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 1. Информационная справка о школе. 

 

Адрес учреждения  Россия      601223   

д. Курилово, улица Молодежная, 10 

Собинского района Владимирской области 

Директор школы Фокина Валентина Александровна 

Контактный телефон 

(факс) 

Телефон  /факс/         (242) 36-2-95 

Адрес web-сайта 

учреждения образования 

http://schoolkur.ru/ 

E-mail   Kurilov_sh@mail.ru 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Серия 33 Л 01 № 0000801 регистрационный номер № 3684 от 

24 марта 2015 г  (бессрочно) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

ОП № 018778        регистрационный № 341  от 07 апреля 2011 

г. года, действительно по 07.04.2023 г. 

Стратегическая  цель Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики современным потребностям общества и каждого 

гражданина на основе модернизации институтов образования 

как инструмента социального развития,  формирование 

механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей. 

Модернизация образования. 

Задачи  на  2015-2016 

учебный  год 

  В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив  

работал над методической темой  

«Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго 

поколения» и решал задачи: 

1.Начало  работы по методической теме «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях 
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перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения». 

2. Оптимизация урока за счёт использования новых 

педагогических технологий (ИКТ, проблемного обучения, 

метода проектов) в образовательном процессе. 

        3.Сохранение здоровья детей, внедрение в практику работы 

школы  здоровьесберегающих технологий в урочной и 

внеурочной деятельности. 

4.Выявление и поддержка одарённых детей.  

5. Создание благоприятных условий для становления духовно-

нравственной, творческой, развивающейся, здоровой 

личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда.  

Реализуемые   

образовательные  и  

воспитательные  

программы (перечень) 

Программа начального  общего образования. 

Программа основного общего образования. 

Программа дополнительного образования. 

Ведущие  направления  

образовательной  

деятельности 

Направленность школьного компонента учебного плана: 

-  правовые знания; 

- экологические знания; 

- традиции своего народа; 

- филологические знания. 

1-5 классы школы работали по ФГОС. 

В учебный  план  1- 5 классов  включена  внеурочная 

деятельность по направлениям:  

-духовно-нравственное – кружки: « Азбука вечных истин», 

«На пути к добру», клуб «Истоки» 

-социальное - кружки «Агентство добрых дел», «Новое 

поколение» 

-общеинтеллектуальное – кружки «Почемучка», «Основы 

экологической грамотности» 

-спортивно-оздоровительное -  кружки «Спортивные игры», 

«Народные игры» 

- общекультурное - «Путешествие в страну этикета», «Школа 

географа-следопыта» 

Компонент образовательного учреждения в начальном звене 

школы - 

факультативные курсы во 2 и 3  классах - «Риторика», 

во 2-4 классах «Наш край», «Юный эколог». 

Компонент образовательного учреждения в основном  звене 

школы: 

- предпрофильная подготовка (элективные курсы): 

1) «Функции: просто, сложно, интересно» 

2) «Художественная обработка древесины» 

3) «Химические вещества в повседневной жизни человека» 

4) «Комплексный анализ текста». 

Факультативные  курсы в 5 – 9 классах: 

«Информатика» 

«Русская словесность» 

«Вокруг тебя – мир» 

 «Право на каждый день» 

«Экономика в сельском хозяйстве» 

 Дополнительное образование представлено кружками: 

- «Туризм» 
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- « Юный спасатель» 

- «Резьба по дереву» 

- «Диалог» 

- «В мире математики» 

- «Способы решения задач по химии» 

- «Танцевальный» 

- «Бальные танцы» 

- «Занимательный английский язык» 

В  школе работают предметные кружки: 

-  «Читалочка» 

- «Спортивные игры» 

- «Клуб любознательных» 

      -     Поисковый отряд на базе школьного музея 

         « Истоки вечны» 

Наличие  опытно-

экспериментальной  

площадки  

(муниципальной, 

областной, сроки  и  тема  

эксперимента) 

 

Особенности  первой  

ступени  образования  в  

2014-2015 учебном  году 

1-4 классы работают по ФГОС. 

Внеурочная деятельность по пяти направлениям. 

В 4 классе учебный курс ОРКСЭ. 

Особенности  основной  

ступени  образования  в  

2015-2016  учебном  году 

5 класс занимался по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам 

Предметная область ОДНКНР реализовывалась через 

внеурочную деятельность клуба «Истоки» 

Образовательные ресурсы учреждения: 

Педагогические кадры 

(общее  кол-во, кол-во  по 

образованию, кол-во по 

квалификационным  

категориям, участники, 

победители, лауреаты  

национального проекта  

«Образование») 

Всего учителей –13    

Образование высшее –  84,6 % 

Категории учителей школы: 

- высшая- 18,2% 

- первая –  45,5% 

- соответствие занимаемой должности  -36,3 % 

Материально-

техническая 

обеспеченность учебно-

образовательного 

процесса 

МТБ школы постоянно пополняется. 

Имеется спортивный зал площадью 288 м. кв. с 

гимнастическими снарядами  и оборудованием, стадион, 

комбинированная мастерская для уроков технологии и 

кружковой  работы школьников,  эстетически оформленные 

классные комнаты, библиотека с фондом 6816 экземпляров. 

На уроках и во внеклассной работе используются технические 

средства обучения: компьютеры, интерактивная доска,  ЖК 

телевизоры, принтеры, сканеры, ксероксы, мультимедийные 

проекторы, видеокамера, музыкальный центр. 

Все  школьники   получают горячее питание (завтраки, обеды). 

Рекреации школы эстетически оформлены. Много цветов в 

классах и рекреациях. 

В школе   работает   паспортизированный  музей «Истоки 

вечны», в котором собраны материалы по истории окрестных 

деревень,  хозяйства, учреждений образования,  а также 

материалы об участниках  Великой Отечественной войны.  На 

базе музея  проводится работа факультативов  и кружков, 
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ведется поисковая и исследовательская работа. 

Имеется пришкольный участок площадью 1,1 га, на котором   

высажены   плодовые деревья,  выращивается  картофель и 

овощи, необходимые для питания  учащихся. 

Территория школы благоустроена, регулярно обновляются 

насаждения,  поддерживается чистота и порядок. Вокруг 

здания школы высажено много деревьев - березовая, кленовая, 

еловая аллеи, а также декоративные кустарники. 

 В летний период разбиваются цветники. 

Уровень 

информационной 

обеспеченности 

В школе  имеется    компьютерный класс, компьютеры 

объединены в  локальную сеть.  

Педагоги и обучающиеся имеют возможность выхода в 

интернет. Имеется медиатека. 

Ведется электронный журнал. 

Взаимодействие, в  т. ч.  

сетевое, с другими 

образовательными 

учреждениями    района  

и  области 

Школа   имеет договорные отношения с МДОУ ДОД  

ЦДЮТур и Э, МДОУ ДОД ДДТ   п. Ставрово,   

СХУ « Куриловское», МБДОУ «Василек». 

Учителя   участвуют в методических объединениях  по 

различным предметам на базе школ Собинского района   и  

ВИРО 

                           

 

2. Характеристика контингента обучающихся. 

На конец учебного года  в школе обучалось 98 учащихся:  

 - в начальной школе  - 50 учащихся  

-  в основной школе - 48 учащихся. 

В школе обучаются дети из 5 окрестных деревень: 

д. Вишенки (рыбхоз) – 3 ученика 

с. Карачарово – 3 ученика 

д. Ваганово- 1 ученица 

д. Турино – 1 ученик 

д. Васильевка- 11 учащихся. 

В 2015 -2016 учебном году  наполняемость классов на конец учебного года составила:  

 

Обучается 

в классе 

1класс 2класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

14 8 15 13 8 8 11 13 8 

 

В 2015 -2016 учебном году  в ОУ  было  9 классов – комплектов. 

Обучающихся, выбывших  до окончания  школы, нет. 

По окончании школы учащиеся  продолжают обучение в средних специальных учебных 

заведениях и ПТУ Собинского района и Владимирской области. 

 
3. Управление школой. 

Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом ОУ утвержден 

Управлением образования администрации МО Собинский район Владимирской области, приказ 

№ 442 от 27.08.2015г., договором с Учредителем, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности (Серия 33 Л 01 № 0000801 регистрационный номер № 3684 от 24 

марта 2015 г  ( бессрочно),  свидетельством о государственной аккредитации  

( рег.341  от 07 апреля 2011 года, серия ОП № 018778),  свидетельством из налогового органа  

№ 001021838, документами на имущество, актом готовности ОУ к текущему  учебному году, 

номенклатурой дел. 

Локальные акты МБОУ:  

      1.   Правила внутреннего трудового распорядка. 
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2. Правила внутреннего распорядка  обучающихся. 

3. Положение о Педагогическом совете. 

4. Положение о Совете школы 

5. Положение о родительском комитете класса. 

6. Положение о Совете по правовому обучению и воспитанию,  профилактике   

безнадзорности и правонарушений. 

7. Положение о распределении фонда стимулирования педагогических работников МБОУ 

Куриловской ООШ. 

8. Положение о персональных данных работника. 

      9.  Положение о правилах приема, перевода и отчисления учащихся в МБОУ  

           Куриловской ООШ. 

      10.  Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся  и  

            переводе  их  в следующий класс  МБОУ Куриловской ООШ. 

      11.  Положение об  итоговой аттестации учащихся 9 класса МБОУ Куриловской ООШ. 

      12.  Положение о внутришкольном контроле; 

      13.  Положение о деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися  

            и их родителями. 

      14.   Положение о безотметочном обучении; 

      15.  Положение об учебном кабинете. 

      16.  Положение о методическом объединении классных руководителей. 

      17. Положение о предметной школьной олимпиаде    учащихся; 

      18. Положение о методическом дне учителей-предметников 

      19. Положение о детской общешкольной игре «Доброе дело»; 

      20. Положение о дежурном отряде. 

      21. Положение о школьном музее «Истоки вечны». 

22. Положение об индивидуальном обучении на дому учащихся с ослабленным здоровьем. 

      23.  Положение о «Портфолио выпускника  МБОУ  Куриловской ООШ» 

      24. Положение об организации предпрофильной подготовки в МБОУ Куриловской ООШ. 

25. Положение об организации и порядке учета обучающихся и семей, находящихся в 

социально- опасном положении. 

      26.  Положение о приёме учащихся в 1 класс. 

      27.  Штатное расписание. 

      28. Должностные инструкции для работников Учреждения. 

      29.  Инструкции по правилам техники безопасности и охране труда. 

30. Положение о системе оплаты труда работников МБОУ Куриловской ООШ.  

 

4. Спектр образовательных услуг. 

 Первая ступень обучения  – начальное общее образование (нормативный срок освоения -   4 

года); 

 Вторая ступень обучения  – основное общее образование (нормативный срок  освоения - 5 лет). 

Учреждение является малочисленным, количество учащихся по классам не превышает 15 человек, 

поэтому деление  при проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, химии, 

физике на второй ступени общего образования во время практических  занятий не проводится. 

На уроках трудового обучения классы делятся на группы: девочки - обслуживающий труд, 

мальчики - технический труд, соответственно 5-6,   7-8 классы. 

Управляющие структуры  учреждения:  

- Совет школы (Положение о школьном Совете, принято на  педагогическом совете  от 

30.08.2014г., протокол № 9), 

- Совет по правовому обучению и воспитанию, профилактике безнадзорности и правонарушений 

учащихся (Положение о Совете по правовому обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащихся МБОУ Куриловской  ООШ, принято на 

педагогическом совете  от 30.08.2013 г),  

- Родительский комитет  класса (Положение  о родительском комитете класса, принято  на  

педагогическом совете от 21.05.2015 г.),  
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- Педагогический совет. 

- Общее собрание трудового коллектива. 

 

Соответствие уровня и направленности образовательной программы государственным 

требованиям. 

Условия осуществления образовательного процесса 

         За 2015-2016  год школа имеет следующие показатели комплекса мер и оценку достижения 

показателей. 

  - готовность к реализации ФГОС НОО- 92 % 

-  готовность к реализации ФГОС ООО- 90 %    

-количество учащихся на 1 компьютер- 5,8 человек. 

-доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную 

категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей- 

100% 

- доля учителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для 

работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования- 100 % 

  

Учебный план 1-4  классов (работают по ФГОС)  разработан на основе: нормативно-

правовых документов федерального уровня:  

o  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273- 

ФЗ     

o Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (зарегистрирован Министерством  юстиции РФ 22.12.2009 г.; 

регистрационный номер 15785);  

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 г. Москва «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован Министерством  юстиции РФ 

04.02.2011 г.; регистрационный номер 19707);  

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 г. № 373» 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования» (зарегистрировано Министерством  юстиции РФ 03.03.2011 г.; 

регистрационный номер 19993); 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении  

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(зарегистрирован Министерством  юстиции РФ 03.02.2011 г.; регистрационный номер 

19682);  

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении  

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (зарегистрирован Министерством  юстиции РФ 

02.02.2011 г.; регистрационный номер 19676);  

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 
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o Приказ Министерства образования и науки РФ № 08-548 от 29.04.2014 «Об 

утверждении федерального  перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2014-2015 год» 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

образования и науки Министерства образования и науки российской Федерации от 

30.08.2013 г № 1015 

o Примерная основная образовательная программа начального общего образования от 

08.04.2015 г 

o Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г № 03-296 « Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования» 

o Письмо Минобрнауки от 30.05.2012 г « МД-522/03 «О методических 

рекомендациях»Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в здоровье» 

o Письмо Минобрнауки от 16.05.2012г № МД 520/19 «Об оснащении спортивных залов и 

сооружений общеобразовательных учреждений» 

Приказы и письма департамента образования администрации области: 

o Приказ Департамента образования от 09.03.2010 г. № 125 «Об утверждении 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования « ФГОС» в 

образовательных учреждениях Владимирской области  нормативных документов 

Министерства образования и науки. 

o Письмо департамента образования от 06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О формировании в 

2012-2013 учебном году учебных планов образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования»; 

o Письмо департамента образования от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О формировании 

учебных планов в 2014-2015 учебном году». 

o Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

28.04.2015г «№ ДО-2853-02-17 «О формировании учебных планов в 2015-2016 учебном 

году» 

o Письмо департамента образования от 28.05.2015 № ДО-3417-02-18 « Об изучении 

предметных областей « Основы религиозных культур и светской этики и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

o Основная образовательная программа МБОУ Куриловской ООШ, утверждена приказом 

№ 184 от 27.12. 2012 г. 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной 

культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура;  

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);  

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 
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   Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание занятий, предусмотренных как 

внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). В 2015-2016 учебном году внеурочная деятельность реализуется 

через кружки, программы которых включают такие формы, как экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины и т.д. 

                В 1 классе установлена 5-дневная учебная неделя,  2-4 классы работают  по 

шестидневной неделе (на основе СанПина 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

Объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4 классе – 2 

часа. 

Начальное общее образование  осуществляется по учебно-методическому комплексу  «Школа 

России» в 1- 4 классах. 

УМК «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития конкретного образовательного учреждения. 

Целью реализации учебно-методического комплекса «Школа России» является:  

-   Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

- Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК «Школа России». 

 Задачи реализации УМК «Школа России»: 

- Достижение личностных результатов учащихся: 

        готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

        сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

        осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

- Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

        Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

- Достижение предметных результатов: 

        Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

  

Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные контрольные 

работы: по математике и русскому языку – и одна комплексная контрольная работа,  которая 

включает в себя материалы по математике, русскому языку, литературному чтению и 

окружающему миру. 

По окружающему миру - тестирование. 

По изобразительному искусству, технологии промежуточная аттестация – проектные работы. 

По музыке - контрольная работа, тестирование. 

Предмет - физическая культура- выполнение нормативов.  

По факультативным курсам формы промежуточной аттестации: викторина, игра-путешествие, 

проектная работа, тестирование. 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России 

УМК 

«Школа 

России 

класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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 Обязательна

я часть 

    

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературно

е чтение 
4 

4 
4 3 

Иностранны

й язык 

(английский) 

- 

           2 

2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 
4 

4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающи

й мир 
2 

2 
2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

 

 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразитель

ное 

искусство 

1 

1 

1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 

 
3 

3 3 

Итого  21 23 23 23 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

(при 6-дневной учебной 

неделе) 

  3 3 3 

Литературное чтение     1 

                                             

Риторика 
  1 1  

                                             

Наш край 
  1 1 1 

                                             

Юный эколог 
  1 1 1 

Максимально 

допустимая нагрузка 

 21 26 26 26 

Внеурочная 

деятельность 

 5 5 5 5 

Направление работы Формы 

работы и 

наименован

ие 

 

 

  

Духовно-нравственное «Азбука 

вечных 

истин»  

 

  

1 1 

«На пути к 

добру» 
1 

1 
  

Социальное «Агентство 

добрых дел»  
1 

1 
1 1 
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Общеинтеллектуальное 

 

«Почемучка»  1 
1 

1 1 

Общекультурное «Путешестви

е по стране 

этикета»  

 

1 1 

1 1 

Спортивное «Спортивные 

игры»  
 

 
1 1 

«Народные 

игры» 
1 

          1 
  

в 5 классе  учебный план разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897  
    «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  
    основного общего образования».  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 
   «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной  
   деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
   программам начального общего, основного общего и среднего общего  
   образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрирован 

Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03. 2014г. № 253; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических  
   рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 
   физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  
- Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении спортивных залов и 

сооружений общеобразовательных учреждений».   
- Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области 
и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования». 
Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях».   
- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012 № ДО-
3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего образования». 
- письмо департамента образования администрации Владимирской области от 28.05.2015 № ДО – 

3617-02-18» Об изучении предметных областей « Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

- Инструктивно-методическое письмо ВИРО «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Владимирской области, реализующих основные 
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общеобразовательные программы 2015/2016 учебный год». 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования, утверждена 

приказом от 22.05.2015г, № 70 

Содержание учебного плана 

Учебный план 5   класса  сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ Куриловской ООШ  (принята на 

педагогическом совете от 21.05.2015г, протокол № 4, утверждена приказом от 22.05.2015г № 70),  

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования нового поколения. 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта,  представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные направления:   

• личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности,  овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения,  самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение  социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать  ответственные решения, делать осознанный выбор, 

сотрудничать и свободно общаться  на русском, родном и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное 

время, отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам. 

Учебный план 5   класса, является составной частью основной образовательной программы 
ОУ, принятой  педагогическим советом (от 21.05.2015г, протокол № 4) утверждённый приказом 
№ 70 от 22.05.2015 г. 

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие компоненты:  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), МБОУ Куриловская ООШ. 

 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

5 класс работает  по шестидневной неделе. Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года для 5-х  классов  - 34 учебные недели. Обучение 

осуществляется по четвертям. Продолжительность урока  в 5-6  классах  составляет 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель  

Объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): – в 5 классе -2 часа. 

Учреждение организует промежуточную  аттестацию обучающихся, которая подразделяется на 

поурочную, тематическую, по четвертям учебного года, по итогам учебного года в форме 

контрольных работ, тестов, устного опроса. Оценки промежуточной аттестации выставляются в 

журнал и учитываются при выставлении итоговых оценок. Сроки проведения, порядок 

промежуточной аттестации утверждаются решением педагогического совета учреждения и 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Промежуточная аттестация: 

- по русскому языку, математике – контрольные работы;  

по биологии, географии – тестирование  в форме ОГЭ ; 

- по истории, обществознанию, английскому языку, ОБЖ – тестирование, собеседование, 

контрольная работа; 

- физическая культура – выполнение нормативов; 

- изобразительное искусство,  технология - промежуточная аттестация- проектные работы, 

выставки творческих работ; 

- музыка - контрольная работа, тестирование. 

Промежуточная аттестация по факультативным курсам: 

- «Вокруг тебя - мир» - творческая работа; 

- « Право на каждый день» - тестирование. 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

V 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика 
 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозной 

культуры и светской этики  

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

 

 

Технология Технология 2 

Физическая  культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
 

Физическая культура 3 

 

 

Итого  
28 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 4 
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Обязательные предметы 

 

 

ОБЖ 
1 

Факультативы 

Информатика 1 

Вокруг тебя мир 
1 

Право на каждый день 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 

5 

 

 

Направление работы Формы работы и 

наименование  

Духовно-нравственное Клуб «Истоки» (на базе 

школьного музея) 

1 

 

 

 

Социальное «Новое поколение»  1 

 

 

Общеинтеллектуальное «Основы экологической 

культуры»  

1 

 

 

 

Общекультурное «Школа географа-

следопыта»  
1 

 

Спортивное «Народные игры» 

 1 

 

 

в 6-9  классах  учебный план разработан на основе следующих документов: 

              * Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273- 

ФЗ 

              * Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г № 1089 « Об 

утверждении федерального компонента образовательных стандартов  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

              * Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

                * Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г 

    № 19 94 « О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства РФ от 09.03.2004 г № 1312» 

 

                  * Приказ Министерства образования и науки РФ от03.06.2008 г № 164 « О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 « Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего ( полного) общего образования». 
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                      * Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. 

 № 889 « О внесении изменений в федеральный базисный  учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки  РФ от 09.03.2004 г № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

 

                          *Приказ Департамента от 25.07.2007 г. № 528 « Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования. 

    

                            * Приказ Департамента образования администрации Владимирской области от 21 

.03.2012 г. № 327 « О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы  общего 

образования, утвержденный приказом Департамента образования от 25.07.2007 г № 528 

                                                                               

                            * Письмо департамента образования от 06.07.2012 г 

№ ДО-3606-02-07 «Методические рекомендации по формированию 2012-2013 учебном году 

учебных планов образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 

общего образования» 

                                         * Приказ Министерства образования и науки РФ № 1067 от 19.12.2012г.  

«Об утверждении федерального  перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 

год» 

                             * Письмо департамента образования от 25.06.2013г № ДО-3745-02-07 

                             * Устав МБОУ Куриловской ООШ (приказ № 344 от 20.06.2011 г.) 

                             * СанПин 2.4.2.2821-10 от29.12.20-10 г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования» (зарегистрировано Министерством  юстиции РФ 03.03.2011 г.; регистрационный 

номер 19993); 

                                     

Классы    /         предмет 6 7 8 9 

- русский язык 3 3 3 2 

- литература 2 2 2 3 

- иностранный язык (английский) 3 3 3 3 

- математика 5    

- алгебра  3 3 3 

- геометрия  2 2 2 

- информатика и ИКТ   1 2 

- история 2 2 2 2 

- обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 1 

- география 1 2 2 2 

- окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 

    

- природоведение     

- биология 1 2 2 2 

- химия   2 2 

- физика  2 2 2 

- музыка 1 1 1  

- изобразительное искусство 1 1   
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- мировая художественная культура    1 

- физическая культура 3 3 3 3 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1  

- технология 2 2 1  

-основы религиозных культур и 

светской этики («Светская этика») 

    

Итого 25 29 31                                                                                                                                                                                                                    30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

(6-дневная рабочая неделя) 

8 6 5 6 

Обязательные предметы, в том числе 

по выбору 

    

- физика    1 

- химия   1 1 

- алгебра  1   

- русский язык 3 1   

- литературное чтение     

- технология  1 1  

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1  1 

- краеведческий модуль  в рамках 

предмета биология 

1    

- краеведческий модуль  в рамках 

предмета география 

1    

- история Владимирского края Курс интегрирован с «Историей России» 

- география Владимирского края   Курс интегрирован с 

«Географией России» 

Минимальная  нагрузка 31 33 33 33 

Компонент образовательного 

учреждения 

2 2 3 3 

Предпрофильная подготовка 

- «Функции: просто, сложно, 

интересно» 

- «Художественная обработка 

древесины» 

- «Химические вещества в 

повседневной жизни человека» 

- Комплексный анализ текста 

   0,5 

 

 

   0,5 

   0,5 

   0,5 

- Юный эколог     

- Русская словесность   1  

- Вокруг тебя - мир 1 1   

- Народные промыслы     

- Право на каждый день 1 1 1  

- Экономика   1  

- Предпринимательство    1 

Максимальный объём учебной 

нагрузки 

33 35 36 36 
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  5. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

МБОУ Куриловская ООШ развивается  на основе Программы развития, которая предусматривает   

ожидаемые определенные  результаты: 

-общее снижение заболеваемости учащихся, положительная    динамика в физическом развитии 

учащихся; 

-эффективное использование имеющихся ресурсов; 

-создание комфортных условий для удовлетворения познавательных потребностей детей с 

различными степенями мотивации учебной деятельности, интересами,  обучаемостью, 

успешностью усвоения учебного материала; 

-создание условий для развития одаренности и таланта у школьников; 

-использование информационных технологий для организации  образовательного и 

воспитательного процессов; 

-повышение уровня качества обучения; 

-создание банка методических разработок, в том числе по использованию здоровьесберегающих 

технологий; 

-достижение учащимися функциональной грамотности как основы самореализации личности и 

развития ее творческого потенциала; 

-снижение общей неудовлетворенности при оценке состояния семьи; 

-расширение арсенала педагогических приемов и техник в организации взаимодействия педагогов 

и родителей; 

-расширение форм взаимодействия с семьей и населением; 

-отсутствие детской и подростковой преступности. 

            Были определены принципы  построения  образовательного  и  воспитательного  процесса: 

 принцип гуманизации образовательного  и  воспитательного  процессов; 

 принцип  природосообразности; 

 принцип  культуросообразности. 

                Произошло предполагаемое  программой  снижение заболеваемости учащихся. Этому 

способствовали меры, предпринятые школой  согласно Программе здоровья: организация питания 

детей (100 % охват горячим питанием учащихся 1-9 классов, бесплатные завтраки в начальной 

школе, использование десятидневного  меню для разнообразного питания). В школе проводится 

много мероприятий, направленных на формирование правильного, здорового образа жизни  

учащихся. Достигнута положительная    динамика в физическом развитии  школьников.  

Увеличилось количество учащихся с 1 группой здоровья, но число детей с 3 группой здоровья 

также возросло. Дети приходят в 1 класс  школы, имея отклонения в здоровье. Этот момент 

нужно учитывать при дальнейшей работе по сохранению здоровья школьников. 

 В учебно-воспитательном процессе  эффективно   используются имеющиеся ресурсы, 

пополняется МТБ школы: спортивный инвентарь для проведения уроков физической культуры и 

дополнительного образования, лыжи для выполнения раздела  «Лыжная подготовка» 

общеобразовательной программы по физическому воспитанию, видеоаппаратура.  Таким образом, 

повысилось создание комфортных условий для удовлетворения познавательных потребностей 

детей с различными степенями мотивации учебной деятельности, интересами,  обучаемостью, 

успешностью усвоения учебного материала. Учащиеся школы, имеющие отклонения в здоровье, а 

также учащиеся, зачисленные в «банк данных способных детей» имеют возможность развиваться 

согласно своим потребностям.   

Педагоги школы  пополняют   банк методических разработок, в том числе по использованию 

здоровьесберегающих технологий. Анализ удовлетворенности деятельностью школы всеми 

участниками образовательного процесса показал, что имеет место положительная динамика всех 

показателей. Это  свидетельствует о целенаправленной работе педагогического коллектива и 

администрации над развитием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса. Все 

показатели находятся на оптимальном уровне, что свидетельствует о достаточно высоком уровне 

удовлетворенности образовательным процессом всех членов педагогического коллектива, 

учащихся и родителей. В  течение  нескольких  лет  проводится  процедура  диагностического   

анализа   уровня   воспитанности  для  того, чтобы  обнаружить   изменения   изучаемых   
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параметров  и   причины, вызывающие  эти  изменения, проанализировать  наблюдаемые  явления, 

установить  закономерные  связи.  

  Семья рассматривалась  как один из важнейших социальных заказчиков образования. Позиция 

родителей изучалась, учитывалась при организации программ и отдельных мероприятий.  

 Вовлечение родителей в процесс управления школой: действует Совет школы, который 

выполняет функцию государственно – общественного управления, родительский комитет  класса,  

Совет по правовому обучению и воспитанию,   профилактике безнадзорности и правонарушений 

учащихся, комиссия по выявлению и учету детей, нуждающихся в государственной защите и 

профилактике социального партнерства при администрации сельского поселения Куриловское. 

Одним из ожидаемых результатов было отсутствие детской и подростковой преступности. 

Положительная динамика была достигнута. Детей, состоящих  в ИДН и КДН, в школе НЕТ. 

                       В настоящее время на основе анализа состояния и прогноза тенденций изменения 

социального заказа на образование в школе разработана и утверждена Программа развития  на  

2016 – 2020 г.г. Государственный образовательный стандарт определяет необходимость создания 

оптимальных условий для развития физически здоровой, свободной и творчески  мыслящей 

личности, способной к самоопределению и саморазвитию. В Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» самоопределение обозначено как одна из ведущих целей обучения и 

воспитания, так как способность к нему делает возможным человеку обрести культуру, 

реализовать себя как существо самобытное и активно преобразующее общественную жизнь.                                                                                           

Основная общеобразовательная школа  призвана выполнять функцию развития природных 

данных детей,  развивать способность обучающихся к самоопределению и обеспечивать ее 

подготовку к жизни, воспитывать гражданина и патриота.                                                                             

Анкетирование выпускников последних лет выявило, что основными потребностями учащихся 

являются потребности в приобретении знаний, необходимых для поступления в образовательные 

учреждения, в приобретении знаний, необходимых для общего развития личности, в 

формировании и развитии таких личностных качеств, которые помогли бы в профессиональном 

самоопределении и развитии, в адаптации к новым условиям жизни. 

Запросы родителей относительно уровня образования, необходимого ребенку для реализации 

жизненных планов:- высшее образование –  39,4 %, 

- среднее специальное образование – 54,7%, - начальное профессиональное образование – 5,9 % 

По мнению родителей, условия, созданные в школе   для  деятельности учащихся,  полностью 

удовлетворяют на 93,7%. Совместная работа всех участников образовательного процесса 

позволила определить приоритеты в современной деятельности школы: 

– формирование и развитие мотивации учащихся в приобретении знаний; 

– формирование духовно-нравственной личности с высоким уровнем самосознания, терпимым 

отношением к окружающим, с пониманием ценности человеческой жизни; 

– образование на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и позволяющем мобильно 

приспосабливаться к постоянным изменениям современного мира; 

– ориентация на личностное развитие каждого ученика, его самоопределение  и саморазвитие; 

– поддержание и укрепление физического здоровья школьников, развитие понимания 

необходимости здорового образа жизни. 

 

6.Педагогический коллектив школы 

Педагогический коллектив- 13  педагогов. 

 Средний возраст – 51год. 

Категории учителей школы: 

- высшая- 18,2% 

- первая –  45,5% 

- соответствие занимаемой должности  -36,3 % 

Методическая работа в школе. 

Внутришкольная методическая работа – одно из важнейших звеньев единой системы 

непрерывного образования педагогов, повышения их профессиональной квалификации, 

саморазвития каждого учителя и педагогического коллектива в целом. 
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 Единая методическая тема педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году –   

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения».   

 Цель МР в 2015-2016 учебном году являлось совершенствование профессиональных 

знаний и умений педагогов, развитие их творческого потенциала и в конечном счете, - повышение 

эффективности и качества педагогического процесса.  

 Задачи, которые решал педагогический коллектив в этом учебном году: 

1.Работа по методической теме «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения»;  

2.Продолжение работы по внедрению информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс; 

3.Сохранение здоровья детей через внедрение в практику работы школы 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности; 

4.Выявление и поддержка одарённых детей через проведение олимпиад, конкурсов; 

5.Создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда; 

6.Создание условий для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

7.Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, в том числе информационно-коммуникативными; 

8.Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта (ППО); 

9.Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности, через проведение олимпиад и творческих конкурсов; 

10. Оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ 

проблемного обучения, метода проектов) в образовательном процессе; 

Поставленные перед коллективом задачи решаются через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и сильными 

учащимися, развитие способностей и природных задатков  учащихся, повышение мотивации к 

обучению учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической 

литературой.  

Структура и формы  методической работы с кадрами: 
При планировании методической работы школы мы даём рекомендации учителям по 

выбору тех  форм работы, которые реально позволят решать проблемы и задачи,  стоящие перед 

школой. Формы методической работы, используемые в нашей школе разнообразны: 

-тематические педсоветы; 

-теоретические семинары; 

-дидактические семинары; 

-методические семинары; 

-методическое объединение классных руководителей; 

-методическое объединение учителей начальных классов; 

-мастер-класс учителей начальной школы для педагогов основного звена; 

-работа педагогов над темами самообразования;  

-открытые уроки; 

-обучение анализу урока; 

-взаимопосещение  уроков; 

-предметные недели;  

-аттестация педагогических кадров; 

-организация и контроль курсовой подготовки учителей, в т.ч. дистанционные курсы; 

-обучение педагогов в ВИРО; 

-секции учителей – предметников; 

-индивидуальные консультации; 

-МО учителей-предметников; 
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     -семинары директоров и заместителей директоров ОУ; 

     -изучение и обобщение передового педагогического опыта; 

     -предметные олимпиады и конкурсы; 

-совещания при директоре; 

-обзор методической литературы; 

-вебинары; 

-межрегиональные научно-практические семинары; 

-Всероссийская научно-практическая (педагогическая) интернет-конференция (заочная); 

-участие в конкурсах и конференциях; 

-работа учителей над темами самообразования; 

-Всероссийская образовательная акция «Час кода 2015» 

- Создание персональных сайтов в сети образовательных сайтов «Учительский. сайт» 

проекта «Инфоурок»; 

-Сетевая Межрегиональная научно-практическая конференция на базе ВИРО 

им.Л.И.Новиковой; 

-диагностика педагогического коллектива по внедрению ФГОС ООО.  

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляется  13 педагогами.  

77 % учителей имеют высшее образование; 

23% учителей - среднее специальное.  

Школа укомплектована кадрами на 100%. 

Молодых специалистов в школе НЕТ. 

Кол-во    мужчин  (чел.) в коллективе на 01.06.2016 - 1 человек, что составляет 7,7 % от 

общего  числа  работников образовательной  организации. 

В школе создана нормативно – правовая база по организации методической работы: 

-локальные акты: 

* «Положение о методической работе в школе»,  

* «Положение о педагогическом совете»,  

* «Положение о методическом объединении классных руководителей»,  

* «Положение о творческой группе»; 

* «Положение о методическом объединении учителей начальных классов» 

- разработаны критерии оценивания методической работы в школе. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей школы, 

связующим в единое целое всю систему работы, является методическая работа. Роль 

методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения.  

Большая работа проводилась с кадрами при подготовке к введению ФГОС, начиная с  

диагностики, курсовой подготовки, внесение  дополнений в должностные обязанности и, конечно, 

при разработке ООП, разработке программ по предметам и наполнении внеурочной деятельности. 

Для определения внеурочной занятости учащихся проведено анкетирование родителей по выбору 

кружков внеурочной деятельности по пяти направлениям. 

В текущем учебном году проведены тематические педагогические советы: 

«Внеурочная деятельность в школе как важное условие реализации ФГОС второго 

поколения»» 

«Системно-деятельностный подход к обучению и воспитанию как концептуальная основа 

современных образовательных стандартов» 

Одним из перспективных методов во внеклассной работе является метод проектов, 

который успешно используется в нашей школе, поскольку даёт возможность рассматривать как 

совместно учебно-познавательную, исследовательскую, творческую и игровую деятельность 

учащихся. 

Для повышения учебной мотивации школьников, педагоги школы активнее  стали 

использовать ИКТ технологии. 

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования является 



 20 

постоянное методическое сопровождение, включая консультирование всех участников данного 

процесса.  

При введении ФГОС ООО нами организована  разъяснительная работа среди 

общественности, педагогов и родителей о целях и задачах федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Среди педагогов проведено анкетирование «Самооценка степени владения учителем 

технологией системно-деятельностного подхода». 

Результаты анкетирования следующие:  

В анкетировании приняли участие 14 педагогов. На 1-ый вопрос: Какие теоретические знания 

имеют педагоги по технологии СДП? 57% - удовлетворительные. 43% - хорошие. 

2-ой вопрос: Применяют ли СДП педагоги школы? 64% - применяют эпизодически, 36% - в 

системе. 3-ий вопрос: Педагоги школы считают, что для успешной реализации лозунга ученика 

«я-сам» учитель должен: 86% считают, не давать «готовые знания», а проектировать их вместе с 

обучающимися; 86% - считают, что необходимо использовать на уроке интерактивные, 

развивающие методы обучения;86% - организовать рефлексию, обучать учащихся оценивать 

собственные результаты урока. 4-ый вопрос: Моя педагогическая практика соответствует 

технологии СДП ответили: полностью соответствует – 28%;легко вписывается в технологию СДП 

– 36%.Вписывается в технологию СДП, надо лишь переставить акценты – 36%. Таким образом, 

все педагоги школы владеют технологией СДП и применяют СДП. Но есть проблемы, над 

которыми стоит работать: важно, чтобы у педагогов были не только теоретические знания, но и на 

практике применялась данная технология. 

В школе создана рабочая группа по введении ФГОС ООО (приказ № 131 от 23.10.2014 

года.)  

В план работы по внедрению ФГОС  ООО были включены следующие вопросы: 

изучение методических материалов ФГОС ООО второго поколения; 

разработка основной образовательной программы основного общего образования; 

разработка рабочих учебных программ по предметам учебного плана; 

разработка рабочих программ внеурочной деятельности; изучение УМК, предлагаемых 

разработчиками ФГОС  ООО второго поколения для его реализации; обеспечение педагогов 

информационным, научно-методическим сопровождением процесса формирования УУД и 

методическими рекомендациями по развитию компетентности педагога. 

Процессы  введения ФГОС требуют специально организованной деятельности 

методической службы, нового содержания повышения профессиональной компетенции 

педагогических кадров. В школе 100% педагогов  прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО и 

ФГОС ООО.  

Школа располагает соответствующей материально-технической базой (спортивный зал, 

библиотека,  столовая, школьный паспортизированный музей, компьютерный кабинет с 

локальной сетью, учебные кабинеты, оснащённые необходимой техникой). 

В текущем учебном году методическое объединение учителей начальной школы работало 

над темой «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода 

на ФГОС второго поколения».  

Цель: Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

ФГОС второго поколения. 

В ходе работы решались следующие задачи:  

-изучение методических материалов по организации учебного процесса в свете требований 

ФГОС. 

-активное применение новых педагогических технологий с целью оптимизации учебного 

процесса. 

-проведение контрольной диагностики обучающихся в начальной школе на итоговой 

аттестации. 

-повышение профессионального уровня педагогов через изучение материалов по теме 

самообразования и обобщения опыта. 

В течение учебного года педагоги начальной школы проводили открытые занятия для 

коллег. 
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В мае проведена контрольная диагностика обучающихся в начальной школе на 

промежуточной аттестации. 

В 2015-2016 учебном году в школе работало методическое объединение классных 

руководителей.  

Тема: «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях реализации и перехода на новые образовательные стандарты» 

Цель МО-совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей.  

Методическое объединение решало следующие задачи: 

-оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса; 

-формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе; 

-усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии; 

-организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся; 

-изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя; 

-развитие творческих способностей педагога. 

Повышение  профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов: 

Повышение качества образования учеников зависит от повышения профессионального 

уровня педагогов. Курсовая подготовка учителей осуществляется в соответствии с 

приоритетными направлениями системы образования и годовым планом школы. Собеседование с 

педагогами по итогам курсовой подготовки говорит о том, что наполнение курсов соответствует 

потребностям дня, даёт возможность учителю дополнительно почерпнуть знания и использовать 

их непосредственно в своей работе. Материалы с  курсов  используются педагогами  как на 

уроках, так и во  внеурочной деятельности,  сотрудничестве с родителями, подготовке учащихся к 

ГИА. 

В 2015-2016 учебном году курсовую подготовку прошли следующие педагоги школы: 

1. Курсы повышения квалификации: 

Власов А.В. «Подготовка учителя физической культуры к реализации ФГОС» 

Зотова Н.П. «Система работы учителя по достижению планируемых результатов обучения в 

рамках ФГОС НОО» 

Казакова С.А. «Подготовка учителя химии к реализации ФГОС. Формирование 

профессиональной компетенции учителя химии в условиях введения ФГОС» 

Фокина Т.А. «Основы педагогического менеджмента и актуальные вопросы введения и 

реализации ФГОС». 

Чистова О.М. «Проектирование индивидуальной траектории профессионального развития 

учителя иностранного языка в условиях введения ФГОС» 

Шилова Г.К. «Практикум по решению задач по математике повышенной сложности» 

2. Тематические курсы 

Плечева Г.П. «Новые подходы  к преподаванию истории в условиях принятия концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории»  

Плечева Г.П. «Предмет МХК: теория и практика преподавания в условиях ФГОС» 

3.Дистанционные курсы 

Казакова С.А. «Использование ЦОР и ЭОР в воспитательной деятельности» 

Участвовали в вебинарах Фокина Т.А. по вопросам подготовки проведения ЕГЭ-2016; по 

теме: «Проектирование содержания образовательной программы летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей»; по теме: «Опыт образовательных учреждений региона по вопросам 

дистанционного обучения»; Ларина Н.В. по теме: «Технология проблемного обучения в условиях 

реализации ФГОС»; 

Участвовали в межрегиональном научно-практическом семинаре по теме: «Научно-

практические подходы к реализации Концепции развития математического образования в РФ»: 

Зотова Н.П., Данилова Т.Ф., Ларина Н.В., Городничева Г.Б., Фокина Т.А., Шилова Г.К. 
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Участвовали в сетевой межрегиональной научно-практической конференции «Аспекты 

информатизации образования: профилактика интернет-зависимости детей и подростков» доклад 

на тему:  «Интернет-зависимость у детей и подростков: советы родителям» - Фокина Т.А. 

Участвовали во II Всероссийской научно-практической (педагогической) Internet-

конференции (заочной) по теме: «Теория и практика осуществления профилактической работы, 

направленной на предупреждение зависимого поведения несовершеннолетних в образовательных 

организациях»; 

Диссеминация  эффективного  опыта работы на  разных уровнях:  

Ларина Н.В. Областной конкурс научно-методических материалов, программ и проектов 

«Если хочешь быть здоров!» - номинация «Внеклассное мероприятие здоровьеформирующей 

направленности» в ВИРО; Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мой 

лучший урок по ФГОС» номинация «Разработка технологической карты урока», «Творческая 

презентация к уроку»: Безопасность -2016 по информационным материалам. Всероссийская 

метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания».  

Сомкова С.Ю. – руководитель театрального коллектива «Диалог» за режиссуру спектакля «По 

дорогам памяти» на районном фестивале детских театральных коллективов «Театр, где играют 

дети!». 

Власов А.В. Лучший преподаватель – организатор ОБЖ – 2015 

Диссеминация  эффективного  опыта работы  через  публикации статей,  пособий,  

методических материалов 

Ларина Н.В. Авторская публикация творческой презентации к уроку; авторская публикация 

технологической карты урока по ФГОС; Сетевое издании «Образование: эффективность, 

качество, инновации». 

Фокина Т.А. «Интернет-зависимость у детей и подростков: советы родителям» публикация в 

ВИРО. Всероссийская научно-практическая (педагогическая) интернет-конференция (заочная)  

«Теория и практика осуществления профилактической работы, направленной на предупреждение 

зависимого поведения несовершеннолетних в образовательных организациях». Муниципальный 

конкурс педагогических разработок учителей естественно-математического цикла «Современный 

урок: исследовательская деятельность обучающихся» с темой «Методы географических 

исследований». Участие в конкурсе «Из Владимира с любовью». Опубликование авторского 

материала в сети Интернет методической разработки по географии на тему: «Атмосфера» 

Овладение  и использование   в практике работы современных  ИКТ – технологий:  
8 преподавателей имеют удостоверение. 

Не имеют удостоверений по ИКТ-технологий: Ананьева О.А., Семенчукова Г.П., Зотова 

Н.П., Чистова О.М., Казакова С.А., Данилова Т.Ф. 

Участие  педагогов  в работе социальных сетей: 
У Плечёвой Г.П.  есть блог: http://dialogisychitelemistorii.blogspot.ru/ 

Учительский.сайт /Ларина-Наталья-Викторовна 

Учительский.сайт /Фокина-Татьяна-Александровна 

Результативность методической работы видим в том, что учащиеся школы при сотрудничестве 

с педагогами  добиваются хороших результатов. 

Конечно, в методической работе есть нерешённые вопросы: 

-мотивация учителей на повышение квалификационной категории; 

-овладение 100% учителей ИКТ технологиями и внедрением их в свой урок; 

-обобщение учителями опыта своей работы. 

Положительное в работе: 

-наличие устойчивой структуры методических объединений; 

-повысилась активность участия молодых педагогов в конкурсах, организуемых ВИРО и 

дистанционных конкурсах; 

-наличие системы материального стимулирования методической деятельности учителя; 

-разработана основная образовательная программа по ФГОС ООО; 

-разрабатываются  рабочие программы по предметам. 

Проблемы: 

-обобщение  и распространение опыта работы педагогов на уровне района и области 

http://dialogisychitelemistorii.blogspot.ru/
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-отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают традиционные 

формы работы. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

школьном и районном  уровнях. 

Считаю, что работу ШМО учителей начальных классов и МО классных руководителей в 2015-

2016 учебном году можно признать удовлетворительной. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая 

тема школа и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие 

перед педагогами школы. Проводилась работа по овладению учителями современными 

методиками и технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у  учащихся 

навыков творческой деятельности. Но вместе с положительными моментами в методической 

работе школы есть проблемы, на которые в 2016 – 2017 учебном году необходимо обратить 

особое внимание. Так, «слабым» моментом в работе педагогического коллектива остаётся 

использование информационно – коммуникативных технологий на новом уровне. Учителя-

предметники не в полной мере используют возможности Интернета, медиатеки. Слабо идёт 

работа по обобщению и распространению опыта работы педагогов. 

Образовательное учреждение может развиваться, если его педагогический коллектив будет 

работать в постоянном поиске, обеспечивая создание  и использование инноваций в учебно-

воспитательном и методическом процессах. 

Именно поисковый характер деятельности педагога формирует у него потребность в 

самообразовании, в изучении передового опыта, повышении своего педагогического мастерства, 

уровня профессионального саморазвития. 

На основании выше изложенного и в целях совершенствования МР следует: 

 Продолжить создавать условия для роста профессионального уровня педагогов ОУ. 

 Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации педагогов, не имеющих 

удостоверение; 

 Практиковать активные (интерактивные) формы работы с педагогами, стимулировать 

педагогов на участие в конкурсах профессионального мастерства; активизировать участие 

педагогов в работе социальных сообществ с целью использования данного ресурса для 

получения необходимой информации по проблемам преподавания предмета; 

 Контролировать деятельность педагогов по самообразованию, совершенствовать работу по 

обобщению ППО. 

Совершенствовать методическую работу с целью повышения качества обучения. 

Структура и формы  методической работы с кадрами: 
* «Положение о творческой группе»; 

7. Результаты  образовательной  деятельности. 

Начальная школа 

Результаты учебного года  показали: 

Ступени 

образования 

Кол-во уч-ся на 

конец 2014-2015 

уч.г. 

Закончили на 

«5» 

Закончили на 

«4» и «5» 

 Из них  

уч-ся 1 

класса) 

1 ступень   50  14 2-5,6% 

 

 14  уч.- 38,9 % 

Соответственно по классам качество обучения составило: 

2 класс-    75,0 % - учитель Данилова Т.Ф. 

3 класс  -   33,3 %- учитель  Городничева Г.Б. 

4 класс-     38,5 % - учитель  Ларина Н.В. 

      Итоги промежуточной аттестации 2015-2016  учебного года. 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии: 
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- с федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   

- «Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий 

класс», 

- «Положением о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся 

начальной ступени образования в МБОУ Куриловская ООШ» (принято на педагогическом совете 

от 27.12.2012г и утверждённого приказом  №182 от 28.12.2012г)  

По решению педагогического совета школы от 04.04.2015г протокол №3 независимая 

промежуточная аттестации проводилась в 1-9  классах  в период с 20 апреля по 28 мая, по всем 

учебным курсам, изучаемым в соответствующем классе. 

 Формы аттестации: 1-4 класс- 2 стандартизированные работы по русскому языку и математике и 

1 комплексная контрольная работа, по ИЗО, технологии- защита проектов, по музыке- 

контрольная работа, по физической культуре – сдача нормативов.  В основной школе: 

контрольные работы, тестирование в формате ОГЭ, защита творческих проектов, тестирование, 

собеседование, сдача нормативов. 

          Комплексные работы. 

класс учитель Кол-во учащихся Справились с работой Не 

справились 

с работой 
всего выполняли 

работу 

на 

повышенном 

уровне 

на базовом 

уровне 

1 

класс 

Зотова Н.П. 14 13- 92,9% нет 12 – 92,3% 1- 7,7% 

2 

класс 

Данилова Т.Ф. 8 8-100% нет 7-87,5% 1- 12,5% 

3 

класс 

Городничева Г.Б. 15 15-100% 4-26,7% 10-66,7% 1-6,6% 

4 

класс 

Ларина Н.В. 13 12-92,3% 3-25% 9-75% нет 

итого 50 48-96% 7-14,6% 38-79,2% 3-6,2% 

 

Выводы: 

             Учащиеся 1 класса показали владение основными общеучебными умениями: навыками 

осознанного чтения, умением работать с текстом, пониманием инструкций, которые помогают 

успешно продвигаться в освоении учебного материала. Затруднения вызвали следующие задания: 

умения находить закономерности, приводить примеры объектов живой и неживой природы, 

составлять предложение и записывать его грамотно (учитель Зотова Н.П.).  

 Второклассники владеют общеучебными умениями, способны применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 87,5% учащихся достигли базового уровня, 

1 ученик-12,5%- недостаточный (учитель Данилова Т.Ф). 

Подготовка учащихся 3 класса соответствует требованиям стандарта. Учащиеся способны 

применять знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе по итогам освоения программы за 3 

класс (учитель Городничева Г.Б.).   

Учащиеся 4 класса показали достаточный уровень сформированности предметных и 

метапредметных результатов на межпредметной основе, достаточных для освоения учебных 

программ на следующем уровне образования. Учащиеся показали умения: орфографически 

правильно записывать предложение, определять грамматическую основу предложения, части 

речи, поиск информации и понимание прочитанного, преобразование и интерпретация 

информации, умения высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном в 

тексте, находить пробелы в информации и пути восполнения этих пробелов. Следует уделить 

внимание формированию предметных и общеучебных умений : использование информации, 

представленной в таблице, для решения задач (математика), умение читать информацию, 

представленную в таблице и использовать её для ответа на поставленные вопросы, установления 

причинно-следственных связей (окружающий мир) (учитель Ларина Н.В.). 

Русский язык. 
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кл ФИО 

учителя 

Форма 

проведе

ния 

Количество 

учащихся 

                    оценки УО УК Сред

ний 

балл 

Подт

верди

ли 

годов

ую 

оценк

у 

ниже выш

е 

всего вып

олн

яли 

5 4 3 2       

1 Зотова 

Н.П. 

диктант 14 13     92,3      

2 Данилова 

Т.Ф. 

Диктант 

 

задание 

8 8  

2 

7 

6 

1 

- 

- 

- 

100 

100 

7-87,5 3,9 6- 75  2- 25 

3 Городнич

ева Г.Б. 

Диктант 

 

задание 

15 15 1 

7 

5 

4 

8 

3 

1 

1 

93,3 

93,3 

7-46,7 

11-

73,3 

3,4 

4,1 

9-60 4-

26,7 

2-

13,3 

4 Ларина 

Н.В. 

ВПР 13 13 5 7 1 - 100 12- 

92,3 

4,3 7-

53,8 

- 6-

46,2 

Итого количество 50 49 6 19 10 1  26 3,9 22 4 10 

Итого % 100 98 16,7 52,8 27,8 2,7 96,4 72,2  61,1 11,1 27,8 

Выводы: 

1.Промежуточную аттестацию по русскому языку прошли 95,9%  учащихся. Не прошёл  

промежуточную аттестацию  ученик 1 класса  Гаврилов Егор и ученик 3 класса Коллеров Егор. Не 

принимала участие в промежуточной аттестации ученица 1 класса Дементьева Миделина (по 

болезни). Ученица по рекомендации районной МППК и решению педагогического совета от 

23.05.2016г, протокол №4, с согласия опекуна переводится на обучение в школу 8 вида. 

2. Уровень обученности по русскому языку составил- 96,4% 

3.Качество знаний по русскому языку составляет 72,2 % (без учёта 1 класса). 

4.  По результатам  контрольной работы по русскому языку в начальной школе  было выявлено, 

что остается высоким процент учащихся, допускающих ошибки на  правописание безударных 

гласных в корне, пропуск и замена букв, написание словарных слов.  

 

 

 

Техника чтения в начальной школе. 
Класс ФИО учителя Форма 

проведения 

Количество учащихся Читают в норме 

и выше нормы 

Читают ниже 

нормы всего выполняли 

1 Зотова Н.П. Техника чтения 14 13 12-92,3% 1-7,7% 

2 Данилова Т.Ф. Техника чтения 8 8 8-100%  

3 Городничева Г.Б. Техника чтения 15 15 14-93,3% 1-6,7% 

4 Ларина Н.В. Техника чтения 13 13 12-92,3% 1-7,7% 

Выводы: 

 1. 92,3% учащихся 1 класса читают в норме и выше нормы. 7,7% (1 ученик) читают ниже нормы. 

Не принимала участие в проверке техники чтения Дементьева Миделина ( по болезни).   23,1 % 

учащихся не допускают ошибок при чтении. 76,9 % допустили ошибки: искажение слов, замена 

букв, постановка ударения. Понимают прочитанное -11 учащихся-84,6%. 2 ученицы (Мосина В. и 

Родионова А.) не смогли рассказать о чём читали. Продолжить работу над формированием 

безошибочного чтения и пониманием прочитанного. 

     2. Во втором классе 100 % учащихся читают  выше нормы.  Понимают прочитанное –100%.   

Читают целыми словами  100%  учащихся. Выразительное чтение у 2 учащихся-25%.Читают без 

ошибок 3 ученика-37,5%.  Допускают ошибки- 5 учащихся- 62,5%. Ошибки, допущенные при 

чтении:  искажение окончаний- 4 чел- 50%, замена букв- 5 чел- 62,5 %.Учителю обратить 

внимание на безошибочное чтение и продолжить работу над выразительностью. 
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3. В 3 классе 93,3 %  учащихся  читают в норме и выше нормы. Читают целыми словами-14 

учащихся-93,3%. 100 %  учащихся понимают прочитанное, отвечают на поставленные  вопросы.  

Выразительное чтение показали -6 учеников-40,0 %. Безошибочное чтение у  4 учеников-26,7%. 

Ошибки, допущенные при чтении:  искажение слов – 9 чел-60%, постановка ударения в словах -2 

чел-13,3%,  другие ошибки (повторы, окончания)- 1 чел-6,7%. Продолжить работу над 

формированием правильного безошибочного чтения, выразительностью и лексическим значением 

слов. 

4. В 4 классе  читают в норме и выше нормы 92,3 % учащихся. Понимают прочитанное -100%. 

Безошибочное чтение показали 3 ученика- 23,1%. Ошибки, допущенные при чтении: постановка 

ударения- 6 чел.- 50,0%,  замена слов – 4 чел.- 33,3%, окончания- 5 чел-41,7% 

5. 93,8% учащихся начальной школы читают в норме и выше нормы. Педагогам начальных 

классов обратить внимание на формирование безошибочного и выразительного чтения, 

продолжить работу над лексическим значением слов. 

Математика. 
Кл. 

 

ФИО 

учителя 

Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

количество УО УКО ср.ба

лл 

подтв

ердил

и 

ниже выш

е 

всего вы

пол

нял

и 

5 4 3 2 

1 Зотова 

Н.П. 

Контрольна

я работа 

14 13     100      

2 Данилова 

Т.Ф. 

 

Контрольна

я работа 

8 8 3 3 1 1 87,5 6-75 4,0 5-

62,5 

1-

12,5 

2-25 

3 Городнич

ева Г.Б. 

 

Контрольна

я работа 

15 15 2 8 4 1 93,3 10-

66,7 

3,7 10-

66,7 

2-

13,3 

3-20 

4 Ларина 

Н.В. 

ВПР 13 13 3 5 5 - 100 8-

61,5 

3,85 10-

76,9 

1-7,7 2-

15,4 

Итого количество 50 49 8 16 10 2  24 3,85 25 4 7 

Итого % 100 98 22,2 44,4 27,8 5,6 95,2 66,6  69,5 11,1 19,4 

Выводы. 

1.Промежуточную аттестацию по математике  прошли 95,9  % учащихся. Не прошли 

промежуточную аттестацию: ученик 2 класса Валегжанин М. и ученик 3 класса Коллеров Егор. 

2.Качество знаний по математике составляет 66,6 %. (без учёта 1 класса) 

3.По результатам контрольной работы по математике  в начальной школе  было выявлено, что 

остается высоким процент учащихся, допускающих ошибки  в вычислениях (сложение, 

вычитание, деление, умножение),  на геометрический материал (построение фигур, нахождение 

периметра и площади), сравнение наименованных чисел. 

Окружающий мир.  
К

л. 

ФИО учителя Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

оценки УО УКО ср.

бал

л 

подтве

рдили 

ниже выше 

всего выпо

лнял

и 

5 4 3 2 

1 Зотова Н.П. тестирование 14 13     92,3      

2 Данилова 

Т.Ф. 

тестирование 8 8 2 4 2 - 100 6-75 4,0 7-

87,5 

 1-

12,5 

3 Городничева 

Г.Б. 

тестирование 15 15 1 12 2 - 100 13-

86,7 

3,9 9-60 3-20 3-20 

4 Ларина Н.В. ВПР 13 13 4 6 3 - 100 10-

76,9 

4,1 7-

53,8 

4-

30,8 

2-

15,4 

Итого количество 50 49 7 22 7  98,1 29 4,0 23 7 6 

Итого % 100 98 19,4 61,2 19,4 -  80,6  63,9 19,4 16,7 

1. Промежуточную аттестацию по окружающему миру прошли 98 % учащихся. Не прошёл 

промежуточную аттестацию 1 ученик 1 класса (Гаврилов Е.). 
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2.Качество знаний по окружающему миру составляет 80,6 %. 
 

Английский язык. 
Кл. ФИО 

учителя 

Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

количество УО УКО ср.

бал

л 

подтв ниже вы

ше 

всего вып

олн

яли 

5 4 3 2 

2 Чистова 

О.М. 

Контрольная 

работа  

8 8 1 3 3 1 87,5 4-50 3,5 6-75 2-25  

3 Чистова 

О.М. 

Контрольная 

работа 

15 15 - 3 12 - 100 3-20 3,2 11-

73,3 

4-

26,7 

- 

4 Чистова 

О.М. 

Контрольная 

работа 

13 13 1 4 8 - 100 5- 

38,5 

3,5 12-

92,3 

1-7,7 - 

Итого количество 36 36 2 10 23 1  12 3,4 29 7 - 

Итого % 100 100 5,6 27,8 63,9 2,7 95,8 33,3  80,6 19,4 - 

 

Выводы: 

1.Промежуточную аттестацию по английскому языку   прошли 97,2 % учащихся 2-4  классов. Не 

прошёл промежуточную аттестацию ученик 2 класса Валегжанин Максим. 

2.Качество знаний по английскому языку  составляет 33,3  %. 

3. По результатам промежуточной аттестации по английскому языку  в начальной школе у  

   учащихся выявлены следующие затруднения: 

- 2 класс - употребление лексических единиц речи-75%, умение правильно формулировать ответы 

на  

   вопросы-50%; 

- 3 класс - подбор транскрипции в словосочетаниях-86,7%, вставка пропущенных слов в тексте- 

80%,  

   составление предложения- 73,3%; 

- 4 класс - умение распознавать и употреблять в речи временные формы глаголов Present Simple, 

Past Simple, Future Simple-92,3%, порядок слов в предложении – 69,25. употребление в речи имён 

прилагательных в превосходной и сравнительной степени- 46,2%. 

 

 

Физическая культура. 
Кл. ФИО учителя Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

количество УО УКО ср.ба

лл 

подтв 

год.оц

енку 

ниже вы

ше 

всего вы

пол

нял

и 

5 4 3 2 

1 Зотова Н.П. Сдача 

нормативов 

14 13     92,9      

2 Данилова 

Т.Ф. 

Сдача 

нормативов 

8 8 5 3 - - 100 8-100 4,6 7-

87,5 

1-

12,5 

 

3 Городничева 

Г.Б. 

Сдача 

нормативов 

15 14 6 7 1 - 100 13-

92,9 

4,4 11-

78,6 

3-

21,4 

 

4 Ларина Н.В. Сдача 

нормативов 

13 13 10 3 - - 100 13-

100 

4,8 11-

84,6 

2-

15,4 

 

Итого количество 50 48 21 13 1 -  34 4,6 29 6  

Итого % 100 96 60,0 37,1 2,9  98,2 97,1  82,9 17,1  

 

Выводы: 

1.Промежуточную аттестацию по физкультуре    прошли 96 % учащихся 1-4  классов. 

   ( кроме учащихся, освобожденных от физкультуры). 

2. Качество обучения по физической культуре составило 97,1%. 

3. К физическому мониторингу допущены учащиеся, не имеющие медицинских  
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   противопоказаний. Все учащиеся сдавали контрольные нормативы: подтягивание (мальчики),  

   поднимание корпуса (девочки), прыжки с места, бег-30 м, бег-1000 м. 

 

Технология.  
К

л

. 

ФИО учителя Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

количество УО УК Ср 

бал

л 

подтв

ер 

ниже вы

ше 

всего выпо

лняли 

5 4 3 2 

1 Зотова Н.П. Проектная 

работа «Полёты 

человека» 

14 14     100      

2 Данилова 

Т.Ф. 

Мини-проект 

«Книжка-

ширма» 

8 8 4 3 1 - 100 7-

87,5 

4,4 6-75 1-

12,5 

1-

12,

5 

3 Городничева 

Г.Б. 

Проектная 

работа 

«Осьминоги и 

рыбки» 

15 15 5 9 1 - 100 14-

93,3 

4,3 10-

66,7 

5-

33,3 

- 

4 Ларина Н.В. Защита проекта 

Моделирование 

по темам « 

Машиностроени

е, 

самолётостроен

ие, 

кораблестроени

е» 

13 13 11 2 - - 100 13-

100 

4,8 6-

46,2 

6-

46,2 

1-

7,6 

Итого количество 50 50 20 14 2  100 34 4,5 22 12 2 

Итого % 100 100 55,6 38,9 5,5   94,4  61,1 33,4 5,5 

 

Выводы: 

1. Промежуточную аттестацию по технологии    прошли 100  % учащихся  1-4  классов.  

2. Учащиеся  владеют умением составления технологической карты, созданием  презентации. 

 

 

 

 

Музыка. 
Кл. ФИО учителя Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

количество УО УКО ср.б

алл 

подт

верд

или 

ниже вы

ше 

всего выпо

лнял

и 

5 4 3 2       

1 Сомкова 

С.Ю. 

исполнение 

песни, 

викторина 

14 14        100   

2 Сомкова С.Ю Контрольная 

работа 

8 8 6 2 - - 100 8-

100 

4,7

5 

7-

87,5 

1-

12,5 

- 

3 Сомкова С.Ю Контрольная 

работа 

15 15 12 2 1 - 100 14-

93,3 

4,7 12-

80 

3-20 - 

4 Сомкова 

С.Ю. 

Контрольная 

работа 

13 13 11 2 - - 100 13-

100 

4,8 11-

84,6 

2-

15,4 

 

Итого количество 50 50 29 6 1 - 100 35 4,7

5 

30 6 - 

Итого % 100 100 80,6 16,

6 

2,8 -  97,2  83,3 16.7  

 

Выводы.  
1.Промежуточную аттестацию по музыке    прошли 100  % учащихся  1-4  классов. 
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2. качество обучения по музыке составило 97,2%. 

3. Ошибки, выявленные при написании контрольной работы: 

  недостаточные знания по темам: 

- нотная гамма 

- народные праздники 

- композиторы и их произведения 

- виды инструментов. 

 

Изобразительное искусство.  
К

л

. 

ФИО учителя Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

количество УО УКО ср.

бал

л 

подтв

ер 

ниже выше

ее 

все

го 

выпо

лняли 

«5» «4» 3 2    

1 Зотова Н.П. Панно 

«Весенний 

пейзаж» 

14 13     100      

2 Данилова 

Т.Ф. 

Иллюстрирован

ие книжки-

ширмы 

8 8 4 3 1 - 100 7-

87,5 

4,4 5-

62,5 

2-25 1-12,5 

3 Городничева 

Г.Б. 

Пейзаж 15 15 12 3 - - 100 15-

100 

4,8 11-

73,3 

 4-26,7 

4 Ларина Н.В. Проектная 

работа «Кукла-

закрутка» 

13 13 4 9 - - 100 13-

100 

4,3 5-

38,5 

5-

38,5 

3-23,0 

Итого количество 50 49 20 15 1 - 100 35 4,5 21 7 8 

Итого % 100 98 55,6 41,7 2,7 -  97,2  58,3 19,4 22,3 

Выводы. 

1. Промежуточную аттестацию по ИЗО    прошли 98  % учащихся  1-4  классов. 

2. качество обучения по изобразительному искусству составило 97,2%. 

3.Учащиеся владеют знаниями по выполнению проектной работы: ставят цели, задачи, 

определяют этапы работы. К недостаткам можно отнести: небрежность оформления работы, 

неграмотная речь учащихся при защите проекта. 

 

 

Проведена промежуточная аттестация и по следующим курсам: 

№ 

п/п 

Название курса, факультатива Форма 

проведения  

Результат 

1 Факультативный курс 

«Риторика» 2 класс 

Риторический 

праздник 

Зачёт получили 100% учащихся. 

Показали знания и умения, 

приобретённые на занятиях. 

2 Факультативный курс 

«Риторика» 3 класс 

Риторический 

фестиваль. 

Зачёт получили 100% учащихся. 

3 Факультативный курс  

«Наш край» 2 класс 

тестирование Учащиеся справились с предложенной 

работой: 3чел-37,5% на базовом 

уровне,  5 чел-62,5% выше базового. 

4 Факультативный курс  

«Наш край» 3 класс 

Краеведческая 

игра-

путешествие. 

Учащиеся показали стабильные знания 

по изучаемому курсу.  

71,4% выполнили работу на базовом 

уровне, 28,6% - на повышенном. 

5 Факультативный курс  

« Наш край» 4 класс 

Защита проекта 

«Районные 

центры и города 

Владимирской 

100% учащихся справились с 

предложенной работой. Содержание 

проекта соответствовало целям, 

задачам, соблюдалась поэтапность 
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области» проекта. 38,5% учащихся не смогли 

соблюсти логичность и 

последовательность изложения 

материала. Обратить внимание на 

культуру речи. 

6 

 

Факультативный курс «Юный 

эколог»  

2 класс 

Проектная работа Зачет получили 100% учащихся. 

7 Факультативный курс «Юный 

эколог» 

3 класс 

Проектная работа Зачет получили 100% учащихся. 

8 Факультативный курс  

«Юный эколог»  

4 класс 

Проектная работа 

По теме «Красная 

Книга растений 

Владимирской 

области» 

Зачет получили 100% учащихся. 

Структура работ соответствует общим 

требованиям. Объём материала 

осуществлялся с использованием 

научных источников. Но следует 

отметить, что в некоторых работах 

страдает аккуратность и языковая 

грамотность. При подаче материала 

речь учащихся невыразительна и 

неэмоциональна. 

 
Основные выводы на основании качественного анализа контрольных работ, 

проводимых в рамках промежуточной аттестации:  

1. Выполнение комплексных работ показало, что основная масса учащихся-79,2% усвоили 

учебный материал на  базовом уровне, 14,6% - на повышенном и 6,2% имеют знания ниже 

базового уровня. 

2. Результаты промежуточных контрольных работ во 2- 4 классах показали хорошую 

подготовку выпускников начальной школы: качество знаний составляет от 50  до 75 %. 

Имеется незначительный процент учащихся,  не подтвердивших годовую оценку. 

 

 

В среднем звене в 2015-2016  уч.г. обучалось 48 человек. 

Результаты учебного года  показали: 

Ступени 

образования 

Кол-во уч-ся на 

конец 2010-11 

уч.г. 

Закончили на 

«5» 

Закончили на 

«4» и «5» 

 Без 9 

класса 

2 ступень   48  40           - 

 

 14 уч.- 35,0 % 

Соответственно по классам: 

5 класс-  59,0 % (кл. руководитель Плечёва Г.П.) 

6 класс-  62,5  % (кл. руководитель  Казакова С.А.) 

7 класс-  18,2 % (кл. руководитель Чистова О.М.) 

8 класс-  23,1 % (кл. руководитель Фокина Т.А.) 

 

Итоги промежуточной аттестации 2015-2016 учебного года. 

Русский язык. 
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кл ФИО 

учителя 

Форма 

проведе

ния 

Количество 

учащихся 

                    оценки УО УК Сред

ний 

балл 

Подт

верди

ли 

годов

ую 

оценк

у 

ниже выш

е 

всего вып

олн

яли 

5 4 3 2       

5 Ананьева 

О.А. 

тестиро

вание 

8 8 3 3 2 - 100 6-75% 4,1 4-50 1-

12,5 

3-

37,5 

6 Ананьева 

О.А. 

Тестиро

вание в 

форме 

ОГЭ 

8 8 1 3 4 - 100 4-50 3,6 6-75 1-

12,5 

1-

12,5 

7 Ананьева 

О.А. 

Тестиро

вание в 

форме 

ОГЭ 

11 11 1 3 7 - 100 4-36,4 3,45 8-

72,7 

2-

18,2 

1-9,1 

8 Семенчук

ова Г.П. 

контрол

ьная 

работа в 

форме 

ОГЭ 

13 13 1 6 6 - 100 7-53,8 3,6 10-

76,9 

1-7,7 2-

15,4 

9 Семенчук

ова Г.П. 

контрол

ьная 

работа в 

форме 

ОГЭ 

8 8 1 1 6 - 100 2-25 3,4 5-

62,5 

3-

37,5 

- 

Итого количество 48 48 7 16 25 - 100 23 3,6 33 8 7 

Итого % 100 100 14,6 33,3 52,1 - - 47,9  68,7 16,7 14,6 

Выводы: 

1. Самый высокий процент качества по русскому языку в 5 классе  

   (75% учитель Ананьева О.А.) 

2. По результатам промежуточной аттестации по русскому языку  у учащихся выявлены  

   следующие затруднения: 

- 5 класс – различать простые и сложные предложения, находить в предложении словосочетания, 

главные и второстепенные члены, находить в тексте предложения с однородными членами 

является трудным для обучающихся; 

- 6 класс - суффиксы причастий- 62,5%, гласная после шипящих в суффиксах- 75%, обособление 

деепричастных оборотов- 50%, обособление причастных оборотов- 37,5%; 

- 7 класс- не с различными частями речи- 90,1%, Н и НН в различных частях речи- 81,8%, 

написание союзов- 63,6%, обособление причастных и деепричастных оборотов- 54,55, разбор 

слова по составу- 45,5%, написание НЕ и НИ-45,5%, написание предлогов-45,5%, отличие 

предлогов от других частей речи- 45,5%; 

- 8 класс - проверяемая безударная гласная, правописание сложных слов, НЕ с разными частями 

речи, запятая в сложном предложении, обособление вводных слов, деепричастных оборотов; 

- 9 класс - правописание суффиксов различных частей речи-62,5%, пунктуация осложнённого 

простого предложения- 62,5%, правописание приставок- 62,5 

 3. На основании результатов итоговых диагностических  работ в 5-9 классах можно сделать 

вывод о том, что требования стандарта в области русского языка, в основном, выполняются. 

Учителям  русского языка и литературы  на основе системно-деятельностного подхода:  

- организовать на уроках работу по формированию навыка соблюдения правописных норм, 

умения использовать орфографический анализ с опорой на фонетический, морфемный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

- организовать системное повторение морфологических признаков и особенностей 

самостоятельных частей речи, работу по формированию умения опознавать их в тексте и 

группировать по заданным грамматическим параметрам; 
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- проводить работу по формированию умения и навыка классифицировать и группировать звуки 

речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового и буквенного  состава; 

- проводить систематическую работу по синтаксическому анализу словосочетаний и 

предложений, по формированию умения и навыка опознания и выделения такой синтаксической 

единицы,  как словосочетание, выделения грамматической основы предложения, умения  

опознавать  в тексте сложные и простые  предложения осложненной структуры на основе анализа 

их  структурно-смысловой организации; 

- организовать индивидуальную коррекционную работу с учащимися  по ликвидации пробелов в 

знаниях, умениях и навыках на основе диагностических результатов; 

- обеспечить систематическое педагогическое сопровождение слабоуспевающих учащихся.  

 

Литература 
Кл. ФИО 

учителя 

Форма 

проведения 

Количест

во 

учащихся 

количество УО УКО ср.

бал

л 

подтв

ердил

и 

ниже вы

ше 

все

го 

вы

пол

нял

и 

5 4 3 2 

5 Ананьева 

О.А. 

Контрольная 

работа 

8 8 2 4 2 - 100 6-75 4 4-50 4-50 - 

6 Ананьева 

О.А. 

Контрольная 

работа 

8 8 2 3 3 - 100 5-62,5 3,8 5-62,5 1-

12,5 

2-

25 

7 Ананьева 

О.А. 

Контрольная 

работа 

11 11 2 3 6 - 100 5-45,5 3,6 9-81,8 2-

18,2 

 

8 Семенчуков

а Г.П. 

Творческая 

работа 

13 13 2 5 6 - 100 7-53,8 3,7 11-

84,6 

1-7,7 1-

7,7 

9 Семенчуков

а Г.П. 

Комплексный 

анализ 

произведения 

8 8 3 3 2 - 100 6-75 4,1 7-87,5 - 1-

12,

5 

Итого количество 48 48 11 18 19 - 100 29 3,8 36 8 4 

Итого % 100 100 22,9 37,5 39,6   60,4  75 16,7 8,3 

Выводы. 

1.Промежуточную аттестацию по литературе  прошли  100 % учащихся. 

2.Качество знаний по литературе в целом по школе составляет 60%, что на 10% выше результатов 

прошлого года. 

3.На отлично справились 22,9 % учащихся, что на 18,7% выше результатов прошлого года. 

4.На хорошо справилось 37,5 % учащихся. 

5. Подтвердили свою годовую оценку  75% учащихся, 16,7 % учащихся не подтвердили и 8,3% 

учащихся получили по результатам контрольной работы результат выше годовой оценки. 

6. По результатам промежуточной аттестации по литературе  у учащихся выявлены следующие 

затруднения: 

- 5 класс – знание произведений и их авторов-25%, жанры фольклора-37,5%, наличие примеров-

аргументов-37,5%, соблюдение речевых норм-62,5%;   

-6 класс - стихотворные размеры-4чел-50%, соблюдение речевых норм-6 чел-75%, знание 

биографических сведений-3 чел-37,5%, средства выразительности-3 чел-37,5%, наличие 

примеров-аргументов-3 чел-37,5%; 

 - 7 класс- стихотворные размеры-10 чел-90,9%, сюжет художественного произведения- 8 чел-

72,7%, средства выразительности- 6 чел-54,5%, соблюдение речевых норм- 6 чел-54,5%; 

 - 8 класс - в лирических произведениях - определение размера стиха, рифмы,  

в прозаических - определение контекстных синонимов, антитезы, композиции произведения; 

- 9 класс – определение размера лирического произведения.    

7. Расширить объём произведений для самостоятельного чтения, продолжить изучение теории 

   стихосложения,  повторить тропы как средства выразительности языка, теорию литературы:  

   стили, жанры литературных произведений. 

стили, жанры литературных произведений. 
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МХК. 

 
К

л. 

ФИО 

учителя 

Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

количество УО УК

О 

ср.бал

л 

подтв

ердил

и 

ниже выш

е 

всего вы

пол

нял

и 

5 4 3 2 

9 Плечёва Г.П. тестирование 8 8 3 1 4 - 100 50 4 5-

62,5 

 3-

37,5 

Итого 

количество 

 8 8 3 1 4 -   4 5  3 

Итого %  100 100 37,

5 

12,

5 

50 - 100 -  62,5  37,5 

 

Особую трудность встретили задания: о культуре средневековья (основные черты культуры, 

эстетика Возрождения); об особенностях классицизма, писателях, поэтах, художниках и 

архитекторах этой эпохи, жанрах и именах реалистического искусства. 

В дальнейшей работе развивать умение сопоставлять и сравнивать, устанавливать соответствия, 

продолжить работу  с культурологической терминологией. 

 

Математика. 
Кл. 

 

ФИО 

учителя 

Форма 

проведения 

Количест

во 

учащихся 

количество УО УКО ср.ба

лл 

подтв

ердил

и 

ниже выше 

все

го 

вы

пол

нял

и 

5 4 3 2 

5 Шилова 

Г.К. 

Контрольная 

работа в форме 

ОГЭ 

8 8 - 3 5 - 100 3-

37,5 

3,4 6-75 2-25  

6 Шилова 

Г.К. 

Контрольная 

работа в форме 

ОГЭ 

8 8 - 3 5 - 100 3-

37,5 

3,4 6-75 2-25 - 

7 Шилова 

Г.К. 

Контрольная 

работа в форме 

ОГЭ 

11 11 1 3 7 - 100 4-

36,4 

3,5 7-

63,6 

1-9,1 3-

27,3 

8 Шилова 

Г.К. 

Контрольная работа в форме 

ОГЭ 

13 13 -  5 8 - 100 5-

38,5 

3,6 12-

92,3 

1-7,7 - 

9 Шилова 

Г.К. 

 

Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

8 8 1 1 6 - 100 2-25 3,4 6-75 2-25 - 

Итого количество 48 48 2 15 31 - 100 17 3,5 37 8 3 

Итого % 100 100 4,2 31,2 64,6   35,4  77,1 16,7 6,2 

Выводы. 

Анализ выполнения контрольной работы в 5 классе показал. Что 100% учащихся выполнили 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по 

предмету математика. Однако уровень качества ниже районного показателя. Наибольшее 

количество ошибок допущено при выполнении заданий с десятичными дробями, при нахождении 

площади и периметра прямоугольника. При выполнении задания: оценить логическую 

правильность рассуждения и распознать ошибочные заключения учащиеся допустили ошибки, 

что говорит либо о слабо развитой логике рассуждения, либо о незнании предметного 

содержания. 

Учащиеся 6 класса показали удовлетворительные знания по предмету. Показали умение 

применять математические методы для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики, устанавливать соответствия между величинами и их возможными значениями. 
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В дальнейшей работе обратить внимание на формирование следующих качеств: умение решать 

расчётные задачи, связанные с интерпретацией результата, с учётом реальных ограничений, 

умение находить ошибочные заключения. 

Учащиеся 7 класса удовлетворительно справились с предложенной работой. Овладели навыками 

решения планиметрических задач на нахождение геометрических величин с применением 

признаков параллельных прямых, применением свойств прямоугольного треугольника. В 

дальнейшей работе обратить внимание на формирование следующих качеств: умение решать 

задачи, связанные с преобразованием многочленов,  умение математически грамотно записывать 

решение, приводя при этом необходимые пояснения и обоснования. 

В 8 классе качественный анализ модуля «Алгебра» показал, что учащиеся успешно справились с 

заданиями: преобразования с квадратными корнями, решение квадратных уравнений, 

распознавание графиков функций, действия со степенями. Анализ модуль « Геометрия»  показал, 

что учащиеся усвоили алгоритм решения геометрических задач по готовому чертежу. 

Недостаточную подготовку показали при выполнении задания : распознать ошибочные 

заключения. 

В 9 классе качественный анализ модуля «Алгебра» показал, что учащиеся лучше справились с 

заданиями, входящими в блок «Выполнение арифметических действий с десятичными дробями и 

решение квадратных  уравнений».  Анализ модуля «Геометрия» показал, что учащиеся усвоили 

алгоритм решения задач по теме «Окружность». Затруднение вызвало задание на нахождение 

площадей геометрических фигур.  

   В дальнейшей работе больше  внимания  уделять формированию  основных  математических   

понятий    и  элементов   содержания    программы   по  математике   и  на  этой  основе  

формировать  систему  умений  и  навыков; 

проводить  эффективную  работу  с  учащимися, проявляющими  повышенный   интерес  к  

изучению  предмета,  для  развития  их  абстрактного  и  логического  мышления, умения  видеть  

математические  закономерности  в  практической  деятельности  и  использовать  их  на  основе  

математического  моделирования 

 

 География. 
К

л

. 

ФИО учителя Форма 

проведения 

Количест

во 

учащихся 

оценки УО УКО ср.ба

лл 

подтве

рдили 

ни

же 

выше 

все

го 

вы

пол

нял

и 

5 4 3 2 

5 Фокина Т.А. Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 

8 8 1 6 1 - 100 7-75 4,0 8-100 -  

6 Фокина Т.А. Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 

8 8 - 5 3 - 100 5-

62,5 

3,6 8-100 - - 

7 Фокина  Т.А. Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 

11 11 2 3 6 - 100 5-

45,5 

3,6 11-

100 

- - 

8 Фокина  Т.А. Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 

13 13 - 6 7 - 100 6-

46,2 

3,5 12-

92,3 

1-

7,7 

- 

9 Фокина Т.А. Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 

8 8 2 2 4 - 100 4-

50,0 

3,75 7-

87,5 

- 1-

12,5 

Итого количество 48 48 5 22 21  100 27 3,7 46 1 1 

Итого % 100 100 10,4 45,8 43,8   56,2  95,8 2,1 2,1 

Выводы: 

1. Промежуточную аттестацию по природоведению и географии прошли 100 % учащихся 5-9  

    классов. 

2.Качество знаний по географии составляет 56,2 %. 
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3. По результатам промежуточной аттестации по природоведению и географии выявлены  

    следующие затруднения по темам: 

- 5 класс - природа Земли, виды изображений поверхности Земли, Земля во Вселенной;  

-6 класс- определение географических координат по карте, вычисление масштаба, чтение 

топографической карты, определение азимута, годовой амплитуды температуры воздуха; 

- 7 класс - экономико-географическое положение Африки, океаны и заливы Австралии; 

 - 8 класс - Учащиеся затруднились описать ЭПГ России, часовые пояса, тип климата по его 

описанию, природные комплексы;  

- 9 класс - Население России. Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания части С: 

Почему в Брянске и Красноярске работают алюминиевые заводы, назовите не менее двух причин 

миграции населения. 

4. Анализ итогов промежуточной аттестации по географии в 5-9 классах показал, что уровень  

   подготовки учащихся в целом соответствует требованиям основного общего образования по  

  географии. В дальнейшей работе усилить практическую направленность преподавания  

  географии, эффективно реализовать деятельностный подход в обучении, проводить  

 систематическую работу с географической картой, обучая приёмам сжатия информации,  

 формировать аналитические навыки, позволяющие осуществлять анализ языковых явлений на  

 примере конкретных текстов. 

 

 

Обществознание. 
К

л

. 

ФИО учителя Форма 

проведени

я 

Количество 

учащихся 

количество УО УКО ср.б

алл 

подтв

ердил

ит 

ниже выше 

всег

о 

выпо

лнял

и 

5 4 3 2 

5 Плечёва Г.П. тестирован

ие 

8 8 - 6 2 - 100 6-75 3,75 7-

87,5 

1-

12,5 

- 

6 Плечёва Г.П. Тестирова

ние  

8 8 2 4 2 - 100 6-75 4,0 6-75 - 2-25 

7 Плечёва Г.П. Тестирова

ние  

11 11 - 5 6 - 100 5-45,5 3,5 8-

72,7 

2-

18,2 

1-9.1 

8 Плечёва Г.П. Тестирова

ние  

13 13 3 4 6 - 100 7-53,8 3,8 8-

61,5 

2-

15,4 

3-

23,1 

9 Плечёва Г.П. Тестирова

ние  

8 8 - 6 2 - 100 6-75 3,8 6-

75,0 

- 2-

25,0 

Итого количество 48 48 5 25 18 - 100 30 3,8 35 5 8 

Итого % 100 100 10,4 52,1 37,5   62,5  72,9 10,4 16,7 

Выводы. 

1.Промежуточную аттестацию по обществознанию   прошли 100 % учащихся   5-9 классов. 

2.Качество знаний по обществознанию в целом по школе составляет 62,5 %, что на 12,5% выше 

результатов прошлого года. 

3.На отлично справились 10,4 % учащихся. 

4.На хорошо справилось 52,1 % учащихся. 

5. Подтвердили свою годовую оценку  72,9 % учащихся, 10,4 % учащихся не подтвердили и 16,7 

% учащихся получили по результатам контрольной работы результат выше годовой оценки,   что 

говорит об объективности выставления  итоговых  оценок учащимся школы. 

6.По результатам контрольной работы по обществознанию   было выявлено:  

- 5 класс - знание фактического материала по темам: 

 «Патриотизм»-62,5%, «Свободное время»-50%. Вопросы, связанные с экономическими знаниями, 

знаниями духовной сферы жизни общества, терминологией; 

-  6 класс -  знание фактического материала по темам: 

«семья. Функции семьи.»-50%, «Патриотизм»-62,5%. Вопросы, связанные со знаниями о семье, о 

духовной сфере жизни общества, терминологией; 

- 7 класс - знание фактического материала по темам: 

«Права человека»-54,5%-принцип неделимости прав человека, 
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«Обязанности гражданина»- 54,5%; 

- 8 класс - умение сопоставлять и сравнивать. Составление плана к тексту. Устанавливать 

соответствия; 

- 9 класс - самый распространённый тип собственности в 20 веке -100%, уголовное 

правонарушение- 100%, суд РФ- 62,5%.  

8. На уроках обществознания обратить особое внимание на работу с источниками, развивать 

умения работы с текстом, писать эссе и делать выводы, а также обратить внимание на тестовые 

задания, к которым даётся 4 ответа- верно только А, верно только В, верны оба суждения, оба 

суждения неверны. 

Физика. 
кл ФИО 

учителя 

Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

оценки УО УКО ср.

бал

л 

подтв

ердил

и 

ниже выше 

всего выпо

лнял

и 

5 4 3 2       

7 Фокина 

В.А. 

Тестирование 

в формате ОГЭ  

11 11 - 5 6 - 100 5-

45,5 

3,5 9-

81,8 

- 2-

18,2 

8 Фокина 

В.А. 

Тестирование в 

формате ОГЭ 

13 13 - 3 10 - 100 3- 

23,1 

3,2 11-

84,6 

2-

15,4 

- 

9 Фокина 

В.А. 

Тестирование в 

формате ОГЭ 

8 8 1 3 4 - 100 4-50 3,6 8-

100% 

- - 

Итого количество 32 32 1 11 20 - 100 12 3,4 28 2 2 

Итого % 100 100 3,1 34,4 62,5 -  37,5  87,4 6,3 6,3 

Выводы. 

1.Промежуточную аттестацию по физике  прошли 100  % учащихся 7 -  9 классов. 

2.Качество знаний по физике в целом по школе составляет 37,5 %, что на 7,3% ниже результатов 

прошлого года. 

3. На «отлично» справились- 3,1%. 

4.На «хорошо» справилось  34,4 % учащихся. 

5.Самый высокий процент качества по физике  в 9 классе, самый низкий в 8 классе. Учащиеся 8 

класса имеют слабые знания по предмету, при решении расчётных задач допускают ошибки, что 

связано со слабой математической подготовкой. 

6. Подтвердили свою годовую оценку  87,4  % учащихся, 6,3 % учащихся не подтвердили и 6,3% 

учащихся получили по результатам контрольной работы результат выше годовой оценки. Это 

учащиеся 7 класса. Учащиеся 7 класса первый год начали изучение предмета физики, поэтому в 

начале первого полугодия учащиеся испытывали трудности в изучении предмета: знание и 

понимание физических величин и законов, решение задач различного вида сложности. К концу 

учебного года результаты по предмету повысились, в связи с этим тестовая работа на 

промежуточной аттестации была выполнена учащимися на хорошем уровне. 

8. По результатам контрольной работы по физике   было выявлено:  

- 7 класс - единицы измерения физических величин: работы и мощности. Задание на установление 

соответствия между физическими приборами и величинами которые они измеряют; 

- 8 класс - перевод единиц в систему СИ, при решении расчётных задач. 

Умение интерпретировать данные таблицы и с её помощью решать расчётные задачи, умение 

работать с физическим текстом; 

- 9 класс - знание и понимание физических величин и законов по темам: «Импульс тела», «Альфа 

и бета распад», «Путь и перемещение». Знание и умение применять формулы при решении 

расчётных задач.  

9. Анализ итогов промежуточной аттестации по физике в 7-9 классах показал, что уровень  

    подготовки учащихся в целом соответствует требованиям основного общего образования по  

    физике. В дальнейшей работе усилить практическую направленность преподавания физики,  

    эффективно реализовать деятельностный подход в обучении. 

Биология. 
Кл. ФИО Форма Количество количество УО УКО ср.ба подт ниже выш
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учителя проведения учащихся лл верд

или 

е 

всего вып

олня

ли 

5 4 3 2 

5 Казакова 

С.А. 

Тестирование 

в форме ГИА 

8 8 1 4 3 - 100 5-

62,5 

3,75 5-

62,5 

2-25 1-

12,5 

6 Казакова 

С.А. 

Тестирование 

в форме ГИА 

8 8 1 4 3 - 100 5-

62,5 

3,75 7-

87,5 

- 1-

12,5 

7 Казакова 

С.А. 

Тестирование 

в форме ГИА 

11 11 1 5 5 - 100 6-

54,5 

3,6 8-

72,7 

1-9,1 2-

18,2 

8 Казакова 

С.А. 

Тестирование 

в форме ГИА 

13 15 - 4 9 - 100 4-

30,8 

3,3 10-

76,9 

2-

15,4 

1-

7,7 

9 Казакова 

С.А. 

Тестирование 

в форме ГИА 

8 8 1 3 4 - 100 4-50 3,6 4-50 1-

12,5 

3-

37,5 

Итого количество 48 48 4 20 24 -  24 3,6 34 6 8 

Итого % 100 100 8,3 41,7 50 - 100 50  70,8 12,5 16,7 

Выводы. 

1.Промежуточную аттестацию по биологии  прошли 100  % учащихся 5  -9  классов. 

2.Качество знаний по биологии  в целом по школе составляет 50  %, что на 22,5% выше 

результатов прошлого года. 

3.На отлично справились 8,3  % учащихся. 

4.На хорошо справилось 41,7 % учащихся. 

5. Подтвердили свою годовую оценку  70,8  % учащихся, 12,5  % учащихся не подтвердили и 16,7 

%  показали результат выше года,   что говорит об объективности выставления  итоговых  оценок 

учащимся школы. 

6. По результатам контрольной работы по биологии   было выявлено:  

 

- 5 класс- Увеличительные приборы –последовательность работы с микроскопом- 87,5% , 

методы изучения природы-62,5%, процессы жизнедеятельности клетки-50%, царства живой 

природы-75%, великие естествоиспытатели- 62,5%; 

- 6 класс - Алгоритм работы с микроскопом-75%, признаки сходства растительного организма с 

грибами- 87,5%, основные систематические категории растений, иерархия- 75%, значение 

фотосинтеза в жизни живых организмов, основные семейства цветковых растений-50%; 

- 7 класс - последовательность основных этапов эволюции животного мира-81,8%, особенности 

строения и жизнедеятельности беспозвоночных животных-72,7%, характеристика типов дыхания 

и особенностей скелета хордовых животных- 46%, характерные признаки основных классов 

животных. 85% допустили ошибки при установлении соответствия между классом животных и 

его отличительными чертами строения;  

 - 8 класс - витамины. Содержание витаминов в продуктах—92%, состав пищеварительной и 

опорно-двигательной системы-69%, отделы позвоночника человека. Последовательность 

расположения-56%, 

строение и функции нервной системы-54%; 

- 9 класс - сущность процессов митоза и мейоза-87%, пластиды в растительной клетке. Формы 

естественного отбора- 63%, факторы среды обитания. Абиотические и биотические- 50%. 

7. Анализ итогов промежуточной аттестации по биологии в 5-9 классах показал, что уровень  

    подготовки учащихся в целом соответствует требованиям основного общего образования по  

    биологии, но качество обучения находится на низком уровне. В дальнейшей работе усилить  

    практическую направленность преподавания биологии (работа с микроскопом, препаратами), 

    эффективно реализовать деятельностный подход в обучении.  

Химия.  
Кл. ФИО 

учителя 

Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

количество УО УКО ср.ба

лл 

подтв

ердил

и 

ниж

е 

выше 

всег

о 

выпол

няли 

5 4 3 2 

8 Казакова 

С.А. 

Тестирование 

в формате 

13 13 1 4 8 - 100 5-

38,5 

3,5 13-

100 

- - 



 38 

ОГЭ 

9 Казакова 

С.А. 

Тестирование 

в формате 

ОГЭ  

8 8 1 1 6 - 100 2-25 3,4 6-75 1-

12,5 

1-12,5 

Итого количество 21 21 2 5 14   7 3,45 19 1 1 

Итого % 100 100 9,5 23,8 66,7 - 100 33,3  90,4 4,8 4,8 

Выводы. 

1.Промежуточную аттестацию по химии  прошли 100   % учащихся 8 -9  классов. 

2.Качество знаний по химии  в целом по школе составляет 33,3 %. 

3. на «отлично» справились 9,5% учащихся. 

4. На «хорошо» справилось 23,8 % учащихся. 

5. Подтвердили свою годовую оценку  90,4  % учащихся, 4,8 % учащихся не подтвердили и 4,8 %  

показали результат выше года,   что говорит об объективности выставления  итоговых  оценок 

учащимся школы. 

6. По результатам контрольной работы по химии   были выявлены затруднения:  

- 8 класс - 69% допускают ошибки при решении уравнений химических реакций, 54% не смогли 

установить соответствие между формулой вещества и классом соединения, 92% испытывают 

затруднения при осуществлении цепочки химических превращений, 69% учащихся испытывают 

затруднения при решении расчётных задач на нахождение массы вещества по химическому 

уравнению реакции; 

- 9 класс - недостаточно сформированы теоретические знания о химических свойствах, изучаемых 

в курсе 9 класса простых веществ и их соединений. 

Не сформированы практические навыки по решению типовых задач, как по формуле, так и по 

уравнению химической реакции, определению окислителя и восстановителя по схемам процессов 

окисления и восстановления, осуществлению цепочки химических превращений. 

7. Анализ итогов промежуточной аттестации по химии в 8-9 классах показал, что уровень 

подготовки учащихся в целом соответствует требованиям основного общего образования по 

химии, но качество обучения находится на низком уровне. В среднем 73% учащихся справились с 

заданиями части А. Затруднения испытывают при выполнении заданий частей В и С. В 

дальнейшей работе усилить практическую направленность преподавания химии (проведение 

практических и лабораторных работ), эффективно реализовать деятельностный подход в 

обучении.  

 

История. 
К

л

. 

ФИО 

учителя 

Форма 

проведения 

Количест

во 

учащихся 

количество УО УКО ср.

бал

л 

подтв

ерд 

ниже выш

е 

все

го 

вы

пол

нял

и 

5 4 3 2 

5 Плечёва Г.П. Тестирование 8 8 1 3 4 - 100 4-50 3,6 5-

62,5 

3-

37,5 

- 

6 Плечёва Г.П. Тестирование  8 8 2 3 3 - 100 5-

62,5 

3,9 5-

62,5 

1-25 2-

12,5 

7 Плечёва Г.П. Тестирование в 

форме ГИА 

11 11 1 1 9 - 100 2-

18,2 

3,3 7-

63,6 

4-

36,4 

- 

8 Плечёва Г.П. Тестирование в 

форме ГИА 

13 13 2 5 6 - 100 7-

53,8 

3,7 9-

69,2 

2-

15,4 

2-

15,4 

9 Плечёва Г.П. Тестирование в 

форме ГИА 

8 8 1 1 6 - 100 2-25 3,4 5-

62,5 

2-

25,0 

1-

12,5 

Итого количество 48 48 7 13 28 -  20 3,6 31 12 5 

Итого % 100 100 14,6 27,1 58,3 - 100 41,7  64,6 25,0 10,4 

 

Выводы. 

1.Промежуточную аттестацию по истории  прошли 100   % учащихся 5- 9 классов. 
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2.Качество знаний по истории   в целом по школе составляет  41,7%, что на 6,3% выше 

результатов прошлого года. 

3.На отлично справились 14,6 % учащихся. 

4.На хорошо справилось  27,1 % учащихся. 

5.Самый высокий процент качества по истории   в 6  классе (62,5),  самый низкий процент 

качества в 7 классе (18,2). 

6. Подтвердили свою годовую оценку 64,6 % учащихся, 25,0 % учащихся не подтвердили и 10,4 % 

написали выше годовой,    что говорит о необъективности выставления  итоговых  оценок 

учащимся школы. 

8. По результатам контрольной работы по истории     было выявлено: 

- 5 класс - Вопросы, связанные  со знанием учащимися фактического материала, терминологии, 

дат, умениями устанавливать соответствия;  

- 6 класс - Вопросы, связанные  со знанием учащимися фактического материала, персоналий, 

терминологии, дат. Установление соответствия между именами князей и событиями; 

- 7 класс – Вопросы, связанные  со знанием учащимися фактического материала и работа с 

историческими источниками; 

- 8 класс – Знание фактического материала и терминологии, персоналий, работа с историческим 

источником. Установление соответствия между фамилиями деятелей культуры и созданными ими 

произведениями; 

- 9 класс - Знание фактического материала и терминологии, персоналий, работа с историческим 

источником, умение устанавливать соответствия. 

8 Анализ итогов промежуточной аттестации по истории в 5-9 классах показал, что уровень  

подготовки учащихся в целом соответствует требованиям основного общего образования  

      по истории. В дальнейшей работе на уроках истории обратить внимание на работу со 

словарём, терминологией, формировать навыки работы с дополнительными источниками,  

энциклопедиями, развивать устную речь учащихся. 

 

Английский язык. 
Кл. ФИО 

учителя 

Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

количество УО УКО ср.ба

лл 

подтв ниже вы

ше 

всего вып

олн

яли 

5 4 3 2 

5 Чистова 

О.М. 

Контрольная 

работа 

8 8 1 3 4 - 100 4-50 3,6 5-

62,5 

1-

12,5 

2-

25 

6 Чистова 

О.М. 

Контрольная 

работа 

8 8 - 2 6 - 100 2-25 3,25 5-

62,5 

3-

37,5 

- 

7 Чистова 

О.М. 

Контрольная 

работа 

11 11 - 3 8 - 100 3-27,3 3,3 8-

72,7 

2-

18,2 

1-

9,1 

8 Чистова 

О.М. 

Тестирование в 

форме ОГЭ 

13 13 - 4 9 - 100 4-30,8 3,3 10-

76,9 

3-

23,1 

 

9 Чистова 

О.М. 

Контрольная 

работа 

8 8 1 2 5 - 100 3-37,5 3,5 7-

87,5 

1-

12,5 

 

Итого количество 48 48 2 14 32 - 100 16 3,4 35 10 3 

Итого % 100 100 4,2 29,2 66,6   33,3  72,9 20,8 6,3 

Выводы: 

1.Промежуточную аттестацию по английскому языку   прошли 100  % учащихся 5-9  классов 

2.Качество знаний по английскому языку   составляет 33,3  %. 

3.На отлично справились 4,2  % учащихся. 

4.На хорошо справилось 29,2 % учащихся. 

5.Самый высокий процент качества по английскому языку в 5 классе (50%). 

6. Подтвердили свою годовую оценку  76,9 % учащихся, 20,8 % учащихся не подтвердили и  6,3  

% учащихся получили по результатам контрольной работы результат выше годовой оценки,   что 

говорит о необъективности выставления  итоговых  оценок учащимся школы. 

7. По результатам контрольной работы по английскому языку  было выявлено:  
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- 5 класс – понимание содержания текста-87,5%, употребление формы притяжательного падежа-

62,5%; 

- 6 класс – умение распознавать и употреблять в речи временные формы глаголов Present Simple, 

Future Simple, Present Perfect,  Present  Continuous-62,5%, определение предлогов места, 

направления и времени-75%; 

- 7 класс – умение распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные и указательные 

местоимения-81,8%, употребление глаголов в формах действительного залога- 72,7%, 

употребление предлогов места и направления- 72,7%; 

- 8 класс – умение распознавать глаголы в употребительных временных формах действительного 

залога  Past Continuous-53,8%, умение составлять предложения с прямой и косвенной речью-

69,2%; 

- 9 класс - умение на слух понимать содержание текста-50%, образование прилагательных- 37,5%.  

8. Анализ итогов промежуточной аттестации по английскому языку во 2-9 классах показал, что 

уровень подготовки учащихся в целом соответствует требованиям основного общего образования 

по английскому языку. Следует отметить, что ошибки, допущенные учениками начальной школы, 

встречаются и в основной школе (порядок слов в предложении, употребление времён, ошибки в 

произношении). Педагогу проанализировать итоги промежуточной аттестации и наметить пути 

ликвидации допущенных ошибок, больше внимания уделять грамматике. 

Информатика. 
Кл. ФИО 

учителя 

Форма 

проведения 

Количеств

о учащихся 

количество УО УКО ср.ба

лл 

подтвер

дили 

ниже выше 

все

го 

выпо

лнял

и 

5 4 3 2 

8 Казаков

а С.А. 

Тестирование в 

форме ГИА 

13 13 - 6 7 - 100 6-

46,2 

3,5 12-92,3 1-7,7 - 

9 Казаков

а С.А. 

Тестирование в 

форме ГИА 

8 8 1 2 5 - 100 3-

37,5 

3,5 8-100 - - 

Итого количество 21 21 1 8 12   9  20 1 - 

Итого % 100 100 4,8 38,1 57,1 - 100 42,9 3,5 95,2 4,8 - 

Выводы. 

1.Промежуточную аттестацию по информатике   прошли 100  % учащихся 8-9 классов. 

2.Качество знаний по информатике   составляет 42,9 %, что 11,6% выше результатов прошлого 

года. 

3.На отлично справились 4,8 % учащихся. 

4.На хорошо справилось 38,1 % учащихся. 

5. Подтвердили свою годовую оценку  95,2% учащихся, 4,8% учащихся не подтвердили, что 

говорит об  объективности выставления итоговых отметок учащимся. 

6. По результатам контрольной работы по информатике  было выявлено:  

- 8 класс - 54% учащихся не смогли правильно определить информационный вес символа 

двоичного алфавита и расставить единицы измерения информации в порядке возрастания, 62% не 

смогли определить , что ОС является частью системного программного обеспечения, 69% 

допустили ошибки при установлении соответствия между ярлыками и именами соответствующих 

им файлов, 62% не смогли правильно установить соответствие между средствами графического 

редактора и их определением, у 85% отсутствует правильное решение задачи по определению 

объёма видеопамяти для хранения нескольких страниц изображения по данным  разрешающей 

способности дисплея и битовой глубине; 

- 9 класс - 72% -определение математического выражения соответствующего его правильной 

записи в электронной таблице, 63% выполнение вычислительных операций в двоичной системе 

счисления.  

7. Анализ итогов промежуточной аттестации по информатике в 8-9 классах показал, что  

   уровень подготовки учащихся в целом соответствует требованиям основного общего  

   образования по информатике. В дальнейшей работе обратить внимание на решение задач, а  

   также на работу с электронными таблицами. 

ОБЖ. 
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К

л. 

ФИО учителя Форма 

проведения 

Количеств

о 

учащихся 

количество УО УКО ср.б

алл 

подт

вер 

ниже вы

ше 

все

го 

вып

олня

ли 

5 4 3 2 

5 Власов А.В. тестирование 8 8 5 2 1 - 100 7-87,5 4,5 5-

62,5 

1-

12,5 

2-

25 

6 Власов А.В. тестирование 8 8 - 6 2 - 100 6-75 3,75 7-

87,5 

1-

12,5 

- 

7 Власов А.В. Тестирование 

в форме ОГЭ 

11 11 2 3 6 - 100 5-45,5 3,6 7-

63,6 

4-

36,4 

- 

8 Власов А.В. Тестирование 

в форме ОГЭ 

13 13 - 7 6 - 100 7-53,8 3,5 13-

100 

  

9 Власов А.В. тестирование 8 8 - 4 4 - 100 4-50 3,5 2-25 6-75  

Итого количество 48 48 7 22 19 -  29 3,8 34 12 2 

Итого % 100 100 14,6 45,8 39,6  100 60,4  70,8 25,0 4,2 

Выводы. 

1.Промежуточную аттестацию по ОБЖ    прошли 100  % учащихся  5-9   классов. 

2.Качество знаний по ОБЖ   составляет 60,4% (снизилось на 6,3% по сравнению с предыдущим 

годом) 

3.На отлично справились 14,6% учащихся (снизилось по сравнению с предыдущим годом на 

8,4%) 

4.На хорошо справилось 45, 8 % учащихся. 

5.Самый высокий процент качества по ОБЖ   в 5 классе (87,5%). 

6. Подтвердили свою годовую оценку  70,8% учащихся, 25,0 % учащихся не подтвердили и 4,2  % 

учащихся получили по результатам контрольной работы результат выше годовой оценки,   что 

говорит о необъективности выставления  итоговых  оценок учащимся школы. 

7. По результатам контрольной работы по ОБЖ  были выявлены затруднения по темам:  

- 5 класс – Терроризм. Безопасность на природе.  

- 6 класс – Безопасность на природе. Здоровый образ жизни. 

- 7 класс – Чрезвычайные ситуации природного характера. 

 - 8 класс - Пожарная безопасность. Правила дорожного движения.  

- 9 класс- Пожарная безопасность. Терроризм. Безопасность на природе. 

8. Анализ итогов промежуточной аттестации по ОБЖ в 5-9 классах показал, что уровень 

подготовки учащихся в целом соответствует требованиям основного общего образования по 

ОБЖ. В дальнейшей работе усилить практическую направленность преподавания ОБЖ 

(терроризм, безопасность на природе, здоровый образ жизни, пожарная безопасность). 

Физическая культура. 
К

л. 

ФИО учителя Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

количество УО УКО ср.ба

лл 

подтв 

год.оц

енку 

ниже выше 

все

го 

выпо

лнял

и 

5 4 3 2 

5 Власов А.В. Сдача 

нормативов 

8 8 6 2 - - 100 8-100 4,75 6-75 2-25 - 

6 Власов А.В. Сдача 

нормативов 

8 8 5 3 - - 100 8-100 4,6 7-

87,5 

1-

12,5 

- 

7 Власов А.В. Сдача 

нормативов 

11 11 8 - 3 - 100 8-72,7 4,5 10-

90,9 

 1-9,1 

8 Власов А.В. Сдача 

нормативов 

13 12 8 1 3 - 100 9-75,0 4,7 8-

66,6 

2-

16,7 

2-

16,7 

9  Власов А.В. Сдача 

нормативов 

8 8 5 2 1 - 100 7-87,5 4,5 8-100   

Итого количество 48 45 32 8 7  100 40 4,6 39 5 3 

Итого % 100 97,9 68,1 17,0 14,9   85,1  83,0 10,6 6,4 

Выводы. 
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1.Промежуточную аттестацию по физкультуре    прошли 100 % учащихся 5-9  классов. 

( кроме учащихся, освобожденных от физкультуры). 

2.Качество знаний по физической культуре  составляет 85,1%. 

3.К физическому мониторингу допущены учащиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Все учащиеся сдавали контрольные нормативы: подтягивание (мальчики), 

поднимание корпуса (девочки), прыжки с места, бег-30 м, бег-1000 м. 

Технология.  
Кл. ФИО учителя Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

количество УО УК Ср 

бал

л 

подтв

ер 

ниже вы

ше 

всего выпо

лняли 

5 4 3 2 

5 Власов А.В Защита 

творческого 

проекта 

2 2 2 - - - 100 2-

100 

5,0 2-100 - - 

Чистова О.М. Защита 

творческого 

проекта  

6 6 4 2 - - 100 6-

100 

4,7 4-

66,6 

1-

16,7 

1-

16,

7 

6 Власов А.В. Защита 

творческого 

проекта  

2 2 2 - - - 100 2-

100 

5,0 2-100 - - 

Чистова О.М. Защита 

творческого 

проекта  

6 6 3 2 1 - 100 5-

83,3 

4,3 3-50 2-

33,3 

1-

16,

7 

7 Власов А.В. Защита 

творческого 

проекта  

5 5 4 1 - - 100 5-

100 

4,8 5-100 - - 

Чистова О.М. Защита 

творческого 

проекта. 

6 6 3 - 3 - 100 3-50 4,0 2-

33,3 

3-50 1-

16,

7 

8 Власов А.В. Защита 

творческого 

проекта. 

10 10 5 5 - - 100 10-

100 

4,5 10-

100 

- - 

Чистова О.М. Защита 

творческого 

проекта 

3 3 2 1 - - 100 3-

100 

4,7 3-100 - - 

Итого количество 40 40 25 11 4  100 36 4,6 31 6 3 

Итого % 100 100 62,5 27,5 10,

0 

  90,0  77,5 15,0 7,5 

 

Выводы. 

1.Промежуточную аттестацию по технологии    прошли 100  % учащихся  5-9  классов.  

2.Качество знаний по технологии    составляет 90,0%. 

3.Учащиеся  владеют умением составления технологической карты, созданием презентации. 

 

Музыка. 
Кл. ФИО учителя Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

количество УО УКО ср.ба

лл 

подт

верд

или 

ниже вы

ше 

всего выпо

лнял

и 

5 4 3 2       

5 Сомкова 

С.Ю. 

Контрольная 

работа 

8 8 8 - - - 100 8-

100 

5,0 8-

100 

- - 

6 Сомкова 

С.Ю. 

Контрольная 

работа 

8 8 7 - 1 - 100 7-

87,5 

4,75 7-

87,5 

1-

12,5 

- 

7 Сомкова 

С.Ю. 

Контрольная 

работа 

11 11 7 4 - - 100 11-

100 

4,6 7-

63,6 

4-

36,4 

- 

8 Сомкова 

С.Ю. 

Контрольная 

работа 

13 13 8 5 - - 100 13-

100 

4,6 10-

76,9 

3-

23,1 

- 

Итого количество 40 40 30 9 1  100 39 4,7 32 8 - 



 43 

Итого % 100 100 75,0 22,

5 

2,5   97,5  80,0 20,0 - 

 

Выводы.  
1.Промежуточную аттестацию по музыке    прошли 100  % учащихся  5-8  классов. 

2. Ошибки, выявленные при написании контрольной работы: 

  недостаточные знания по темам: 

- нотная гамма 

- народные праздники 

- композиторы и их произведения 

- виды инструментов. 

Изобразительное искусство.  
Кл. ФИО 

учителя 

Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

количество УО УКО ср.ба

лл 

подтв

ер 

ниже выше

ее 

все

го 

выпо

лняли 

«5» «4» 3 2    

5 Семенч

укова 

Г.П. 

Проектная 

работа 

«Символ, 

эмблема, герб 

нашей страны» 

8 8 4 3 1 - 100 7-

87,5 

4,4 6-75 2-25 - 

6 Семенч

укова 

Г.П. 

Проектная 

работа 

«территория 

детства» 

8 8 3 4 1 - 100 7-

87,5 

4,25 6-75 - 2-25 

7 Семенч

укова 

Г.П. 

Проектная 

работа  

«Оформление 

учебника 

будущего 

«Слово и 

изображение» 

11 11 5 6 - - 100 11-

100 

4,5 9-

81,8 

- 2-18,2 

Итого количество 27 27 12 13 2 - 100 25 4,4 21 2 4 

Итого % 100 100 44,4 48,2 7,4 -  92,6  77,8 7,4 14,8 

Выводы. 

1. Самое высокое качество обучения в 7 классе (100%). 

2. Учащиеся владеют знаниями по выполнению проектной работы: ставят цели, задачи, 

определяют этапы работы. К недостаткам можно отнести: небрежность оформления работы, 

неграмотная речь учащихся при защите проекта. 

Проведена промежуточная аттестация и по следующим факультативным курсам: 

№ 

п/п 

Название курса, 

факультатива 

Форма проведения  Результат 

1 Факультативный курс 

«Вокруг тебя - мир»  

5 класс  

Творческая работа. 

«Правила, которые 

должны 

соблюдать» 

Зачет получили 100%. Учащиеся в 

результате анализа литературного 

произведения научились размышлять о 

роли правил в жизни людей, об уважении 

человеческого достоинства, о деятельном 

сострадании, о гуманности. 

2 Факультативный курс 

«Вокруг тебя - мир»  

6 класс 

Коллективная 

работа- плакат « 

Международное 

гуманитарное 

право» 

В своих плакатах учащиеся отразили 

главное: в бою противостоят друг другу 

две стороны. Но есть и третий боец – воин 

без оружия, который возвышает свой голос 

в защиту жертв. Взывающих о помощи 

миллионы. И они обращаются к нам. Все 

учащиеся справились с поставленной 

задачей. 
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3 Факультативный курс 

«Вокруг тебя - мир» 

7 класс 

Выступление 

Последствия 

вооружённого 

конфликта» 

Зачёт получили 100% учащихся. 

4 Факультативный курс 

«Русская словесность» 

Игра-соревнование Зачёт получили 100% учащихся. 

5 Факультативный курс 

«Информатика»  

5 класс 

Создание 

анимации. 

Зачёт получили 100% учащихся. 

6 Факультативный курс  

«Право на каждый 

день» 5 класс 

Тестирование Зачет получили 100% учащихся. 

Затруднение вызвали задания на знание 

правоведческих понятий (определение 

понятия «власть», умение сделать 

рассуждение) 

7 Факультативный курс  

«Право на каждый 

день» 6 класс 

тестирование Зачет получили 100% учащихся. 

Учащиеся хорошо справились с работой, 

отвечая на вопросы, связанные с правами 

ребёнка. 

8 Факультативный курс  

«Право на каждый 

день» 7 класс 

тестирование Зачет получили 100% учащихся. 

Выявленные трудности: определение 

верности суждения, работа с 

терминологией, умение высказать своё 

суждение. 

9 Факультативный курс 

 «Право на каждый 

день»  

          8 класс 

Тестирование в 

форме ОГЭ 

Зачет получили 100% учащихся 

Выявленные трудности: 

- вопрос о конституционном суде 

- работа с правоведческой литературой 

10 Факультативный курс 

«Экономика в сельском 

хозяйстве» 

тестирование Зачет получили 100% учащихся 

 

11 Факультативный курс 

«Экономика в сельском 

хозяйстве» 

тестирование Зачет получили 100% учащихся 

 

Основные выводы на основании качественного анализа контрольных работ, 

проводимых в рамках промежуточной аттестации:  

Выводы и рекомендации. 

Основные выводы на основании качественного анализа контрольных работ, проводимых в 

рамках промежуточной аттестации:  

1. Выполнение комплексных работ показало, что основная масса учащихся-79,2% усвоили 

учебный материал на  базовом уровне, 14,6% - на повышенном и 6,2% имеют знания ниже 

базового уровня. 

2. Результаты промежуточных контрольных работ во 2- 4 классах показали хорошую 

подготовку выпускников начальной школы: качество знаний составляет от 50  до 75 %. 

Имеется незначительный процент учащихся не подтвердивших годовую оценку. 

2. 100 процентов учащихся 5 класса  без академических задолженностей прошли 

промежуточную аттестацию. Наивысший показатель качества по ОБЖ (87,5%), наименьший 

по математике (37,5%). 

3. Учащиеся 6 класса успешно прошли промежуточную аттестацию, но качество 

обученности снизилось по сравнению с результатами прошлого года. Наивысший 

показатель   качества обученности по обществознанию и ОБЖ (75,0%). Самое низкое 

качество обученности по английскому языку (25%). 
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4. 100% обучающихся  7 класса прошли промежуточную  аттестацию. Самый высокий 

показатель качества по биологии (54,5%). Самое низкое качество обучения по истории 

(18,2%). 

5. Учащиеся  8 классе успешно прошли промежуточную аттестацию. Самый высокий 

показатель качества по ОБЖ, истории, обществознанию, русскому языку и литературе 

(53,8%). Самое низкое качество обученности по физике (23,1%) и биологии и английскому 

языку (30,8%). 

6. Результаты промежуточной аттестации в 9 классе можно считать удовлетворительными. 

Качество обучения в данном классе составило от 25% до 75%. Самый высокий показатель 

качества обучения по обществознанию  и литературе (75%).Самый низкий показатель 

качества по русскому языку, математике, химии (25%). Все 100 % учащихся допущены до 

государственной итоговой аттестации. 

7. Качество обучения в целом по школе по итогам 2015-2016 учебного года составила 39,3% 

      ( без учёта 1 класса) 

Выводы:  

     

1. Промежуточная аттестация проведена в соответствии с утвержденным графиком. План 

подготовки к промежуточной аттестации выполнен по всем разделам. Нарушений в 

процедуре проведения промежуточной аттестации и нарушений дисциплины не 

отмечено.  

2. Промежуточная аттестация в целом показала стабильные результаты в обучении 

учащихся.  

3. Промежуточная аттестация показала низкие результаты качества по математике в 5 

классе, по английскому языку в 6 классе, по истории в 7 классе, по физике, биологии и 

английскому языку в 8 классе, по математике, русскому языку и химии в 9 классе. 

В связи с этим необходимо: 

1. Учителям-предметникам провести анализ результатов промежуточной аттестации. 

Учителям необходимо добиваться прочного усвоения изучаемых тем: во 2-8 классах 

практиковать контроль знаний по темам, включенным в содержание КИМ. 

2. Учителям-предметникам принять во внимание результаты промежуточной работы 

для проведения корректировки знаний обучающихся. 

3. Шире практиковать тестовый контроль в классах среднего звена; включать в 

измерители тестовые задания различных видов (с выбором варианта ответа, тесты 

открытого типа и т.д.) 

4. Учителям- предметникам создать банк измерителей, соответствующих требованиям; 

мониторинг контроля знаний вести по классам по предметам, по образовательным 

областям.  

5. Включить в план внутришкольного контроля повышение качества обучения по 

предметам: математика в 6 классе, английский язык в 7 классе, история в 8 классе, 

физика, биология, английский язык в 9 классе. 

Уровень  качества обучения, выявленный в  рамках  независимой экспертизы:  

Наименование к/р                                                   Результаты (КО) 

Район 

УО,% 

  

УКО,% 

школа 

УО, % 

 

УКО,% 

 

Баллы  

5 класс 

Биология 

октябрь  

2015 г. 

95 56 100 50 2 чел-«5» 

2 чел-«4» 

4 чел-«3» 

5 класс 

Английский язык 

октябрь  

88,9 45,3 100 37,5 1 чел.-«5» 

2 чел.-«4» 

5 чел.-«3» 
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2015 г. 

9 класс 

Математика  

20 октября 2015 г. 

65 36 66,7 33,3 3 

9 класс 

Математика  

14 декабря 2015 г. 

69 30 87,5 12,5 3 

9 класс 

Русский язык 

18 декабря 2015 г. 

88 44 100 63 3,8 

8 класс 

Математика 

26 февраля 2016 г. 

  76,9 38,5 2 чел.-«5» 

3 чел.-«4» 

5 чел.-«3» 

3 чел. – «2» 

9 класс 

Математика 

15 марта 2016 г. 

66 36 75 50  

5 класс 

Математика 

Май 2016 г. 

87,5 42,3 100 37,5 3 чел-«4» 

5 чел-«3» 

9 класс 

Русский язык 

5 апреля 2016 г. 

94 45 100 25 3,4 

5 класс 

Русский язык 

19 апреля 2016 г. 

89 53 100 75 4,1 

5 класс 

Биология 

Апрель 2016г 

95,3 50 100 62,5  

 
Уровень качества, выявленный в ходе независимой экспертизы, показывает, что не всегда 

школьные показатели выше районных или соответствуют им.  

Итоги государственной (итоговой) аттестации 2015-2016 учебного года. 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  с приказом Министерства образования и науки от 26.01.2016 г. № 35 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2016 году», приказом департамента образования 

администрации области  от 18.02.2016 г. № 116 «Об утверждении нормативных документов по 

организации и проведению государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Владимирской области,  в форме 

основного государственного экзамена в школе прошла государственная итоговая аттестация. 

           На основании нормативно-правовой  базы  в школе были разработаны: План повышения 

качества образования в МБОУ Куриловской ООШ на 2015-2016 учебном году приказ № 123 от 

01.09.2015 г. «Дорожная карта» организации и проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в МБОУ Куриловской ООШ в 2016 г. приказ №132 от 07.09.2015 

г. График мероприятий информационно-разъяснительной работы с различными категориями лиц, 

участвующих в организации и проведении основного этапа ГИА в 2016 году по программам 

основного общего образования на территории Собинского района приказ № 73 от 17.05.2016 г. 

В течение учебного года в ходе подготовки и проведения ГИА было обеспечено 

взаимодействие с общественностью, в том числе своевременная информированность о порядке 
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организации общественного наблюдения, с размещением на сайте ОУ соответствующей 

информации (родительские собрания, педагогические советы, информационный стенд).  

Учителя предметники прошли подготовку по вопросам проведения ГИА. 

В течение учебного года проведен мониторинг готовности  учащихся к ГИА: работы 

управления образования (октябрь, декабрь, март-апрель), административные работы (декабрь, 

май) по русскому языку и математике. 

          Проведен анализ работ, администрацией и педагогами  сделаны  коррекционные выводы, 

намечены пути ликвидации  пробелов. 

         В школе были  проведены педагогические  советы:   

-от 12.04.2016 г. « О формах и сроках проведения промежуточной аттестации учащихся в 2015-

2016 учебном году» ( протокол № 3); 

-от 23.05.2016 г. «О допуске учащихся 9 класса к государственной ( итоговой) аттестации» ( 

протокол № 4);  

- от 23.06.2016 г. « О результатах государственной итоговой аттестации и о выпуске учащихся 9 

класса» (протокол №6). 

В школе изданы приказы: 

- от 14.03.2016 № 30 «О направлении учащихся школы на областную диагностическую работу по 

математике в форме ОГЭ ГВЭ в 9 классах в 2015-2016 учебном году»; 

- от 13.05.2016 № 30 «О направлении учащихся школы на повторную  районную диагностическую 

контрольную работу по математике в форме ОГЭ»; 

- от 17.05.2016 № 73 «О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в 2015-2016 учебном 

году»;  

- от 25.05.2016 № 80 «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по обществознанию в 2016 году»; 

- от 25.05.2016 № 81 «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по химии в 2016 году»; 

- от 30.05.2016 № 88 «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике в 2016 году»; 

- от 02.06.2016 № 94 «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку в 2016 году»; 

- от 02.06.2016 № 94 «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку в 2016 году»; 

- от 08.06.2016 № 99 «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по биологии и географии в 2016 году»; 

Проведены родительские собрания с повесткой дня: 

-  от 17.12.2015 г. «Итоговая аттестация выпускников основной школы. Как подготовить себя и 

ребенка к будущим экзаменам»; 

- от 17.03.2016 г. «Итоги контрольной  работы в форме ОГЭ. Как готовиться к экзаменам»; 

- от 17.05.2016 г. «О допуске учащихся 9 класса к государственной ( итоговой) аттестации». 

В результате проведенной работы получены следующие результаты государственной (итоговой) 

аттестации в форме ОГЭ по итогам 2015 – 2016 учебного года. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса  

в форме ОГЭ в 2015-16 учебном году 

 
общее кол-во 

выпускников в 

школе 

допущ

ено до 

ГИА 

Кол-

во 

сдава
вших 

 И % 

от 
общег

о 

числа 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 п

о
 

п
р
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м

ет
у
 

М
и

н
и

м
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ы

й
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л
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о
 

п
р
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м
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у
 

оценки В сравнении с годовой 

оценкой 

результаты 

повторной 

аттестации 

 
5 4 3 2 Подтве

рдили 

годову

ю 
оценку 

Выше  Ниже  5 4 3 2 
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указать число выпускников и % 

 

указать число 

выпускников и % 

 

указать число 

выпускников и % 

 

 

алгебра 8 8-

100 

9 4 - 6-

75% 

2-

25% 

 4-

50% 

3-

37,5

% 

1-

12,5% 

    

геометрия 8 8-

100 

7 2 1-

12,5

% 

2-

25% 

5-

62,5

% 

 6-

75% 

1-

12,5

% 

1-

12,55 

    

математика 8 8-

100 

22 9 1-

12,5

% 

5-

62,5

% 

2-

25% 

 Х Х Х     

Русский 

язык 

8 8-

100 

37 19 3-

37,5

% 

2-

25% 

3-

37,5

% 

 5-

62,5

% 

2-

25,0

% 

1-

12,5% 

    

Биология 8 6-75 46 13 - 3-

50% 

3-

50% 

 4-

66,7 

 2-33,3 Х Х Х Х 

Физика            Х Х Х Х 

История            Х Х Х  

Общество 

знание 

8 7-

87,5 

30 17 - 2-

28,6

% 

5-

71,4

% 

 6-

85,7

% 

 1-

14,3% 

Х Х Х Х 

информатика            Х Х Х Х 

Английский 

язык 

           Х Х Х Х 

химия 8 1-

12,5 

27  1-

100% 

    1-

100% 

 Х Х Х Х 

литература            Х Х Х Х 

география 8 2-25 24 15  1-

50% 

1-

50% 

 1-

50% 

1-

50% 

 Х Х Х Х 

Анализ выбора предметов для итоговой аттестации по 9 классу 

Выбрали предметы для итоговой аттестации 8 человек ( 100 %). 

 

№ учебный предмет кол-во сдававших % от общего числа 

1 Химия 1 12,5 

2 Обществознание 7 87,5 

3 Биология 6 75 

4 География 2 25 

  Выводы:   
На основе проведенного анализа   выявилось, что  50   % учащихся   подтвердили годовые  оценки 

по  алгебре, 75% по геометрии и 62,5 % подтвердили годовые оценки по русскому языку. 

Итоговая аттестация показала, что  обучающиеся владеют навыками написания сжатого 

изложения, способны аргументировать свою точку зрения, имеют определенный багаж 

теоретических знаний по русскому языку и умеют применить полученные знания на практике. 

Средний балл по работе – 4; процент качества – 62,5  %. Проблемой остается орфографическая и 

пунктуационная грамотность учащихся, хотя работа по развитию орфографической и 

пунктуационной зоркости учащихся проводится на уроках русского языка систематически в 

каждом классе.  

Анализ результатов ОГЭ по математике показал, что наибольшие трудности вызывают у 

учащихся  следующие темы: 

- упрощение буквенного выражения и нахождение его значения  
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- Решение линейных неравенств и систем неравенств , а также учащиеся затрудняются 

распознавать ошибочные заключения и анализировать реальные числовые данные, 

представленные в таблицах 

Учителя – предметники провели самоанализ своей работы и в перспективе предполагают 

обратить внимание во время учебного процесса на выявленные проблемы. 

 Администрации школы обеспечить постоянный контроль за подготовкой учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации, а также контроль за объективностью выставления 

школьных отметок с использованием независимого мониторинга знаний учащихся в течение года. 

 
Работа с одаренными детьми в 2015-2016 учебном году. 

Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из приоритетных направлений работы 

школы. Коллектив школы способствует поиску, отбору и творческому развитию детей, 

проявляющих интерес и способности к изучению предмета.  

В 2015-2016 учебном году школа  предоставила  возможность широкого выбора спектра занятий, 

направленных на развитие школьника: экскурсии, кружки, секции, Всероссийская олимпиада 

школьников, конкурсы, фестивали, интерактивные игры, интеллектуальные игры, соревнования, 

исследования.  Педагогический коллектив школы старается помочь детям раскрыть свои 

способности в полной мере, достигнуть высоких успехов в  выбранном ими виде деятельности, 

«растормошить» их таланты и умения. Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним 

из приоритетных направлений в школе и  осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную  работу. В работе с одаренными учащимися школа руководствуется 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом школы, школьным 

учебным планом, Положением о школьной олимпиаде. На протяжении нескольких  лет в школе 

реализуется  программа «Одарённые дети» Цель:  создание условий для выявления,  поддержки и 

развития  одаренных детей. 

 

 
Кол-во учащихся 

в школе 

Кол-во 

выявленных 

способных, 

одаренных уч-ся 

Из них по сферам одаренности 

98 

 

 

 

 

 

 

17 

и
н
т

ел
ле

к
т

уа
ль

н
а

я
 

  Х
о

р
ео

гр
а

ф
и
ч
ес

к
а

я
 

м
уз

ы
к
а

ль
н
а

я
 

сп
о

р
т

и
вн

а
я
 

ли
д

ер
ск

а
я
 

Х
уд

. 
эс

т
ет

и
ч
ес

к
а

я
 

  6 4 8 - 9 

             Банк данных по одарённым и способным детям в 2015-2016 году. 

№ ФИО ребенка Дата 

рождения 

класс Направление 

одаренности 

Условия проявления 

1 Каплина  

Лиана 

Максимовна 

31.12.2006 3 хореографическое 

Музыкальное 

Художественно-

эстетическое 

Танцевальный кружок 

Музыкальная школа 

Театральный кружок 

«Диалог» 

2. Грошева Анна 

Олеговна 

18.04.2005 4 Интеллектуальное 

Художественно-

эстетическое 

Учебная деятельность 

Театральный кружок 

«Диалог» 

3. Гусева Алёна 20.09.2005 4 Интеллектуальное Учебная деятельность 
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Алексеевна Художественно-

эстетическое 

Театральный кружок 

«Диалог» 

4 Дементьева Валерия 

Улмазовна 

27.08.2005 4 Интеллектуальное 

 

Учебная деятельность 

 

5 Тюряпина Ксения 

Артёмовна 

02.10.2004 5 Художественно-

эстетическое 

хореографическое 

интеллектуальное 

Музыкальное 

Театральный кружок 

«Диалог» 

и «Танцевальный» 

Учебная деятельность 

6 Мухина Яна 

Ивановна 

19.01.2005 5 Художественно-

эстетическое 

хореографическое 

Театральный кружок 

«Диалог» 

и «Танцевальный» 

7 Таушев Андрей 

Николаевич 

18.06.2003 6 Спортивное 

Художественно-

эстетическое 

«Юный спасатель» 

Театральный кружок 

«Диалог» 

8 Шапкин Никита 

Сергеевич 

18.08.2002 7 спортивное «Юный спасатель» 

9 Чащин Владислав 

Эдуардович 

20.12.2001 7 Спортивное «Юный спасатель» 

10 Яшунькина Светлана 

Александровна 

20.02.2003 7 Интеллектуальное 

Художественно-

эстетическое 

Спортивное 

Учебная деятельность 

Художественная школа 

 

Юный спасатель» 

11 Гасанов Сергей 

Исламович 

23.03.2002 7 Спортивное «Юный спасатель» 

12 Селезнёва Анастасия 

Владимировна 

14.09.2001 8 Интеллектуальное 

 

Учебная деятельность 

 

13 Михеев  

Игорь Юрьевич 

28.12.2000 8 Спортивное «Юный спасатель» 

14 Камерцев Георгий 

Михайлович 

05.04.2001 8 Спортивное Спортивная секция на 

базе стадиона г. 

Собинка 

15 Ушаков Артур 

Александрович 

07.01.2001 8 Спортивное Футбольная секция 

16 Таушева Ульяна 

Владимировна 

18.11.1999 9 Художественно-

эстетическое. 

Театральный кружок 

«Диалог» 

17 Ларина  

Полина Юрьевна 

17.08.2000 9 Художественно-

эстетическое 

Музыкальное 

Театральный кружок 

«Диалог» 

Основные формы работы с одаренными детьми: 

урок, внеклассная работа, факультативы, акции, диагностика склонностей учащихся, кружки, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы, спартакиады, проектная  и исследовательская  

деятельность. 

 

В 2015-2016 учебном году стали победителями и призёрами: 

Наименование конкурса ФИ учащегося Результат  

(победители, 

призёры) 

Всероссийская олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам 

Селезнёва А. 

 

Яшунькина С. 

5 место по 

обществознанию 

2 место по физической 

культуре. 

Районная выставка «Зеркало природы» Гусева А. 1 место  



 51 

В номинации «Поступь природы…» 

Экспонат «Проект благоустройства территории школы». 

VIII Общероссийская олимпиада школьников по основам 

православной культуры 

Положенко А.  

Шапкин Н.  

Яшунькина С. 

 диплом 1 степени  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений Тюряпина К. 1 место 

Соревнования 48 районной Спартакиады школьников по 

стритболу в группе «Б» 

Камерцев Г. 

Михеев И. 

Ушаков А. 

Шапкин Н. 

1 место  

Заочный тур региональной олимпиады младших 

школьников 

 

Гусева А. призер по 

окружающему миру в 

районе 

Районный интеллектуальный турнир  

«Здесь светлой Родины начало» 

Таушева У. 

Ушакова Ю. 

Селезнёва А.  

Лапшина Г. 

Ушаков А. 

Шапкин Н. 

2 место 

Областная краеведческая игра  

«Земли родной нетленная краса» 

Таушева У. 

Ушакова Ю. 

Селезнёва А.  

Лапшина Г. 

Ушаков А. 

Шапкин Н 

3 место 

Соревнования «Шиповка юных» муниципальный этап 

«Президентские спортивные игры» среди старшей 

возрастной группы 

Ушакова Ю. 

Угольникова 

И. 

Ларина П. 

Байтингер А. 

Михеев И. 

Ушаков А. 

Шапкин Н. 

Камерцев Г. 

1 место - девушки 

3 место - юноши 

Муниципальный конкурс исследовательских и проектных 

работ школьников по географии. Научно-практический 

фестиваль школьников по географии Владимирского края. 

Яшунькина С. 1 место  

Районный фестиваль детских театральных коллективов 

«Театр, где играют дети!» спектакль «По дорогам памяти» 

 

1 Каплина Лиана – 

актерское мастерство; 

Ларина Полина – 

лучшая главная 

женская роль 

3 место 

Знатоки отечественной истории Таушева У. 

Ушакова Ю. 

Селезнёва А.  

Лапшина Г. 

Ушаков А. 

Шапкин Н 

Васяев А. 

5 место 

Конкурс презентаций «Звучит пожарный гордо, звучит 

пожарный славно!». 

Марков А. 

Положенко А. 

1 место 

 2 место 

Районная выставка «Декоративно-прикладное творчество Захаров А  3 место 
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и народные ремесла» 

 

Учащиеся школы приняли участие во Всероссийских играх: «Русский медвежонок»-48 человек, 

«Гелиантус»- 27 человек (Михеева В., Яшунькина С. – 1 место в районе), «British Bulldog»- 33 

человека, «Кенгуру-2015»- 16 человек, «Человек и природа» - 40 человек, «Золотое руно» - 13 

человек (Мухина А. победитель в регионе среди учащихся 6 классов), «Всероссийский 

Полиатлон-мониторинг «Политоринг -2016»-31 человек, «Математический конкурс-игра 

«Кенгуру выпускникам 4,9 классы»- 7 человек, а также в дистанционных конкурсах: «Интернет-

Олимпиада школьников по безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения 

2015»- 4 человека, Викторина «Знаешь ли ты Арктику»- 23 человека, I Всероссийская 

метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания» - 3 человека.  

Ученики школы приняли участие в акциях: «Час кода 2015» и «Новый год с хвостиком» и 

интеллектуальных турнирах, проводимых организацией «Милосердие и порядок» 

8. Воспитательная работа в школе. 

В 2015-2016 году школа стала призёром конкурсов: Конкурс на лучшую школу по профилактике 

ДДТТ- 3 место, муниципальный смотр-конкурс на лучшую образовательную организацию по 

экологической и природоохранной работе среди сельских образовательных организаций по 

итогам 2015 г.-призёр 2 степени.  

Перед педагогами школы в 2015 -2016 учебном году стояли следующие задачи воспитательной 

работы: 

1.Создание условий для успешного перехода на ФГОС  ООО второго поколения; 

2.Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

3.Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

4.Продолжение  работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, привитию им 

навыков здорового образа жизни,  профилактике правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

5.Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе  личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

6.Совершенствование  работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных организаций и 

органов ученического самоуправления; 

7.Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

8.Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

Исходя из цели  и задач воспитательной работы,  были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы:  

-Гражданско-патриотическое; 

-Учебно-познавательное; 

-Спортивно-оздоровительное; 

-Нравственно - правовое; 

-Художественно- эстетическое; 

-Экологическое и профориентационное; 

- Трудовое; 

-Профилактика правонарушений; 

-Работа с родителями. 

Гражданско  -  патриотическое воспитание. 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-

правовому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у 

подрастающего поколения.  

Цель: создание условий для активной, содержательной, системной деятельности коллектива 

педагогов, учащихся, родителей школы по становлению и личностному развитию учащихся в 

процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный 

выбор и за будущее России. 
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            Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика. 

 На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение 

учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях.   

 В течение 2015-2016 учебного  года была проделана целенаправленная  работа по этому 

направлению:  

у учащихся развивалась потребность в познании культурно-исторических ценностей, 

школьники привлекались к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей родного края, школы через овладение технологией социального 

проектирования, учащиеся изучали историю Владимирского края, близлежащих населённых 

пунктов для дальнейшего укрепления гражданско-патриотической зрелости, воспитывалось 

чувство патриотизма, гуманизма и толерантности.  

Традиционными стали в школе предметные недели. В рамках, которых учителя используют 

различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет и т.д.  

Учащиеся школы принимают активное участие в жизни и благоустройстве территории 

Куриловского сельского поселения. Ежегодно весной  проводится субботник по благоустройству 

пришкольной  и прилегающей к школе территории, благоустраивается Обелиск Славы в 

д.Курилово. В течение года учащиеся школы ухаживают и облагораживают территорию  у 

памятника. 

9 мая 2016 года учащиеся приняли участие в митинге, посвященном Дню Победы. 

Обучающиеся шествовали по д. Курилово с «Бессмертным полком» и  возложили  к подножию 

памятника гирлянду, сделанную своими руками. 

Месячник патриотического воспитания (январь – май):  

 Классные часы на военно – патриотическую тематику (9 кл. часов) 

 Уроки мужества « Горячее сердце» 

 Встречи с ветеранами трудового фронта 

 Акция «Дорогой мой человек» ( День пожилого человека) 

 Всероссийские уроки «Готов к труду и обороне»  

 Операция антитеррор «Дети Беслана» 

 Всероссийский урок доброты  

 Конкурс рисунков, плакатов, газет «Память жива»  (1-9 классы)  

 Беседы  в школьном краеведческом музее «Истоки вечны»  

 Книжные выставки в библиотеке: («Полезные и вредные привычки», «Военная 

техника», 

                        «Они защищали Отечество», « Мы помним! Мы гордимся!», «Жизнь на острие 

иглы») 

 Просмотры видеофильмов и презентаций «Герои Отечества» 

 Библиотечный урок « Что такое Конституция» 

 Музейный урок «Ветеран живет рядом» 

 Урок-презентация « Ф.Н. Алексеев – герой Великой Отечественной войны» 

 Слайд-шоу « По экспозициям школьного краеведческого музея «Истоки вечны» 

 Единый урок  «Урок Победы» 

 Военно-спортивные праздники « Мама, папа, я – спортивная семья», «В спортивном 

теле – здоровый дух» 

 Анкетирование « Что значит быть патриотом» 

Мероприятия, посвященные  71  годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 Проведены экскурсии  в школьный краеведческий музей «Истоки вечны» 

 Оформлены тематические плакаты  «С Днем Победы!»  

 Участие в субботнике. 

 Классные часы военно - патриотической тематики. 
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 Участие в Митинге   у Обелиска Славы, павшим в годы Великой Отечественной 

войне в с возложением  цветов. 

Участие на конкурсах по патриотическому воспитанию  

в 2015-2016 учебном году 

 

Название конкурса Участники 

 

Руководители Результат 

Районный интеллектуальный 

турнир «Здесь светлой Родины 

начало» 

Исследовательская 

группа «Лектор 

школьного краеведческого 

музея «Истоки Вечны» 

Плечёва Г.П. 

 

2 место  

Районный конкурс «Знатоки 

Отечественной истории»  

 

Исследовательская 

группа «Лектор 

школьного 

краеведческого музея 

«Истоки Вечны» 

Плечёва Г.П. 5 место 

среди 15 ОУ 

Районный конкурс « История 

Владимирского края» 

Исследовательская 

группа «Лектор 

школьного 

краеведческого музея 

«Истоки Вечны» 

Плечёва Г.П. 3 место 

среди 5 ОУ 

 

Вывод: В следующем учебном году продолжить создание условий для формирования 

нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Провести план  мероприятий по 

воспитанию патриотизма и гражданственности.  

                                       Нравственно- эстетическое воспитание 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является  создание 

условий для всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Это  

формирование у учащихся таких качеств как толерантность, доброжелательность, аккуратность, 

исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, развитие их самостоятельности, 

общественной активности, воспитание умения находить общий язык со своими сверстниками и 

взрослыми. 

Для достижения этой цели решались  следующие задачи: 

- воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к себе, чуткости, 

отзывчивости. Воспитание ценности дружбы и товарищества.  

- создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей учащихся; 

-    воспитание трудолюбия; 

-  воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, предметных 

олимпиадах:   

- Праздник 1 сентября . 

-«День пожилого человека» ( в школе стало традицией поздравлять людей пожилого 

возраста и дарить им подарки, сделанные своими руками) 

-праздник «Осенний листопад»  

- день Учителя  

-день Матери   

 -Новогодние представления  

- Праздник «День защитника Отечества» 

-Праздник «Масленица»  

-8 Марта  

- День Здоровья  

     - Вахта Памяти  

    -«Последний Звонок»  
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Вывод: в следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для 

развития творческих способностей учащихся, для этого распределить ответственность за 

проведение праздников по классам. 

Организация физкультурно-оздоровительной деятельности 

В школе созданы условия для сохранения физического, психического и нравственного 

здоровья учащихся. Увеличилось количество учащихся, посещающих спортивные кружки и 

секции.  

Школьные соревнования  по волейболу, баскетболу, «Веселые старты», легкоатлетические 

кроссы  проводились по плану школы.  

   Участие  в спортивных мероприятиях: 

 

№п/

п 

Название конкурса 

 

Ф.И ученика  Результат 

1.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

по физической культуре 

Яшунькина С. 2 место 

2. Районные соревнования по стритболу команда 1 место 

3. Областные соревнования по спортивному туризму 

«Дистанции лыжные 

команда 2 место 

4. Районные соревнования по мини-футболу Младшая группа 

школьников 

2 место 

5. Районные президентские состязания ОФП Команда девочек 

Команда мальчиков 

1 место 

4 место 

6. Районные соревнования по стритболу Команда мальчиков 1 место 

7. Районные соревнования по многоборью  

« Шиповка юных» 

Команда девочек 

Команда мальчиков 

8 место 

3 место 

8. Районный конкурс «Школа Безопасности» Команда 

Чащин В. 

4 место 

2 место в 

личном зачёте 

«Полоса 

препятствий» 

 

 
Организация работы органов школьного ученического самоуправления 

 С 2000 года  в школе работает детская общественная организация «Доброе дело», которая 

участвует в самоуправлении жизнедеятельностью коллектива нашей школы.  

Она объединяет 98 учащихся (Лидер ШДОО Таушева Ульяна). Взаимодействие 

образовательной структуры и детского общественного объединения строится на принципе 

партнерства и поддержки детских инициатив.          

Цель самоуправления: 

Развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования инициативной 

творческой личности, способного и умеющего действовать в интересах совершенствования своей 

личности, положительно относящегося к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной 

деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются:  

- развитие, сплочение и ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее время и 

место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных потребностей 

школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 
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       Заседания  ученического Совета проходили два раз в месяц. На заседаниях обсуждался план 

подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга 

общественной активности классов по четвертям.  

Детская организация работает по следующим направлениям:  гражданско-патриотическое, 

спортивно-оздоровительное, социальное, художественно-эстетическое, экологическое. 

Деятельность нашего ученического самоуправления помогает ребятам стать активными 

гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у учащихся потребность в самоанализе, 

самооценке и самоорганизации 

Благодаря самоуправлению ребята стали более активными, самостоятельными. Участвуют 

в поисковой и исследовательской  работе в школьном музее, в субботнике по благоустройству и 

облагораживанию территории школы, проводят мероприятия для младших школьников. 

 В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 

школьных праздников. Активность классов в общешкольных  внеклассных мероприятиях 

невысока.        

            Вывод: в следующем  учебном году необходимо продолжить работу по организации и 

поддержке детского самоуправления, более активного привлечения детей к общественной жизни 

класса и школы.  

 

Экологическая   работа 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого 

человека должны воспитываться с раннего детства. Большое внимание уделяется в школе 

экологическому воспитанию. 

Вот уже в течение нескольких лет экологическое  направление в воспитательной работе 

школы является приоритетным. Учащиеся  школы принимают активное  участие в районных 

конкурсах «Дни защиты от экологической опасности», «Благоустройство пришкольной 

территории», «Зеркало природы», закладке липовой  аллеи на  территории деревни. В школе  

традиционно ежегодно проводятся   такие акции как:  «Птицеград», «Покорми птиц зимой», 

«Наш чистый двор», «Родник», «Осенний субботник», «Поможем маленьким друзьям», 

«Цветущий двор». Под руководством учителя Казаковой С.А., во 2-4 классах изучался 

факультативный курс «Юный эколог», в 5 классе в рамках внеурочной деятельности работал 

кружок  «Основы экологической культуры».  

В этом учебном году учащиеся школы приняли участие в следующих конкурсах: 

Наименование мероприятия Ф И ученика или 

класс 

Результативность Руководитель 

Районный конкурс «Зеркало 

природы» 

Гусева А. 1 место в 

номинации 

«Поступь 

природы» 

Ларина Н.В. 

Казакова С.А. 

Областной конкурс «Зеркало 

природы»  

Гусева А. Участие  

( Диплом ВИРО) 

Ларина Н.В. 

Казакова С.А. 

Школа стала призёром в муниципальном конкурсе на лучшую образовательную организацию по 

экологической и природоохранной работе среди сельских образовательных организаций по 

итогам 2015 г.- призёр 2 степени. 

Работа по  формированию здорового образа жизни. 
          Организована культурно - досуговая деятельность детей и взрослых населения села; 

мероприятия, направленные на формирование гражданских, патриотических и духовно-

нравственных качеств у детей, молодёжи населения, проводится активная пропаганда здорового 

образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта на селе, организация 

общественно-полезной трудовой и природоохранной деятельности. 

          Содержание общешкольных дел было направлено на развитие творческих способностей 

учащихся, формирование общечеловеческих ценностей. 
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          Основными формами работы являлись коллективно-творческое дело, при их проведении 

учитывались интересы и потребности учащихся. Они строились на принципах добровольности и 

проявлении инициативы. 

В течение учебного года проводились мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни: 

- Классные часы в 1-9 классах на  темы: 

- Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни», плакатов «Берегись! Это наркотики….». 

- Анкетирование, опросы, тестирования в старших классах по проблемам наркомании, 

токсикомании, алкоголизма. 

- Массовые спортивно- оздоровительные игры, соревнования «В спортивном теле – здоровый 

дух» 

- Книжная выставка «Жизнь на острие иглы» 

-  Показ видеофильмов «За здоровый образ жизни», « Белая смерть», видеороликов «Мифы о 

наркотиках» 

- Конкурс эссе, сочинений «Письмо другу: как не стать наркоманом» 

- Поездки в бассейн с. Рождествено 

-  Беседы с работником Куриловского ФАПа «Проблема наркомании – общая проблема!» 

-  Проведение общешкольного родительского  собраний по формированию здорового образа 

жизни и профилактике наркомании. 

- Оформление стендов, стенных газет и бюллетеней по противодействию наркотических веществ, 

алкоголя и табакокурения. 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма и предупреждения дорожно- транспортных происшествий школа  ежегодно, в начале 

учебного года,  участвует во всероссийской   профилактической  акции  « Дети и безопасность, 

разработка маршрута «Дом – школа – дом», которая    проводится  в целях восстановления 

навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах,  адаптации обучающих к 

транспортной среде,  в местах постоянного проживания и учебы, а также для обеспечения 

безопасности детей при организации перевозок.  

В 2015-2016 учебном  году  в школе были проведены дни профилактики ДТП, целями 

которых  является – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, 

организованы встречи с инспектором по ПДД Коваль О.Н., старшим инспектором ОДН и ПР по 

Петушинскому и Собинскому району Прокофьевой А.К., специалистом по социальной работе 

Аагафоновой В.А. 

Так же работа была проведена по профилактике  употребления ПАВ. В ноябре   и апреле 

2015-2016 учебного были проведены дни профилактики правонарушений и употребления ПАВ. 

Задачи:  пропаганда здорового образа жизни (научить детей делать здоровый выбор, иметь свою 

точку зрения, уметь говорить «нет»). 

                               Организация дополнительного образования детей в ОУ: 

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности учащихся. 86,7% обучающихся  

  (85 человек) охвачены дополнительным образованием.  Эта работа проводится  на основе  

-  социологического опроса учащихся и родителей; 

- создания банка данных по  одаренным детям; 

- улучшения материальной базы школы; 

- введения информацинно-коммуникативных технологий в систему дополнительного образования 

и внеурочной деятельности. 

    Система дополнительного образования в нашей школе  дает возможность заниматься разным 

возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех 

кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей детей. 

Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. 

Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и 

социализации. 
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Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому мы 

стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, меньше времени он 

будет бесцельно слоняться по улицам. Снижается риск попадания в неблагоприятные  компании. 

 Формы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Предметные и тематические кружки. 

2. Спортивные секции. 

3. Работа клуба «Истоки». 

4. Работа школьного музея. 

5. Работа школьной библиотеки. 

  Профориентационная работа. 

   Важнейшим средством самоопределения является профориентация. 

   Профориентационная  работа ныне становиться более значимой, в связи с проблемами 

молодежной безработицы и недостаточностью квалифицированных рабочих. 

   Одновременно с обучением в школе учащиеся хотели бы получить определенные знания по 

некоторым профессиям, которые позволили бы им достаточно быстро включиться в 

производственную деятельность в той или иной сфере.  

Для учащихся 9 класса введены элективные курсы «Химические вещества в повседневной жизни 

человека», «Комплексный  анализ текста», «Художественная обработка древесины», «Функция: просто, 

сложно, интересно». 

Проводится  работа по выявлению общей подготовленности учащихся к выбору 

профессионального пути, предварительных интересов и склонностей к различным видам знаний и 

деятельности в сфере профессионального самоопределения.  

Использовались различные формы проведения занятий, но самыми востребованными и 

интересными для учащихся стали ролевые и сюжетные игры с  составлением  творческих 

проектов. В школе имеется стенд «Куда  пойти  учиться». 

В течение года проведены экскурсии : в пожарную часть пос. Ставрово, в молочный цех д. 

Курилово, организована встреча с работниками центра занятости г. Собинка, поездка 

выпускников 9 класса на «Ярмарку профессий» 

Задачи, поставленные на 2015-2016 учебный год, выполнены.  

 
9. Материально-техническая база школы. 

 

Анализ    результатов  реализации комплекса мер и оценка достижения показателей   за 2015-2016 

год показал: 

- готовность к реализации ФГОС НОО- 92% 

- готовность к реализации ФГОС НОО – 90% 

- степень обеспечения образовательного процесса информационными ресурсами на 1 компьютер -   

   5,8 учащихся 

- уровень обеспеченности учащихся учебной литературой- 100% 

- укомплектованность кадрами -100%. 

 

10. Тема работы школы на 2016-2017 учебный год. 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения». 

 Цель школы:  

Внедрение в образовательное пространство школы современных программ, методик и форм 

работы как условие успешного освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Задачи школы: 

1. Обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования в соответствии с 

его потребностями и возможностями. 

         2. Сохранение здоровья детей, внедрение в практику работы школы      здоровьесберегающих                          

технологий в урочной и внеурочной деятельности. 
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3. Повышение качества обучения школьников за счет освоения учителями современных 

образовательных технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов, исследовательской 

деятельности). 

4. Выявление  и поддержка одаренных детей. 

5. Создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

6. Обеспечение безопасности УВП. 

7. Усовершенствование модели методической службы, обеспечивающей развитие 

педагогического мастерства учителя, повышение его мотивации самосовершенствования. 

 

 

 
 

 

 


