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Методическая работа - это основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, 

учителями, воспитателями в целях овладения методами и приемами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, 

поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, 

проведения и обеспечения образовательного процесса.  

Методическая работа развивалась, опираясь на следующие принципы: 

- взаимосвязь научных основ методической деятельности с реальной 

педагогической практикой;  

- системность в проведении методической работы;  

- гуманистическая направленность методической работы, ориентация на развитие 

личности, самореализацию, самообразование педагогов;  

- дифференциация и индивидуализация методической деятельности на основе учета 

информационных профессиональных потребностей учителей, уровня квалификации, 

условий труда;  

- непрерывность и преемственность методической работы с педагогами;  

- демократизация методической работы, предоставление учителям права выбора 

различных форм участия в ней. 

Исходя из современных требований, можно определить основные пути 

совершенствования профессионализма педагога:  

1. Работа в методических объединениях, творческих группах;  

2. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;  

3. Различные формы педагогической поддержки;  

4. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях;  

5. Трансляция собственного педагогического опыта;  

6. Использование ИКТ и др. 

Ресурсный подход дает возможность выделить несколько точек развития системы 

непрерывного образования педагогов через совершенствование методической работы:  

- Обновление методической деятельности (механизмы, формы, методы, методики, 

технологии обучения);  

- Повышение эффективности использования человеческих ресурсов (квалификация 

методистов ММС, мотивация их деятельности, творческие возможности);  

- Совершенствование дидактического сопровождения современного 

образовательного процесса с учетом потребностей педагогических работников (учебные и 

методические пособия, методические рекомендации).  

Методическая работа наиболее эффективна, если она организована как целостная 

система. 

Деятельность школьной методической службы в 2016-2017 учебном году была 

направлена на реализацию основных положений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», в которой подчеркивается, что главным результатом 

школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего развития.  

В направлении обновления образовательных стандартов:  

Основой современных образовательных стандартов становится формирование 

базовых компетентностей учащегося: информационной, коммуникативной, 

самообразовательной, самоорганизационной. Поэтому подготовительным этапом работы 

по этому направлению стала работа с учителем по новому содержанию образования, по 

использованию новых методик и технологий в образовательном процессе, направленных 

на развитие рефлексии и познавательной деятельности школьника. 



В направлении поддержки талантливых детей деятельность методической 

службы была направлена на создание условий для поддержки и дальнейшего раз-вития 

одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

расширение практики их участия в олимпиадном движении, соревнованиях и иных 

творческих испытаниях.  

В направлении развития учительского потенциала школьной методической 

службой внедряется в практику сетевое взаимодействие учителей, направленное на 

обновление содержания образования и взаимную методическую поддержку. 

Использование в системе непрерывного повышения квалификации современных 

информационных и коммуникационных технологий.  

В направлении развития школьной инфраструктуры оказывается методическая 

поддержка деятельности Управляющего совета, обеспечивающего заинтересованное 

участие родителей и местного сообщества в управлении образовательными 

учреждениями. Учитель занимает центральное место в системе качест-ва образования, 

поэтому изучение состояния преподавания, профессионального развития учителя 

являлось важнейшей задачей школьной методической службы.  

В направлении обеспечения здоровья школьников оказывалась методическая 

помощь при внедрении новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения, 

осуществления опытно-экспериментальной деятельности, обеспечивающей формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса.  

Формами методической поддержки в этой связи стали организация и про-ведение 

семинаров, педагогических мастерских, мастер- классов, тренингов.  

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей 

состава учащихся школы в 2015– 2016 учебном году была продолжена работа над 

методической темой «Повышение профессионального мастерства педагогов школы в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты через использование системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся», целью 

которой было создание условий для повышения профессиональной компетентности и 

творческой активности учителей-предметников в процессе использования современных 

подходов к организации учебно-воспитательного процесса в условиях личностно- 

ориентированного образования.  

В связи с этим в 2016-2017 учебном году решались следующие задачи:  

- организация работы педагогического коллектива по повышения качества 

образования;  

- использование новых образовательных и информационных технологий;  

- совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса;  

- реализация ФГОС НОО;  

- обновление и развитие единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления;  

- развитие внеурочной деятельности учащихся, направленной на формирование 

духовнонравственной культуры и их гражданской позиции;  

- продолжение формирования и развитие системы работы с родителями и 

общественностью; 

- активизация участия детей и учителей в конкурсах, фестивалях разного уровня;  

- интеграция общего и дополнительного образования при организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО;  

- совершенствование работы по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности;  

- внедрение активных методов обучения с использованием ресурсов 

информационно образовательного портала «Сетевой класс Белогорья»;  



- внедрение дистанционного обучения по проблеме подготовки к ГИА и 

использованием ресурсов информационно-образовательного портала «Сетевой класс 

Белогорья». 

Для реализации поставленных задач в школе имелась необходимая нормативно-

правовая база, соответствующие локальные акты и положения, созданы следующие 

условия:  

- составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий 

возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы.  

- методические объединения имели четкие планы работы, вытекающие из 

общешкольного плана; 

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

- работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни  

- работа по улучшению материально – технической базы кабинетов;  

-работа по организации учебно-воспитательного процесса носила научно – 

методический характер и была построена на диагностической основе.  

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, организацию индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и особо мотивированными учащимися через работу теоретических и 

практических заседаний МО, через вовлечение учителей в деятельность Ровеньского 

МШО, через ознакомление учителей с новой педагогической и методической 

литературой. 

 

Анализ условий, обеспечивающих развитие профессиональной компетентности 

педагогов и руководителей образовательного учреждения 

 

Анализ динамики кадрового обеспечения и профессионального роста учителей 

МБОУ «Ровеньская основная общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области» 
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- 
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Кадровый состав по стажу за 2014-2017 гг 

 
Педагогический коллектив школы составляют 14 педагогов. Стаж работы до 5 лет – 

нет (0%), от 5 до 20 лет – 7 педагогов (50%), свыше 20 лет – 7 педагогов (50%). 

 

Квалификационный состав учителей за 2014-2017 гг 

 
 

Анализ диаграммы свидетельствует об уровне профессиональной компетентности 

педагогического коллектива. Из 14 педагогов школы в 2016-2017 учебном году 10 

педагогов имеют первую квалификационную категорию, 3 педагога – соответствие 

занимаемой должности и 1 педагог – без категории. 

 

Кадровый состав по образованию за 2014-2017 гг 

 

0

2

4

6

8

2014-2015 2015-2016 2016-2017

до 5 лет 

от 5до 20 лет 

свыше 20 лет 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2014-2015 2016-2017

высшая 

первая 

вторая 

соответствие занимаемой 
должности 

0

2

4

6

8

10

12

14

2014-2015 2015-2016 2016-2017

высшее 

н/высшее 

ср.спец. 



Таким образом, на сегодняшний день из 14 учителей имеют высшее образование 

13, что составляет 93%, среднее специальное - 1 (7%). 

 

Главным ориентиром в деятельности методической службы школы в прошлом 

учебном году явилось методическое сопровождение основных положений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», в которой определены основные 

направления развития общего образования: 

- переход на новые образовательные стандарты; 

- развитие системы поддержки талантливых детей; 

- совершенствование учительского корпуса; 

- изменение школьной инфраструктуры; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- расширение самостоятельности школ. 

С 1 сентября 2011 года школа работает в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования второго 

поколения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373. В 

2016-2017 учебном году по новым ФГОС второго поколения обучались учащиеся 1-6 

классов. 

В рамках реализации данного направления разработана дорожная карта по 

введению ФГОС НОО. Для более успешной работы по новым стандартам ФГОС в 2014-

2017 гг прошли курсовую переподготовку заместитель директора школы, 4 учителя, 

ведущих учебные часы в начальной школе (100%) и 8 учителей, ведущих учебные часы в 

основной школе (100%).  

Информирование родителей о введении ФГОС НОО обеспечивалось через 

проведение классных и общешкольных родительских собраний, где родителям давалась 

информация о переходе школы на новые ФГОС. На сайте школы открыта страница 

«ФГОС» и размещена информация о введении ФГОС НОО с 1 сентября 2011 года, о 

внеурочной деятельности, введенной в этом учебном году. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения требованиям ФГОС НОО показал, что 100% учащихся начальной школы 

обеспечены учебниками  для реализации ФГОС НОО, четыре  рабочих места учителей 

начальных классов автоматизировано, получено новое оборудование (Комплекты 

динамических раздаточных  пособий для начальной школы по обучению грамоте, 

окружающему миру, математике; комплекты таблиц по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению; гербарии, приборы и инструменты). 

В школе работает творческая группа по реализации ФГОС, на заседаниях которой 

неоднократно рассматривались новые подходы к современному уроку, проводились 

мастер-классы, обсуждались вопросы ресурсного обеспечения образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС. 

Работа школьных методических объединений учителей-предметников и классных 

руководителей была также направлена на решение проблем, связанных с реализацией 

ФГОС НОО. 

На заседаниях по проблемам «Реализация системно-деятельностного подхода на 

уроках и во внеурочной деятельности», «Отчёты учителей по внеурочной деятельности: 

проблемы и результаты» учителя начальных классов поделились опытом работы в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

В течение учебного года в целях получения объективной информации о состоянии 

и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения проводились мониторинги  уровня сформированности универсальных учебных 

действий учащихся начальной школы, готовности обучающихся 1 класса к обучению в 

школе, диагностические обследования учащихся 1-4 классов, а также в конце учебного 



года была проведена комплексная контрольная работа. Результаты мониторингов 

показали, что у учащихся 1-4 классов сформированы: 

1. В сфере личностных универсальных учебных действий: адекватная 

мотивация учебной деятельности.  

2. В сфере регулятивных универсальных учебных действий: учащиеся 

способны принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

3. В сфере познавательных универсальных учебных действий: учащиеся 

способны воспринимать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства. 

Анализ посещённых уроков и внеурочных занятий в 1-4 классах показал, что при 

подготовке учителя Горбань Т.В., Гетьман Г.А., Котова С.В. Глушкова Н.Г. стремятся, 

учитывая индивидуальные возможности учащихся, использовать методы, которые 

создают оптимальные условия для включения каждого ученика в активную 

познавательную деятельность, вносят элементы новизны, строят свою работу с 

учащимися таким образом, чтобы уровень сложности предъявленных заданий постоянно 

повышался.  

Итоговое оценивание школьника за год непосредственно зависит от интегральной 

критериальной оценки сформированности универсальных учебных действий, 

отражающейся в их «Портфеле». Реализация основных задач введения ФГОС НОО 

осуществлялась не только через учебную деятельность младших школьников, но и через 

внеурочную, которая является принципиально новым требованием ФГОС НОО. Главной 

задачей педагогов, осуществляющих внеурочную работу, стало формирование личности 

обучающегося, которая является принципиальным условием его самоопределения в той 

или иной социокультурной ситуации. А одним из основных средств решения данной 

задачи стало осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования.  Реализация 

программ внеурочной деятельности четко направлена на поэтапное достижение трех 

уровней результатов: приобретение школьником социальных знаний, формирование 

позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия Рассматривая вопросы организации внеурочной деятельности в 1-4 классах, и, в 

частности, выбора ее содержательных направлений, прежде всего, ориентировались на 

запросы родителей (законных представителей)обучающихся, на приоритетные 

направления деятельности школы. Основным преимуществом внеурочной деятельности 

является предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Согласно требованиям ФГОС НОО (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373) в Базисном учебном 

плане отводится 18 часов еженедельно на организацию занятий по направлениям 

внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 

 Внеурочная деятельность в 1-6 классах 2016-2017 учебного года была 

представлена следующими направлениями:   

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

Расписание внеурочной деятельности было составлено в соответствии с САНПиН, 

на основе чередования мыслительной и моторной деятельности учащихся. Система 



внеурочной деятельности в школе призвана предоставить возможность свободного 

выбора занятий, которые близки им по природе, отвечают внутренним потребностям, 

помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты.   К концу года был собран соответствующий 

накопительный материал.  Таким образом, можно сделать вывод: проделана огромная 

работа по внедрению ФГОС НОО.  

Но вместе с тем имеется ряд нерешённых проблем, связанных с введением ФГОС: 

Методические: 

 Недостаточный арсенал владения педагогами современными технологиями, 

методами и приёмами работы, направленными на реализацию деятельностного подхода в 

обучении; 

 Неумение на уроках создать ситуацию, ориентированную на успех учащихся. 

Материально-технические: 

В следующем учебном году необходимо: 

1. Обеспечить реализацию всех направлений внеурочной деятельности; 

2. Организовать работу по исполнению требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального образования;  

3. Обеспечить систематический контроль деятельности педагогов по организации 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС; 

4. Вынести вопросы о ходе реализации ФГОС НОО на заседания педагогического 

совета, методического совета, родительских собраний.  

 

Курсовая переподготовка 
Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в направлении развития учительского потенциала является переподготовка и 

повышение квалификации педагогических кадров.  

На развитие профессиональной компетентности было направлено повышение 

квалификации педагогических кадров школы через систему курсовой переподготовки и 

организацию методической работы в межкурсовой период.  

Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

педагогических работников проводились на базе Белгородского института развития 

образования согласно школьному графику курсовой переподготовки учителей. 

В 2016-2017 учебном году 4 педагогических работника прошли курсовую 

переподготовку при ОГАОУ ДПО «БелИРО» (29%) и 9 - при АНО «СПБ ЦДПО» (64%). 

Таким образом, в течение учебного года было переподготовлено 93% педагогов от 

общего количества педагогических работников школы. 

 

Данные прохождения 

курсовой переподготовки педагогических кадров 

за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные годы 

 

Окончили курсы 

повышения 

квалификации 

   

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

при ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

1 чел. 7 % 8 чел. 58 % 4 чел. 29% 

При АНО «СПБ 

ЦДПО» 

- - 4 чел. 29% 9 чел. 64% 

 

Педагогический коллектив школы – творческий, квалифицированный, 

добивающийся хороших, стабильных результатов. 

 



Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

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

предлагают дистанционное обучение. 

 

Школьные методические объединения 

Процесс повышения профессиональной компетентности педагогов и школы в 

межкурсовой период осуществлялся через вовлечение их в работу школьных 

методических объединений, постоянно действующих семинаров, практикумов, 

Ровеньского ММОШ, обобщение педагогического опыта, профессиональные конкурсы, 

работу по самообразованию. 

Методическая работа в межкурсовой период была ориентирована, прежде всего, на 

развитие личности каждого учителя с учетом его интересов и потребностей, специфики 

местных условий. 

В 2016-2017 учебном году была организована деятельность школьных 

методических объединений: учителей-предметников и классных руководителей. В своей 

деятельности методические объединения использовали различные формы работы. Среди 

них: круглые столы, педагогические ринги, семинары, мастер-классы, деловые игры и др. 

Достоинство таких форм состоит в вариативности проигрываемых ситуаций, 

моделировании ситуаций, максимально приближенных к реальной практике, возможности 

коллективного обсуждения актуальных проблем и др. 

Методическое объединение учителей-предметников работало над темой 

«Повышение профессионального мастерства педагогов школы в условиях перехода на 

новые образовательные стандарты через использование системно-деятельностного 

подхода в обучение, воспитании, развитии обучающихся». Методическая тема нашла 

отражение в индивидуальных планах самообразования учителей наряду с персональной 

темой по самообразованию. Организация работы над индивидуальными методическими 

темами и единой методической темой являет собой систему непрерывного образования 

педагогов и играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий 

обучения предмету и повышения результативности обучения. 

Работа школьного методического объединения учителей-предметников строилась 

на основе задач, определённых на текущий учебный год: 

- совершенствование педагогического мастерства учителей-предметников в 

условиях реализации ФГОС второго поколения; 

- повышение качества знаний обучающихся по предметам на основе внедрения 

инновационных технологий и УУД; 

- моделирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС; 

- повышение эффективности работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные и творческие способности. 

Деятельность методического объединения учителей-предметников строилась на 

диагностической основе, была направлена на решение проблем, выявленных в ходе 

проблемно – ориентированного анализа работы. 

Согласно плану, было проведено 5 заседаний методического объединения 

учителей-предметников. Тематика заседаний школьных методических объединений 

определялась на основе запросов педагогов: 

- «Современные подходы к организации обучения в условиях реализации ФГОС». 

- «Организация учебного процесса на уроках в соответствии с требованиями ФГОС 

нового поколения» (практический семинар)/ 

- «Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках и во 

внеурочной деятельности по предметам как важная составляющая часть нравственного 

воспитания учащихся в условиях реализации ФГОС». 

Практической направленностью отличались выступления: 

Кияметдиновой Н.И., учителя математики, «Современные требования к 



организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС»; 

Котовой С.В, учителя начальных классов, «Реализация технологии 

деятельностного метода в практическом преподавании как основа реализации ФГОС 

второго поколения»; 

Гетьман Г.А., учителя начальных классов, «Моделирование технологической карты 

современного урока, обеспечивающего освоение новых образовательных стандартов»;  

Манченко И.С., учителя биологии, химии, технологии и информатики, 

«Использование ЭОР и ЦОР на уроках биологии как средство развития творческих 

способностей обучающихся»; 

Ольховой Е.В., учителя русского языка и литературы, «Использование 

современных технологий для повышения качества образования при подготовке к итоговой 

аттестации»; 

Омельченко Т.А., учителя географии «Эффективность работы в группах на уроках 

географии»  

В 2016-2017 учебном году в рамках заседаний школьного методического объединения 

было организовано проведение открытых учебных занятий: 

Отмечается улучшение качества проведения открытых учебных занятий и 

мероприятий, этапов современного учебного занятия, отбора необходимых оптимальных 

форм, методов, видов деятельности на учебном занятии. Но в то же время были выявлены 

проблемы на уроках: 

- недостаточное сочетание на уроках коллективной и индивидуальной работы 

учащихся; 

- недостаточное применение коммуникативных и компьютерных технологий, в том 

числе и Интернет-технологий. 

Проведено два «круглых стола» по обмену опытом развития познавательной 

активности учащихся на уроке и о требованиях к современному уроку. Учителя 

поделились собственным опытом по решению обозначенных проблем. 

В целом анализ работы МО показывает, что только при тесном сотрудничестве 

всех учителей, при их активной и целенаправленной деятельности по отдельным вопросам 

учебной работы имеются положительные результаты. 

Вместе с тем выявлены и проблемы в организации деятельности методического 

объединения: 

-недостаточная практическая результативность работы МО – отсутствие 

выработанных практических рекомендаций учителям-предметникам по конкретным 

методическим вопросам; 

- ограниченность используемых форм работы, недостаточное применение активных 

форм как мастер-классы, творческие мастерские, практикумы, видео фрагменты уроков и 

т.д. 

- слабая работа по выявлению, обобщению и распространении актуального 

педагогического опыта учителей школы; 

- низкий уровень самоанализа, самооценки педагогов своей деятельности; 

- недостаточная работа МО по подготовке участников школьных олимпиад: 

отсутствие индивидуальных программ работы с особо мотивированными детьми. 

Исходя из изложенного перед методическим объединением в новом учебном году 

стоят следующие задачи: 

1. Создание необходимых условий для обеспечения разработки инноваций, 

реализации образовательной программы школы;  

2. Изучение новых образовательных стандартов, корректировка планов и 

программ в условиях обновления содержания образования;  

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

информационно-коммуникационными технологиями в условиях внедрения новых 

стандартов; 



4. Обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через систему 

повышения квалификации, самообразование, через участие педагогов в различных 

конкурсах педагогического мастерства. 

5. Обеспечение результативности деятельности МО в виде выработки 

методических рекомендаций и их распространения в форме памяток, буклетов, брошюр и 

т.п. 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов 

воспитательного процесса в ОУ. В настоящее время заметно меняется содержание, формы 

и методы их работы. 

Одной из самых распространённых форм методической работы в нашей школе 

является методическое объединение классных руководителей. 

Методическое объединение классных руководителей в 2016-2017 учебном году 

состояло из 7 учителей со средним стажем работы 20 лет, и продолжило работать над 

темой: «Совершенствование форм и методов воспитательной работы, повышение 

качества и эффективности системы воспитания посредством повышения 

компетентности и профессионального мастерства классных руководителей». 

Основными задачами МО в 2016-2017 учебном году являлись: 

1. Cовершенствование и повышение эффективности воспитательной работы. 

2. Внедрение современных технологий воспитания 

3. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы 

для моделирования воспитательной системы в классе. 

4. Развитие творческого потенциала классных руководителей 

5. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий, индивидуальной и групповой работы с детьми, через развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации, ознакомление 

классных руководителей с педагогической и методической литературой. 

В течение года было проведено 5 заседаний МО классных руководителей. На них 

рассматривались вопросы: 

- «Планирование воспитательной работы в классе» 

- «Современные технологии воспитания» 

- «Совершенствование методики формирования межличностных отношений в 

классе». 

- «Здоровьесберегающие технологии в воспитательном процессе» 

- «Итоги воспитательной работы за год» 

В этом учебном году МО классных руководителей продолжало работать над 

повышением теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы, над 

проблемой совершенствования методики воспитания подрастающего поколения, 

осваивало теоретические основы и технологию использования личностно- 

ориентированного подхода в учебно-воспитательном процессе. При планировании работы 

особое внимание уделялось дальнейшему формированию гражданских и нравственных 

качеств учащихся. За основу была взята личность ученика, его интересы, главная 

особенность подростка - острое познание своего «я», развитие способности воспринимать 

как сторонний объект и оценивать этот объект и субъект в его связях с окружающим 

миром. Большую роль в этом сыграла программа Н.Е. Щурковой. Изменения, 

происходящие в системе воспитания и во всей системе образования, связаны с 

обновлением, демократизацией общества, а это значит, что работать по- старому нельзя, а 

чтобы работать по- новому, необходимо многому учится. Решение этой проблемы зависит 

от правильной организации методической работы с учителями, так как методическая 

работа предполагает немедленную и действенную помощь педагогу-воспитателю. 

Поэтому одной из задач Методического объединения – это вооружение классных 



руководителей современными воспитательными технологиями и знанием современных 

форм и методов работы. 

На заседания методических объединений классные руководители делились опытом 

работы, проводили практические занятия, делали обзор статей из журналов «Воспитание 

школьников», «Классный руководитель», обзор молодежных и периодических изданий и 

др. методической литературы. 

Методическое объединение классных руководителей - это не только изучение 

новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно 

богат и разнообразен.  Содержательны, интересно и организовано провели внеклассные 

мероприятия: Учителя начальных классов (Встреча с ветераном войны Омельченко М.Г. и 

тружениками тыла), Турчанова Н.А. (День Матери), Ивахненко А.Н. (А, ну-ка, 

мальчики!), Ольхова Е.В. совместно с библиотекарем СДК Турчановой А.М. (День 

славянской письменности). Воспитательные мероприятия носили активную форму и 

обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие 

способности, способствовали интеллектуальному развитию. 

Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. 

Фиксирование его стремления к саморазвитию, самовоспитанию также является частью 

деятельности классного руководителя. В этом году классные руководители провели 

диагностику уровня воспитанности. Средний уровень воспитанности по школе получился 

чуть выше среднего. Анализируя уровень диагностики, выделились проблемные стороны 

– низкий уровень по параметрам: бережливое отношение к общественным ценностям, 

дисциплинированность, внешний вид. При планировании работы на следующий год 

следует это учесть.  

Среди прогрессивных идей последнего времени заметное место занимает идея 

непрерывного образования. Решение проблемы непрерывного образования как одного из 

главных факторов развития личности на протяжении всей её жизни достигается 

обеспечением возможностей для получения полноценного образования через создание 

новых образовательных структур и совершенствование традиционных образовательных 

услуг. Среди наиболее распространённых форм дополнительного образования, 

развивающих и совершенствующих личность: спортивные секции и кружки по интересам, 

элективные курсы, летний лагерь труда и отдыха.  

Но по-прежнему остаётся проблема по организации ученического самоуправления. 

Практически во всех классах органы самоуправления просто выбраны формально. Многие 

классные руководители считают, что дети всё должны делать и придумывать сами. Но, во-

первых, дети бывают разные, во-вторых, их надо научить организовывать дела, а в-

третьих, что – не все классные руководители имеют ту активность и инициативность, 

которую ждут от детей. 

В школе предоставлены широкие возможности каждому ученику, целенаправленно 

влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, конкурсы, увлекательные 

викторины и диспуты – всё многообразие форм внеурочной деятельности в нашей школе 

трудно перечислить. Из года в год проводятся традиционные праздники, которые каждый 

раз наполняются новым содержанием и новыми идеями: Праздник Знаний, День матери, 

Новогодний бал, Праздник последнего звонка и другие.  

 В ходе обсуждения планов работы, открытых внеклассных мероприятий и 

посещения классных часов отмечено, что для многих классных руководителей характерно 

следующее: 

- разнообразие форм работы с учащимися: устные журналы, игры, интеллектуальные 

марафоны, беседы, викторины, концерты, встречи с интересными людьми, заочные 

путешествия, «телепередачи»; 

-рассмотрение вопросов, имеющих важное значение для стимулирования детей в 

работе по самосовершенствованию; 

- создание для учеников ситуации успеха и выбора; 



- использование приемов групповой и индивидуальной рефлексии; -

доброжелательная атмосфера при их подготовке и проведении; 

- использование новых технологий 

Однако в деятельности учителей по обеспечению процесса развития 

индивидуальности ребенка существуют ещё проблемы: 

- не всегда процесс воспитания связан с реализацией базовых потребностей детей; 

- не все классные руководители владеют новыми технологиями в процессе 

воспитания учащихся; 

- все классные руководители откликаются на просьбу поделиться своим опытом с 

другими, поэтому открытых мероприятий и классных часов необходимо проводить 

большее количество. 

Недостатком в работе МО классных руководителей явилось и то, что слабо 

обобщался опыт.  

Исходя из вышесказанного, в 2017-2018 учебном году МО классных руководителей 

следует решать следующие задачи: 

- более активно и полно обобщать АПО классных руководителей, пропагандируя 

его через организацию открытых мероприятий воспитательного характера; 

- внедрять новые формы обобщения и распространения опыта работы: конкурс 

классных руководителей «Самый классный Классный», педагогические гостиные, мастер-

классы; 

- активнее использовать возможности школы и социума для повышения 

профессионального мастерства классных руководителей. 

Решение этих задач будет способствовать достижению основной цели — 

профессиональному росту классных руководителей. 

В новом учебном году работа МО классных руководителей будет направлена на 

внедрение инновационных технологий в работу классного руководителя; 

совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение мастерства 

классного руководителя. 

 

Участие педагогов школы в работе ММО 
Процесс повышения квалификации учителей математики, русского языка и 

литературы, начальных классов, естественно-научных и обществоведческих дисциплин 

осуществлялся через вовлечение их в деятельность межшкольного методического 

объединения, которое работало на базе МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов». В рамках заседаний был 

проведен мастер-класс:  

 «Технологическая карта урока в начальной школе как инструмент 

практической реализации» (Гетьман Г.А., учитель начальных классов); 

 Вниманию участников межшкольных методических заседаний учителями 

нашей школы были представлены выступления по следующим темам: 

 «Эффективные методы и формы подготовки обучающихся к успешной сдаче 

экзамена по математике по программам основного общего, среднего общего образования» 

(Кияметдинова Н.И., учитель математики); 

 «Способы формирования УУД на уроках в начальной школе на основе ФГОС» 

(Горбань Т.В., учитель начальной школы); 

 «Задача ФГОС ООО - личностный результат обучения, воспитание ребенка» 

(Омельченко Т.А., учитель географии); 

 «Эффективность применения ЦОР и ЭОР в образовательном процессе» 

(Кияметдинова Н.И., математики); 

Были даны открытые уроки: 

1. Урок биологии в 6 классе «Видоизменение побегов» (Манченко И.С., учитель 

биологии, химии, технологии и информатики). 



Участие учителей школы в работе ММО дает положительные результаты в 

овладении учителями новыми педагогическими технологиями, способствует повышению 

профессиональной компетентности учителей.  

Анализ работы ММО помог выявить, что у учителей остаются проблемы с 

организацией деятельности по реализации новых ФГОС НОО:  

 при разработке рабочей программы; 

 при разработке современного урока; 

 при внедрении в образовательный процесс электронных образовательных 

ресурсов. 

В следующем учебном году планируется проводить работу по следующим 

направлениям: 

- Ключевые моменты организации личностно-ориентированного урока; 

- Новые формы организации учебных занятий; 

- Структура рабочей программы в начальной школе, реализующей ФГОС. 

 

Участие учителей школы в действующих семинарах, практикумах 
Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» является введение практики сетевого взаимодействия, деятельности социальных 

сетей учителей, направленную на обновление содержания образования и взаимную 

методическую поддержку. В работу школы по сетевому взаимодействию вовлечены все 

педагоги школы. Учителя являются активными участниками семинаров, проводимых 

МБОУ «РСОШ с УИОП», распространяют опыт работы по созданию проектов и 

использованию Интернет-ресурсов в образовательном процессе среди остальных 

педагогов школы. Классные руководители создали банк классных часов и внеклассных 

мероприятий на электронном носителе. Выложены на сайт школы разработки и 

презентации мероприятий по воспитательной работе. 

Одной из действенных форм профессиональной подготовки учителей и 

руководителей в межкурсовой период являлось проведение семинаров.  

Учителя школы стали активными участниками этих семинаров.  

Практической направленностью и актуальностью отличились выступления из 

опыта работы: 

- Омельченко Т.А. «Технологии формирования личностных универсальных 

действий на уроках географии» (РМО учителей географии); 

- Глушкова Н.Г. «Библиотечный урок с применением информационных 

технологий» 

Практикум: 

- Ивахненко А.Н. «Спортивная игра-волейбол» (РМО учителей физической 

культуры); 

Открытый урок: 

- Ивахненко Александр Николаевич, учитель физической культуры, провёл 

открытый урок физической культуры в 4 классе по теме «Урок-соревнование».  

Занятия на семинарах и практикумах стимулировали самообразовательную 

деятельность педагогов, вводили их в круг педагогических инноваций, способствовали 

формированию объективной оценки их значимости, места и роли в дидактических 

системах.  

Однако при подготовке отмечается недостаточное проявление инициативы. 

Поэтому в следующем году необходимо организовать работу по активизации творческой 

деятельности педагогов. 

Обобщение и распространение педагогического опыта 
Повышению профессиональной компетентности педагогов школы способствует 

изучение, обобщение и распространение педагогического опыта, выявленного в ходе 

изучения состояния учебно-воспитательного процесса.  



Одной из форм распространения АПО являются публикации в сборниках. 

В 2017 году во Всероссийском сборнике «Экологическое образование для 

устойчивого развития: взгляд в будущее» напечатана статья учителя биологии, химии, 

технологии и информатики Манченко И.С. «Экологическое воспитание школьников через 

реализацию деятельности школьного лесничества «Двуречье»». 

  В школьный банк данных внесён опыт работы следующих учителей-

предметников: 

 Тема опыта: «Использование творческих заданий на уроках литературного 

чтения как средство формирования читательской компетенции младших школьников», 

Глушкова Н.Г., учитель начальных классов. 

 Тема опыта: «Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников в 

условиях реализации ФГОС как фактор социально-гражданского личностного 

самоопределения обучающегося», Котова С.В., учитель начальных классов. 

 Тема опыта: «Развитие познавательной активности обучающихся через 

применение творческих задач на уроках биологии», Манченко И.С., учитель биологии, 

химии, технологии и информатики. 

На школьном сайте в разделе «Публикация» размещены методические разработки:  

 Урок технологии в 6 классе на тему: «Ручные работы», Манченко И.С., учитель 

биологии, химии, технологии и информатики. 

 Урок биологии в 6 классе на тему: «Размножение споровых растений», 

Манченко И.С., учитель биологии, химии, технологии и информатики. 

 Урок технологии в 6 классе на тему: «Рубка металлических заготовок 

зубилом», Манченко И.С., учитель биологии, химии, технологии и информатики. 

 Библиотечный урок на тему: «Любимый поэт - мой земляк», Глушкова Н.Г., 

учитель начальных классов. 

 Сценарий праздника ко Дню матери «Я люблю тебя, мама!», Котова С.В., 

учитель начальных классов. 

 Мастер-класс на тему: «Модели оценивания деятельности: итоговая 

комплексная контрольная работа для 1 класса», Котова С.В., учитель начальных классов. 

Вместе с тем проблемы обобщения АПО остаются решенными не до конца. 

Поэтому в будущем учебном году необходимо создать условия для обобщения опыта 

учителей, имеющих результативную деятельность. 

В дальнейшей работе по обобщению АПО необходимо продолжать внедрять 

активные методы обучения педагогов: проведение мастер-классов, размещение 

материалов на сайте школы и сайте управления образования, привлекать учителей к 

публикациям в областном сборнике. 

 

Конкурсы, олимпиады 
Ежегодно отслеживается уровень обученности учащихся, мотивированных на 

учебу, на предметных олимпиадах. В течение 2016-2017 учебного года для учащихся 5-9 

классов были проведены предметные олимпиады. Победители школьных олимпиад 

приняли участие в районных олимпиадах. 

 

Результаты участия учащихся школы в олимпиадах, конкурсах 

 

№ 

п/

п 

Название конкурса Ф.И. участника Результат Руководитель 

1. 59-я районная Спартакиада 

школьников 

Коллектив МБОУ 

«Ровеньская 

ООШ» 

I место Ивахненко А.Н. 

2. Районный творческий конкурс Брехунцова 2 место Солодовникова 



«Мой отчий край»  Екатерина, 

обучающаяся 8 

класса 

Л.Н. 

3 Районный конкурс презентаций 

клубов избирателей 

Соловьёв 

Дмитрий, 

обучающийся 9 

класса 

3 место Колесников В.Н. 

4 Районный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Радость 

души моей» 

Мныха 

Александр, 

обучающийся 5 

класса 

2 место Турчанова Н.А. 

5 Районный конкурс 

художественного слова «Мой 

край – родная Белгородчина» 

Тимофеенко 

Анна, 

обучающаяся 6 

класса 

1 место Ольхова Е.В. 

6 Районный конкурс школьных 

хоров 

Коллектив МБОУ 

«Ровеньская 

ООШ» 

2 место Гурина Л.В. 

7 Муниципальный этап 

Всероссийского форума 

«Зелёная планета – 2017» 

Турчанов Сергей, 

обучающийся 2 

класса 

2 место Турчанова Н.А. 

8 Районный конкурс юных 

вокалистов «Музыкальный 

калейдоскоп Белгородчины» 

Крикунова 

Анастасия, 

обучающаяся 5 

класса 

2 место Ивахненко А.Н. 

9 Районная выставка-конкурс 

«Рукотворная краса Белогорья» 

Брехунцова 

Екатерина, 

обучающаяся 8 

класса 

1 место Солодовникова 

Л.Н. 

10 Районный этап областной 

выставки-конкурса «Родной 

природы красота – 2017» 

Мныха 

Александр, 

обучающийся 5 

класса 

2 место Турчанова Н.А 

11 Районный конкурс по заготовке 

плодов акации  

Коллектив МБОУ 

«Ровеньская 

ООШ» 

2 место Кияметдинова Н.И. 

12 Муниципальный этап 

Фестиваля ВФСК «ГТО»  

Крикунова 

Анастасия, 

обучающаяся 5 

класса 

1 место Ивахненко А.Н 

13 Соревнования по баскетболу в 

зачет 59-ой  районной 

Спартакиады школьников 

Команда МБОУ 

«Ровеньская 

ООШ» 

2 место Ивахненко А.Н 

14 Всероссийский исторический 

квест «Первый. Космический» 

Команда МБОУ 

«Ровеньская 

ООШ» 

3 место Бондаренко О.В. 

15 Муниципальный (отборочный) 

этап ХII областного детского 

конкурса художественного 

чтения «Здесь моя тяга 

земная…» 

Утянская Алина, 

обучающаяся 8 

класса 

2 место Ольхова Е.В. 

16 Муниципальный (отборочный) Солодовников 2 место Ольхова Е.В. 



этап ХII областного детского 

конкурса художественного 

чтения «Здесь моя тяга 

земная…» 

Артём, 

обучающийся 6 

класса 

17 Региональный этап 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

Утянская Алина, 

обучающаяся 8 

класса 

1 место Манченко И.С. 

18 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды» 

Стаханова 

Ангелина, 

обучающаяся 8 

класса 

3 место Манченко И.С 

19 Соревнование по шахматам в 

зачет 59-ой  районной 

Спартакиады школьников   

Соловьёв 

Дмитрий, 

обучающийся 9 

класса 

3 место Ивахненко А.Н. 

20 Соревнование по шахматам в 

зачет 59-ой  районной 

Спартакиады школьников  

Федоровская 

Юлия, 

обучающаяся 8 

класса 

3 место Ивахненко А.Н. 

21 Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу в 

зачет 59-ой  районной 

Спартакиады школьников  

Утянский 

Алексей, 

обучающийся 8 

класса 

1 место Ивахненко А.Н 

22 Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу в 

зачет 59-ой  районной 

Спартакиады школьников 

Брехунцова 

Виктория, 

обучающаяся 7 

класса 

1 место Ивахненко А.Н 

23 Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу в 

зачет 59-ой  районной 

Спартакиады школьников  

Мотунова Дарья, 

обучающаяся 9 

класса 

2 место Ивахненко А.Н 

24 Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу в 

зачет 59-ой  районной 

Спартакиады школьников 

Соловьёва Лилия, 

обучающаяся 9 

класса 

3 место Ивахненко А.Н 

25 Районная краеведческая квест-

игра  

Команда МБОУ 

«Ровеньская 

ООШ» 

3 место Ольхова Е.В. 

26 Очный муниципальный этап 

конкурса исследовательских 

работ «Я – исследователь». 

 

Зубкова Анна, 

обучающаяся 2 

класса 

1 место Котова С.В. 

 

Качество знаний обучающихся 

Одна из приоритетных задач школы - обеспечение системы качества образования. 

На 01 сентября 2016 года в школе обучалось 102 человека, было сформировано 9 

классов-комплектов. Средняя наполняемость классов – 11 человек. На конец учебного 

года - 100 человек. 

Уровень начального общего образования 

Обучение в школе на уровне начального общего образования было организовано 

по программе четырехлетней начальной школы. Содержание образования начальной 

школы реализовывалось через образовательные области, обеспечивающие целостное 



восприятие картины мира. Обязательная часть учебного плана для обучающихся 1-4 

классов представлена предметными областями: «Филология», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура», каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав, обеспечивается типовыми 

программами для начальной школы: 

 1, 2,3 классы - «Школа России»; 

 4 класс - программа развивающего обучения Л.В. Занкова. 

В 1-4 классах на конец 2016-2017 учебного года обучалось 43 обучающихся. 

Учителя начальных классов ставили перед собой задачи: сформировать детский 

коллектив, дать знания, умения и навыки, необходимые для продолжения образования на 

уровне основного общего образования.  

В ходе мониторинга было обследовано 10 первоклассников (77% от общего 

количества), все дети (100%) посещали дошкольные образовательные учреждения. 

Результаты следующие: 

1-й уровень (готовность к началу регулярного обучения в школе) -8 обучающихся; 

2-й уровень (условная готовность к началу обучения в школе)-1 обучающийся; 

3-й уровень (условная неготовность к началу регулярного обучения)-1 

обучающийся; 

4-й уровень (неготовность на момент обследования к началу регулярного обучения) 

– 0. 

По результатам педагогической диагностики в 2016-2017 учебном году готовность 

к школьному обучению у 90% обследованных первоклассников соответствует 1 и 2 

уровню – готовность к началу регулярного обучения в школе и условная готовность к 

началу обучения в школе. 

В результате реализации ФГОС все обучающиеся 1 класса усвоили программный 

материал по всем предметам. Из 12 обучающихся 1 класса 7 человек (58%) выполнили 

комплексную контрольную работу на повышенном уровне, 5 человек (42%) на базовом 

уровне.  

Второй класс продолжал заниматься по ФГОС. Из 10 обучающихся второго класса 

3 человека (30 %) выполнили комплексную контрольную работу на повышенном уровне, 

7 человек (70 %) на базовом уровне. 

В третьем классе, занимающемся по ФГОС, обучается 15 учеников, из них 

выполнили на повышенном уровне комплексную работу 8 человек (53 %), на базовом 6 

человек (40%), ниже базового 1 человек (7%). 

В четвёртом классе, занимающемся по ФГОС, обучается 6 человек, из них 

выполнили комплексную работуна повышенном уровне 2 человека (33%), на базовом 

уровне 4 человека (67 %). 

Обучающиеся 4 класса принимали участие во Всероссийских проверочных 

работах. 

 

Результаты участия во Всероссийских проверочных работах 4 класса 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-

во уч-

ся 4 

класса 

по 

списку 

Кол-во уч-ся 

4 класса, 

выполнявших 

работу 

Количество, 

получивших 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

5 4 3 2 

1 Русский язык 6 6 2 3 1 0 83 100 

2 Математика  6 6 5 0 1 0 83 100 



3 Окружающий 

мир 

15 15 2 3 1 0 83 100 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что знания обучающихся по русскому 

языку, математике, окружающему миру соответствуют государственным стандартам 

образования по предметам. 

 

Качество знаний учащихся в начальной школе за последние три года 

 

 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Качество знаний % 66 64 68 

Успеваемость % 100 100 100 

 

 
 

Анализ данных диаграммы показывает, что качество знаний в начальной школе за 

2016-2017 учебный год составило 68% при 100% успеваемости. 

 

Результаты обучения за 2016-2017 учебный год 
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на 

«5

» 

на 
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«5

» 

имею

т 

одну 

«3» 

имею

т 

одну 

«2» 

име 

ют 

две и 

более 

«2» 

1 Гетьман 

Г.А 
13 12 - 1 - 

- - - - - - - - 

2 Котова 

С.В. 

11 10 10 1 - 1 5 1 - - 100 60  

3 Глушкова 

Н.Г. 

15 15 15 - - 2 7 2 - - 100 60 - 

4 Горбань 

Т.В. 

6 6 6 - - 2 3 - - - 100 83 - 
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Промежуточная аттестация в 1-4 классах 

Результаты диагностической работы обучающихся 1 класса в рамках годовой 

промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году: 

 

1 класс 

Всего 

обучающихся 

Выполняли 

работу 

Уровни освоения 

высокий выше 

среднего 

средний низкий 

12 12 8 4 0 0 

 

2-4 классы 

Предмет класс Кол-

во 

по 

спис

ку 

Выпо

л 

няли 

Оценки Успева

емость 

% 

Качест

во 

знаний 

% 

5 4 3 2 

Русский язык 2 10 10 2 4 4 - 100 60 

Математика  3 15 15 5 5 5 - 100 67 

Литературное 

чтение 

4 6 6 5 - 1 - 100 83 

Окружающий мир 4 6 6 5 1  - 100 83 

 

Итоги годовой промежуточной аттестации показали стабильные результаты, 

совпадающие с итогами четвертных оценок в течение года. 

 

Уровень основного общего образования 

Обучающиеся 5-9 классов обучались в 2016-2017 учебном году в соответствии с 

типовыми учебными программами, по учебникам, соответствующим региональному 

перечню учебников на 2016-2017 учебный год. Программный материал выполнен 

полностью. 

 

Результаты комплексных работ в 5-6 классах 

В апреле были проведены комплексные работы для оценки сформированности 

учащимися 5-6 классов метапредметных результатов (смыслового чтения и умений 

работать с информацией). Результаты следющие: 

5 класс 

Повышенный уровень- 5 обучающихся (33%); 

базовый уровень-10 обучающихся (67%). 

6 класс 

Повышенный уровень- 3 обучающихся (37,5%); 

базовый уровень-3 обучающихся (37,5 %); 

пониженный – 2 обучающихся (25 %). 

Обучающиеся 5 класса принимали участие во Всероссийских проверочных 

работах. 

Результаты участия во Всероссийских проверочных работах 5 класса 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

уч-ся 4 

класса 

по 

списку 

Кол-во уч-ся 

4 класса, 

выполнявших 

работу 

Количество, 

получивших 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

5 4 3 2 

1 Русский язык 15 14 0 7 3 4 50 71 



2 Математика  15 14 5 1 5 3 43 79 

3 История 15 13 1 5 5 2 46 85 

4 Биология 15 14 2 8 4 0 71 100 

 

Обучающиеся 5 класса показали хороший уровень знаний по предмету «Биология». 

Недостаточный уровень знаний наблюдается по предметам «Математика», «Русский 

язык», «История».  

Согласно плана внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены административные контрольные работы в сентябре, декабре, мае. 

 

Результаты административных контрольных работ по предметам: 

 

№ 

п/п 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

С
та

р
т.

 

Р
у
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. 

И
то

г.
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р
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Р
у
б

еж
. 

И
то

г.
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С
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р
т.

 

Р
у
б

еж
. 

И
то

г.
 

С
та

р
т.

 

Р
у
б

еж
. 

И
то

г.
 

1 Русский 

язык 

44 44 56 45 36 20 42 46 46 54 40 54 25 50 75 

2 Литература 67 44 67 18 54 50 58 46 54 50 60 72 33 50 75 

3 Математика 56 56 77 60 11 50 50 50 50 43 45 50 40 50 55 

6 Английский 

язык 

45 45 67 45 40 40 0 46 77 36 60 90 100 75 10

0 

7 Информатик

а и ИКТ 

- - - - - - - - - 9 70 10

0 

0 10

0 

10

0 

8 История 44 63 67 60 50 60 58 61 45 62 62 40 50 50 50 

9 Обществозн

ание 

77 88 67 70 64 70 75 61 66 56 56 78 50 50 0 

10 География 56 63 66 54 40 40 61 54 54 18 60 63 50 0 50 

11 Биология 67 38 44 50 30 30 25 62 41 36 89 89 67 33 50 

12 ОБЖ - - - - - - 33 50 83 0 10

0 

88 75 67 10

0 

13 Физика - - - - - - 91 38 85 82 85 10

0 

33 50 10

0 

14 Химия - - - - - - - - - 40 60 75 50 25 75 

15 Православна

я культура 

- - - - - - 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 10

0 

10

0 

16 Изобразител

ьное 

искусство 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

- - - - - - 

17 Искусство - -- - - - - - - - 10

0 

10

0 

10

0 

100 10

0 

10

0 

18 Физическая 

культура 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 10

0 

10

0 

19 Технология 10

0 

10

0 

89 90 53 53 42 72 77 38 88 10

0 

- - - 

 

 

 

 

 



Результаты обучения обучающихся за 2016-2017 учебный год 
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одну 
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име 

ют 

две и 

более 

«2» 

5 Турчанова 

Н.А. 

15 15 15 - - 2 4 1 - - 100 40 - 

6 Ольхова 

Е.В. 

9 8 8 1 - 1 3 - - - 100 50 - 

7 Бондаренк

о О.В. 

10 10 10 - - 1 3 - - - 100 40 - 

8 Ивахненк

о А.Н. 

12 12 12 - - 1 5 1 - - 100 50 - 

9 Колеснико

в В.Н. 

11 12 12 - 1 - 5 1 - - 100 42 - 

 

Из данных таблицы видно, что самое низкое качество знаний показывают учащиеся 

5, 7 классов – 40 %, в 9 классе – 42%. Учителям-предметникам, работающим в данных 

классах, необходимо разрабатывать систему дополнительных занятий, направленных на 

устранение пробелов в знаниях учащихся. 

 

Результаты обучения учащихся 5-9 классов за три года 

 

 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Качество знаний % 30 35 44 

Успеваемость % 100 100 100 

 

 
 

Анализ данных диаграммы свидетельствует о том, что качество знаний по 

предметам повышается. 2016-2017 учебный год закончили на отлично 5 человек, на «4» и 

«5»учится 21 обучающийся, неуспевающих - нет. Уровень успеваемости учащихся – 

100%. Качество знаний по школе на уровне основного общего образования - 44 %. 
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Качество знаний по школе за три года 

 

 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Качество знаний % 49 48 51 

Успеваемость % 100 100 100 

 

 
 

В 2016-2017 году качество знаний по школе - 51%, уровень успеваемости 

составляет 100 %. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся в 2016-2017 учебном году 

осуществлялась на основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Ровеньская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области». 

 

Результаты промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году 

 

Предмет Класс Кол-

во 

по 

спис

ку 

Выпо

л 

няли 

Оценки Успева

емость 

% 

Качест

во 

знаний 

% 

5 4 3 2 

Русский язык 5 15 15 4 8 3 - 100 80 

Математика 5 15 15 3 4 8 - 100 47 

Русский язык 6 8 8 2 3 3 - 100 62 

Математика 6 8 8 3 1 4 - 100 50 

Русский язык 7 10 10 2 4 4 - 100 60 

Биология 7 10 10 0 6 4 - 100 60 

Математика 8 12 12 1 5 6 - 100 60 

Обществознание 8 12 12 1 5 6 - 100 50 

 

Итоги годовой промежуточной аттестации показали стабильные результаты, 

совпадающие с итогами четвертных оценок в течение года. 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса в форме ОГЭ с 

участием ТЭК проводилась по русскому языку, математике, обществознанию, биологии, 

химии, физике, географии. Экзамены по математике и русскому языку являлись 

обязательными. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ: 

 

№ 

п/п 

Предмет Всего 

сдавал

о 

Оценка Средни

й балл  

ФИО учителя 

5 4 3 2 

1 Математика 12 - 9 3 - 17 Кияметдинова Н.И. 

2 Русский язык 12 1 8 3 - 32 Ольхова Е.В. 

3 География 2 - 2 - - 24 Омельченко Т.А. 

4 Химия 1 - 1 - - 22 Манченко И.С. 

5 Биология 5 - 3 3 - 24 Манченко И.С. 

6 Обществозна

ние 

9 1 7 1 - 29 Колесников В.Н. 

7 Физика 4 - 4 - - 24 Бондаренко О.В. 

 

 

Анализ результатов экзаменов в 9 классе показал хорошую подготовку 

обучающихся по русскому языку, математике, химии, обществознанию, географии, 

физике. Качество знаний по математике составило 75 %, по русскому языку 75 %, по 

географии 100%, по химии 100%, по обществознанию 89%, по физике 100%. Более низкий 

показатель по биологии, качество знаний составило 50%. 

 

Качество знаний учащихся по предметам 

по результатам ГИА за 3 года 

 

Предмет 2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016-2017 г. 

Средний балл Средний балл Средний балл 

По 

школе 

По 

области 

По 

школе 

По 

области 

По 

школе 

По 

области 

Русский язык 35,33 32,6 29,75 32,7 32 30,468 

Математика 17.33 11,9 12 17,9 17 16,151 

 

Анализ данных таблицы показывает, что качество знаний по математике и 

русскому языку нестабильно, средний по школе в 2016-2017 учебном году повысился. 

Средний балл по области ниже, чем по школе. 

Учителям-предметникам необходимо начинать целенаправленную подготовку к 

ГИА с 5 класса, проводить индивидуальные занятия, как со слабоуспевающими 

обучающимися, так и с высоко мотивированными к учёбе детьми. 

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ в 9 классе, как механизм 

внешнего контроля образовательных достижений выпускников, позволила не только 

объективно оценить качество подготовки выпускников, но и оказала, прежде всего, 

позитивное влияние на оценку деятельности педагога, совершенствование методической 

работы, способствовала профессиональной самоориентации обучающихся. 

Одним из показателей качества образования является дальнейшее продолжение 

обучения и трудоустройство выпускников. С целью осознанного самоопределения 

выпускников, в 9 классе через систему классных часов в рамках внеклассной и кружковой 

работы проводилось профконсультирование, психолого-педагогическая диагностика, 

беседы о рабочих профессиях. 



Результативность участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам за три года 

 

№ 

п/п 

Учебный год Количество участников Количество 

призёров 

Количество 

победителей 

1. 2014-2015 8 2 - 

2. 2015-2016 14 1 1 

3. 2016-2017 7 - 1 

 

Анализ данных таблицы свидетельствует о низком уровне результативности 

участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам. В 

прошедшем учебном году стал победителем муниципального тура Всероссийской 

олимпиады школьников по избирательному праву Соловьёв Дмитрий, обучающийся 9 

класса.  

В целях реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 

приказом Министерства спорта России от 29 августа 2014 года №739 была проведена 

сдача нормативов Комплекса ГТО среди обучающихся школы по следующим видам 

испытаний: бег 30,60, 1000, 2000 и 3000 метров, челночный бег, прыжки в длину с места, 

наклон из положения стоя, метание мяча в цель и дальность, бег на лыжах, подтягивание 

на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, стрельба из 

пневматической винтовки (электронного оружия). 

 

Показатели сдачи нормативов ГТО в 2016-2017 учебном году 

 

Ступень количество 

сдававших 

тестирование, 

чел 

количество обучающихся, сдавших на знак отличия 

золото % серебро % бронза % 

1 19 0 0 8 42 4 21 

2 15 0 0 2 13 4 26 

3 24 0 0 3 13 5 21 

4 28 0 0 6 21 4 14 

 

В 2016-2017 учебном году на участие в сдаче ГТО было подано 94 индивидуальные 

заявки из 102 обучающихся. 

Допущено к сдаче комплекса 86 чел. 

Не допущено к сдаче комплекса 8 чел. 

Всего выполнили на знаки отличия: 36 человек. 

Бронзовый – 17 чел., Серебряный – 19 чел., Золотой – 0.   

 

Инновационные процессы как основа для усиления результатов деятельности 

педагогов 
Реализуя направление «Совершенствование учительского потенциала» 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», педагогический 

коллектив не остается в стороне от инновационных процессов, внедряемых в 

образовательных учреждениях страны. Применение новых педагогических технологий всё 

шире используется учителями школы в образовательном процессе. Омельченко Т.А., 

учитель географии, Манченко И.С., учитель биологии, химии, технологии, используют в 

работе технологию личностно-ориентированного обучения, которая обеспечивает 

необходимые условия для развития индивидуальных способностей школьников. Горбань 

Т.В., Гетьман Г.А., Котова С.В., учителя начальных классов, применяют игровые 



технологии, позволяющие ученикам исследовать процесс решения поставленной перед 

ними проблемы, находить адекватное решение. Манченко И.С, учитель биологии, химии, 

технологии и информатики, Бондаренко О.В, учитель физики и математики, Ольхова Е.В., 

учитель русского языка и литературы применяют информационные технологии, которые 

являются средством активизации познавательной деятельности и творческого потенциала 

учащихся. Учитель английского языка Распопов А.В. активно использует в своей работе 

метод проектов. Её учениками были подготовлены и защищены проекты о семье, о малой 

родине, о современной школе, о выборе будущей профессии. Данный метод позволяет 

каждому ученику проявить свою индивидуальность, развивает логическое мышление, 

повышает ответственность. Но, к сожалению, внедрение новых технологий в учебный 

процесс зачастую не имеет чёткой системы, а носит эпизодический характер. Поэтому 

одной из важнейших задач на следующий учебный год остаётся внедрение в учебный 

процесс новых педагогических технологий, способствующих формированию всесторонне 

развитой личности, а также реализацию внедрения нового ФГОС начальной школы, 

целью которого является создание условий для организационно-управленческого, 

кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и 

информационного обеспечения введения ФГОС начального общего образования.  

В ходе анализа организации методической работы были выявлены следующие проблемы:  

 в овладении формами и методами работы в условиях новых образовательных 

стандартов в начальной школе; 

  по подготовке участников школьных и муниципальных олимпиад; 

  создание индивидуальных программ работы с одарёнными детьми; 

  в организации системы работы по обобщению актуального педагогического 

опыта учителей. 

Так как одним из направлений работы методической службы является 

исследование качества образовательного процесса, изучение состояния методической 

работы, преподавания учебных дисциплин и воспитательной работы, в следующем 

учебном году следует уделить особое внимание изучению состояния и результатов 

методической работы, связанной с основными направлениями модернизации образования. 

Решением обозначенных проблем будет следующее: 

 продолжить реализацию задач, определенных Концепцией развития общего 

образования Ровеньского района, основными направлениями национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

 обеспечить готовность педагогических кадров к работе в условиях реализации 

ФГОС ООО; 

 организовать деятельность творческих групп педагогов на разработку 

практических рекомендаций ведения ФГОС в ООО; 

 организовать консультационно-методическую поддержку педагогам при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования; 

 содействовать дальнейшему развитию одарённых детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности через организацию их участия в 

олимпиадном движении, соревнованиях и иных творческих испытаниях; 

 способствовать повышению педагогического мастерства в условиях сетевого 

взаимодействия и предпрофильной подготовки через вовлечение их в работу межшкольных 

методических объединений, школьных методических объединений изучать и внедрять в 

практику новые образовательные технологии, творческих групп и т.д.; 

 продолжить работу по обобщению актуального педагогического опыта 

учителей школы; 

 активно внедрять новые методики преподавания в целях развития 

познавательного интереса учащихся и формирования у них активной гражданской 

позиции через усиление роли патриотического и духовно- нравственного воспитания. 


