованые орудия труда 

и  многое другое. 

10. Характеристика фондов:  727 (семьсот двадцать семь) единиц хранения, в основном – 

подлинные – 707 . Стоящих на Госучете – нет 

11. Характеристика работы с фондами. 

     С фондами проводится культурно-воспитательная, просветительская  и 

исследовательская  работа.      Проводятся экскурсии (по залам, по экспозициям, 

тематические).  Школьный музей посещают не только дети, но и взрослые – в ходе 

проведения в школе различного рода семинаров и собраний. 

В  залах музея учителями-предметниками проводятся отдельные уроки  с использованием 

экспозиций и отдельных экспонатов. Кроме того, отдельные экспонаты используются в 

ходе проведения уроков в учебных кабинетах. 

   Создаем новые экспозиции и выставки. Так, в прошлом году были созданы такие 

экспозиции:  

- наше село сегодня 

- наш музей (обзор) 

Новые выставки – это: 

-  моя родословная 

-  мой первый учитель 

-  рукотворное чудо местных мастериц 



-  школьная атрибутика советских времен 

12. Характеристика поисковой работы. 

В  истекшем году было проведено три  поисковых экспедиции с такой тематикой:  

-  моя семья  

- моя родословная 

- первые учителя в нашем селе  

   Потом дети писали сочинения, делали обобщения, в разном виде обобщали материалы 

для музея. 

   В результате в музее старые экспозиции пополняются новым материалом, создаются 

новые экспозиции. 

13. Просветительская работа. 

   В музее проводятся экскурсии.   Частота проведения экскурсий – примерно, один раз в 

день в течение учебного года, исключая праздничные и  выходные дни и два месяца 

летних каникул, т.о., в год проводится, примерно, 200 экскурсий. Так же было и в 

прошлом году. 

   Были открыты новые выставки и экспозиции (их количество и тематика - смотрите 

выше:  п. 11, 13). 

14.  Актив музея. 

   В состав актива музея входят обучающиеся, а именно -  все члены всех групп: 

поисковой,  фондовой, оформительской, исследовательской и  экскурсионно-лекторской 

(всего – 25 чел.), а также  администрация школы, все классные руководители (всего – 13 

чел.),  представители общественности,  представители ветеранских организаций (от 

ветеранов ВОВ, от ветеранов труда, от ветеранов локальных войн). Таким образом, в 

активе музея – 47 чел.. 

   Актив музея избрал из своего числа Совет музея в количестве 15 чел, куда вошли: 

- областной депутат, выпускник данной школы,  он же  - председатель Совета музея 

- руководитель музея, он же заместитель председателя Совета музея 

- директор школы 

- учителя истории и литературы  

- представители ветеранских организаций 

- руководители  пяти групп актива музея. 

15. В музее имеются: 

- положение о музее 

- концепция развития музея 

- ТЭП (тематико-экспозиционные планы) 

- тексты экскурсий  

- план работы музея на год 

- инвентарная книга поступлений 

- книга учета экскурсий и мероприятий 

16. На базе музея действуют следующие кружки: 

- школа актива (25 чел.) 

- музееведческий  (8 чел.) 

- краеведческий (12 чел.) 

17. Соцпартнерство. 

   Кто входит в круг социального партнерства  школьного музея: 

- школьные музеи Уваровского района 

- Информационно-методический центр детского образования Уваровского  

Района 

- отдел образования Уваровского района 

- Управление образования и науки Тамбовской области 

- ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

- ТОГБОУ «Тамбовский областной краеведческий музей» 



- музей-усадьба С.В.Рахманинова в с. Ивановка 

-  организации ветеранов ВОВ,  труда и локальных войн  Уваровского района 

- Моисеево-Алабушская  администрация и местный сельсовет. 

18. Достижения музея за год:  

- сентябрь 2013 г., - от школьного музея  в рамках муниципального конкурса проектов 

фестиваля  «Мой край родной, тебя я прославляю» выступил ученик 11 класса Сушков 

Александр, награжден Грамотой  администрации района как призер; 

- февраль 2014 г., Благодарственное письмо Сахарову В.И. от МичГАУ за подготовку 

проекта-лауреата конкурса проектов «Тамбовские путешественники». 

- 2014 г., - Диплом 2-ой степени Сушкову Александру  по итогам областного конкурса 

работ «Моя земля, мои земляки», работа по истории образования; 

- 2014 г., - Благодарственное письмо Сахарову В.И. от  Астафьевой Н.Е. за подготовку 

победителя   того же конкурса; 

- май 2014 г., - 1-ое место музея в целом  в одной из номинаций областного смотра-

конкурса «Музей – око в мир будущего» 

 

 Участие школьного музея в конкурсах: 

- сентябрь 2013 г., - от школьного музея  в рамках муниципального конкурса проектов 

фестиваля  «Мой край родной, тебя я прославляю» выступил ученик 11 класса Сушков 

Александр, награжден Грамотой  администрации района как призер; 

- февраль 2014 г., Благодарственное письмо Сахарову В.И. от МичГАУ за подготовку 

проекта-лауреата конкурса проектов «Тамбовские путешественники». 

- 2014 г., - Диплом 2-ой степени Сушкову Александру  по итогам областного конкурса 

работ «Моя земля, мои земляки», работа по истории образования; 

- 2014 г., - Благодарственное письмо Сахарову В.И. от  Астафьевой Н.Е. за подготовку 

победителя   того же конкурса; 

- май 2014 г., - 1-ое место музея в целом  в одной из номинаций областного смотра-

конкурса «Музей – око в мир будущего» 

 

Инновационная деятельность. 

 

Муниципальная экспериментальная площадка 

«Формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

средствами информационно-коммуникационных технологий»  

(1 этап) 

Цель: разработка и реализация подходов к повышению качества образования на основе 

усиления его личностной ориентации в условиях формирования индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся средствами ИКТ.  

 

Задачи: 
• Разработать комплекс организационных и педагогических требований к 

организации педагогического процесса на основе сочетания традиционных, 

инновационных и современных информационных технологий обучения и 

воспитания.  

• Разработать и внедрить в практику образовательного процесса школы подходы к 

использованию ИКТ в целях индивидуализации контрольно-оценочной 

деятельности учителей.  

• Разработать и внедрить в практику образовательного процесса подходы к 

формированию у школьников опыта осуществления самоконтроля и самооценки.  

• Создать условия для оптимального использования ИКТ в целях формирования 

индивидуальных траекторий профессионального роста педагогов школы.  



• Разработать совокупность методик, обеспечивающих формирование у школьников 

опыта включения в учебно-воспитательных процесс на основе индивидуальных 

образовательных траекторий 

• Разработать и экспериментально проверить модель организации образовательного 

процесса на основе осуществления индивидуальных образовательных траекторий с 

помощью ИКТ. 

 

Деятельность экспериментальной площадки регламентировали следующими 

документами: 

- Приказ Администрации Уваровского района №81 от    16.11.2012  «Об открытии 

муниципальных опытно-экспериментальных  площадок в муниципальных 

образовательных учреждениях Уваровского района». 

- Приказ директора МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 

Тамбовской области № 68-1 от 17.11.2012 г. «Об открытии муниципальной 

опытно-экспериментальной  площадки МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Уваровского района Тамбовской области ». 

- Положение об организации инновационно-экспериментальной деятельности в 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области.  

- Приказ директора МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 

Тамбовской области №107 от 1 декабря 2011г. «Об использовании дистанционного 

обучения».  

- Положение о портфолио обучающихся МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Уваровского района Тамбовской области.  

- Программа развития МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 

Тамбовской области.  

- Образовательная программа МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского 

района Тамбовской области.  

 Для достижения намеченной цели проведена оценка эффективности 

использования ресурсов (кадровых и материально-технических).а также 

привлечены материально-технические средства: кабинеты, компьютерный класс 

библиотека. 

В рамках подготовительного этапа эксперимента: 

1. Учителя школы были ознакомлены с программой экспериментальной площадки 

2. Запланирована и проведена теоретическая подготовка  учителей по теме ЭП: 

3. Создана творческая межпредметная группа учителей, разрабатывающая и 

реализующая данный эксперимент 

4. Составлены личные творческие планы участников эксперимента на 

организационный период 

- Организована работа семинара по подготовке педагогических кадров к работе по 

теме ЭП: 

- Ресурсы Интернет для формирования индивидуальной образовательной траектории 

учителя и ученика. 

- Интернет-среда как средство развития индивидуальной образовательной 

траектории учителя и ученика. 

- Дистанционное обучение как средство создания индивидуальной образовательной 

траектории ученика. 

- Электронное портфолио (состав, структура, функции и типы портфолио) как 

средство создания индивидуальной образовательной траектории ученика. 

-  Возможности построения индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся с помощью ЭОР нового поколения. 

- Применение ЭОР нового поколения на различных этапах урока. 



5. В целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний приняли 

участие  в видеоконференциях, семинарах, прошли курсовую подготовку на базе 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» 

 

Ф.И.О. Тема курсовой 

подготовки  

Место курсовой 

подготовки 

Объём  

часов 

Документ, 

полученный по 

итогам ПК 

Почечуева Е.А.  Преподавание ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования  

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»  

504   

Удостоверение 

Нечаев В.Н.  Технология подготовки 

и организации 

конкурсов 

профессионального 

мастерства  

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»  

72   

Удостоверение  

Болдырева С.Н.  Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа».  

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»  

144  свидетельство  

Рыбина Н.В.  Индивидуальные 

образовательные 

траектории 

обучающихся в 

образовательном 

процессе 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»  

Видео-

конфере

нция 

 

Попова О.И.  Современные 

образовательные 

технологии как средство 

развития творческого 

потенциала личности 

обучающегося.  

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»  

72  свидетельство  

Кудрявцева Т.И.  Формирование 

исследовательских 

компетенций 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»  

Семи-

нар 

 

 

6. С  целью расширения познавательных возможностей обучающихся, формирования 

навыков исследовательской, творческой, и проектной деятельности приняли 

участие в дистанционных олимпиадах (Олимпик, КИТ,  Инфознайка,  олимпиада по 

православной культуре,  Олимпиус (по всем предметам),  Турнир математиков (2-4 

классы) и др.) 



7. Для обмена опытом учителя и учащиеся участвовали в сетевых сообществах 

8. Внедрили в школьную образовательную среду Дневник.ру (зарегистрировали 

учителей, родителей, обучающихся). 

9. С целью развития системы непрерывного профессионального образования приняли 

участие  в региональном проекте «Организация открытого непрерывного 

образования в системе «Школа-Техникум-Вуз». В дистанционной форме обучалось 

по специальности «автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 11 обучающихся : в 8 классе – 2. В 9 классе – 1, в 11 классе – 8. 

 

 Архитек

тура 

ЭВМ 

Информ

ационны

е 

технолог

ии 

Операц

ионные 

систем

ы и 

среды  

Операц

ионные 

систем

ы и 

среды 

(итого 

вый) 

Учебн

ая  

практ

ика 

Диск -

ретная 

матема

тика 

Основы 

алгоритмизации  

и программиро 

вания 

 11 класс  

Фролова 

Елена 

Александро

вна  

3 5 5 5 5 4 5 

Лоскутова 

Елена 

Юрьевна  

3 5 5 5 5 5 5 

Филитова 

Светлана 

Геннадьевна  

3 5 5 5 4 5 5 

Подъяблонс

кая 

Светлана 

Сергеевна  

3 5 5 5 5 5 5 

Осотов 

Вадим 

Константин

о-вич 

3 5 5 5 4 5 5 

Милосердов

а Олеся 

Ибрагимовн

а  

3 5 4 5 5 4 5 

Почечуев 

Александр 

Сергеевич  

3 5 5 5 5 4 5 

Рафиков 

Владислав 

Рифатович  

3 5 5 5 5 5 5 

 9 класс 

Матыцын 

Михаил 

5 5 5 5 4 5 5 



Иванович  

 

10. В связи с длительной болезнью обучающихся организованы дистанционные занятия 

с обучающимися   с использованием программы Дневник.ру, общение с учителем 

через программу Skype и электронную почту. 

11. Для подготовки обучающихся  к ЕГЭ и ГИА 16 обучающихся школы (9 

обучающихся 9 класса и 7 обучающихся 11 класса) приняли участие проекте 

Телешкола. 

12.  Разместили банк ЦОР на школьном сайте 

13. Провели открытые уроки с  применением ИКТ 

14. Разработаны тесты для индивидуального контроля знаний обучающихся средствами 

ИКТ с помощью программ (Microsoft Word , 

MicrosoftPowerPoint ,программа  Фабрика кроссвордов, программа Краб 2, 

программа Банк тестов и др.) 

15. Обобщили опыт работы за «круглым столом» по теме ЭП 

Особое внимание уделялось диагностике. На основании анкетирования и 

наблюдений за работой педагогов был определен уровень профессиональной 

готовности учителей к инновационной деятельности: 

• применяют теоретические и методические знания – 90 % и в системе, и 

частично; 

• владеют технологией самообразования – 100 %;  

• владеют методикой самоанализа деятельности – 95 %;  

• применяют различные диагностики в своей деятельности – 80 %;  

• считают, что умеют совершенствовать ключевые профессиональные умения – 95 

%.  

Использование дистанционных технологий в образовательном процессе 

 

ступени  ученики  учителя  родители  

1 ступень  5%  0%  7%  

2 ступень  15%  10%  20%  

3 ступень  75%  90%  75%  

 

Вывод: в школе созданы все условия для дальнейшего совершенствования применения 

ИКТ для индивидуального развития и образования обучающихся. 
 

http://office.microsoft.com/ru-ru/word/
http://office.microsoft.com/ru-ru/word/
http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint/
http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint/
http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint/

