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Оценка образовательной деятельности

МБОУ «Масловопристанская СОШ»  реализует  общеобразовательные  программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования,    программы дополнительного образования, программы внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную систему, 
основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

Перед педагогическим коллективом стояли следующие задачи на 2016-2017 учебный год: 
1.  Совершенствование  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию  благоприятной  образовательной  среды,  способствующей
раскрытию  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  обеспечивающей  возможность  их  самоопределения,  самореализации  и  укрепление
здоровья школьников.
2.  Повышение уровня компетентности педагогического коллектива через применение современных подходов к организации образовательного
процесса в условиях реализации  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС.
3. Создание условий для формирования  регионального патриотизма  и совершенствования духовно-нравственных качеств личности, способной
противостоять  негативным  явлениям  современного  общества  и  выстраивать  жизненную  концепцию  на  основе  традиционных  русских
нравственных ценностей.

Образовательный процесс в учреждении является гибким, быстро реагирующим на изменение числа классов, ориентирующимся на новые 
образовательные потребности, его можно представить как систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям.   

При оценке качества реализации образовательных программ в конце учебного года используется статистический учет по следующим
показателям:

• сохранность контингента обучающихся;
• процент качественной успеваемости;
• результативность учебной и воспитательной деятельности;
• результаты ЕГЭ, ОГЭ
• результативность работы с одаренными детьми;
• наличие медалистов;
• поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения

Численность учащихся:
2014-2015 учебный год – 607
2015-2016 учебный год – 633
2016-2017 учебный год – 647

Распределение  учащихся  по сменам:

Число смен Распределение классов по сменам Количество учащихся
1-я 1-е, 5-11-е 424
2-я 2-4-е 223
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Количество классов по уровням:

Уровень Класс Количество
классов

Общее количество учащихся по ступеням

начальное общее образование 1
2
3
4

3
4
3
3

299

основное общее образование 5
6
7
8
9

3
3
3
2
3

301

среднее общее образование 10
11

1
1

47

Всего: 29 633

Учебный год Успеваемость Качество знаний
2014-2015 100 58,9
2015-2016 100 60,5
2016-2017 100 65

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их способностям, возможностям, интересам, в школе организовано 
проведение внеурочной деятельности,   учебных курсов,  организована работа объединений дополнительного образования детей, спортивных 
секций.  

Оценка системы управления учреждения

Система  управления  в  МБОУ «Масловопристанская  средняя  общеобразовательная  школа  Шебекинского  района  Белгородской  области»
осуществляется на принципах законности, объективности, информационной открытости образовательной деятельности, учета
общественного мнения.

В своей  деятельности  учреждение  руководствуется  Конституцией  Российской Федерации;  Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации»; указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации; Международными актами в области защиты прав ребенка; нормативными правовыми актами Министерства образования
и науки Российской Федерации; указами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ; департамента образования Белгородской
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области; Уставом МБОУ «Масловопристанская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»; прочими
локальными актами образовательной организации.

МБОУ «Масловопристанская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области» является юридическим
лицом,  имеет  план  финансово-хозяйственной  деятельности,  лицевые  счета,  печать  установленного  образца,  штампы,  бланки  со  своим
наименованием и другие реквизиты юридического лица.

Учреждение  от  своего  имени  заключает  договоры,  приобретает  имущественные  и  личные  неимущественные  права  и  исполняет
обязанности, является истцом и ответчиком в суде, совершает любые, не противоречащие законодательству Российской Федерации и Уставу
школы, сделки.

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель образовательной организации - директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. Порядок формирования органов самоуправления, их
компетенция  и  порядок  организации  деятельности  определяются  Уставом,  соответствующими  положениями,  принимаемыми  Школой  и
утверждаемыми директором.

Текущее управление школой осуществляет директор Кочерова Анна Михайловна и команда заместителей директора: Макеева Анжела
Валерьяновна, Квашенко Татьяна Александровна, Андреева Наталья Анатольевна, Сивых Елена Ивановна.
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Должность
Ф.И.О.

(полностью)

Образование,
специальность

по диплому,
общий  стаж
работы на

руководящей
должности

Стаж руководящей работы
Квалификационная

категория

общий В данном ОУ

Директор Кочерова 
Анна 
Михайловна

Высшее, теория и
методика 
начальных 
классов, 10 лет

10 1 первая

Заместитель 
директора 

Макеева 
Анжела 
Валерьяновна

Высшее, химия и 
биология, 26 лет 26 20 высшая

Заместитель 
директора 

Андреева 
Наталья 
Анатольевна

Высшее, 
филология, 8 лет 8 8 высшая

Заместитель 
директора 

Квашенко 
Татьяна 
Александровна 

Высшее, 
филология, 6 6 6 первая

Заместитель 
директора 

Сивых Елена 
Ивановна

Высшее, химия и 
биология, 26 лет

26 26 высшая



Администрация  школы  в  лице  директора  и  его  заместителей  руководит  учебно-воспитательным процессом.  При  этом  главная  роль
администрации - координация. Именно администрация обеспечивает оптимальность учебно-воспитательного процесса, организует контроль за
деятельностью педагогов.

Система принципов управления школой:
- уважение и доверие к человеку;
- принцип сотрудничества, справедливости;
- принцип индивидуального подхода;
- принцип участия учителей в управлении.

В образовательной организации сформированы органы самоуправления, к которым относятся общее собрание работников, педагогический
совет, управляющий совет.

Структура,  порядок  формирования,  срок  полномочий  и  компетенция  органов  самоуправления,  порядок  принятия  ими  решений  и
выступления от имени образовательной организации установлены Уставом МБОУ «Масловопристанская средняя общеобразовательная школа
Шебекинского района Белгородской области» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными актами
учреждения.

Локальные  акты  МБОУ  «Масловопристанская  средняя  общеобразовательная  школа  Шебекинского  района  Белгородской  области»
регулируют:
• вопросы организации и осуществления образовательной деятельности: 

- правила приема обучающихся;
- режим занятий обучающихся;
- формы, периодичность и алгоритмы текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 
-  порядок  оформления  возникновения  и  прекращения  отношений  между  образовательной  организацией  и  обучающимися  и  (или)

родителями (законными представителями)несовершеннолетних обучающихся;
- графики работы и расписания занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства;
- годовые планы работы учреждения;

• содержание образовательной деятельности:
- образовательные программы;
- учебные планы;
- рабочие программы дисциплин ОП;

• кадровые вопросы:
- должностные инструкции;
- режим времени труда и отдыха работников;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- систему оплаты труда работников учреждения;

• вопросы контроля за качеством образования и управления:
- годовые отчеты о деятельности МБОУ «Масловопристанская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской

области»;
- приказы директора и вышестоящих органов управления.
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Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Образовательный процесс  учреждения  направлен  на  поддержание  гармоничного  синтеза  процессов  обучения,  развития  и  воспитания
личности каждого обучающегося.

Содержание  подготовки  обучающихся  учитывает  формирование  предметных,  метапредметных,  личностных  результатов  (ФГОС),
комплекса ЗУН (ФКГОС) по каждой дисциплине избранной ОП, а также развитие ключевых компетенций обучающегося: учебных, социально-
личностных, коммуникативных, личностно- адаптивных.

Качество подготовки предполагает мониторинг прогресса обучающегося относительно изначальных параметров.

Object 3

Успеваемость и качественный показатель обученности учащихся по уровням обучения
В  2016-2017  учебном году общая успеваемость учащихся 1-4-х классов составила 100%.  Материал по всем предметам учебного плана

усвоен учащимися 1-4-х классов на базовом уровне. Следует отметить  увеличение  качественного уровня успеваемости учащихся начального
уровня  по сравнению с 2014-2015 и 2015-2016 учебными годами  на 1%.  

В 2016-17 учебном году он составил 73%. 

Object 5
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В   2016-2017  учебном году общая успеваемость учащихся 5-9-х классов составила 100%.  Материал по всем предметам учебного плана
усвоен учащимися         5-9-х классов на базовом уровне.  Следует отметить  увеличение качественного уровня успеваемости учащихся
основного уровня  по сравнению с прошлым учебным годом на 4,4%.  

В 2016-17 учебном году он составил 58%. 

Object 7

Основной уровень  обучения  закончили 53 из 54 выпускников. 

В  2016-2017  учебном году общая успеваемость учащихся 10-11-х классов составила 100%.  Материал по всем предметам учебного плана усвоен
учащимися 10-11-х классов на базовом уровне. Следует отметить  увеличение качественного уровня успеваемости учащихся  среднего уровня  по
сравнению с прошлым учебным годом на 15,4%.  В 2016-17 учебном году он составил 74%. 

Object 9

Среднюю общеобразовательную школу  закончили  21  из 22 выпускников.
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Анализ мониторинговых исследований
Итоги мониторинга учебных достижений учащихся в 2016-2017 учебном году 

Анализ промежуточной аттестации учащихся

В  соответствии  с  Положениями  «О  форме,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации
обучающихся,  осваивающих  основную  образовательную  программу  начального  общего  образования  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  начального   общего  образования»,   «О  форме,  периодичности,  порядке  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основную образовательную программу основного общего образования в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного   общего  образования»,   «О  форме,  периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные образовательные программы начального
общего образования,  основного общего образования,  среднего общего образования  в  соответствии с ФКГОС»,  а  также с целью выявления
качественного показателя  обученности учащихся 1-8,10-х  классов была проведена промежуточная аттестация согласно графику.

Результаты промежуточной аттестации  учащихся 1 классов  представлены в таблице:

Класс Предмет Учитель
Уровень (%)

Высокий Повышен. Базовый Низкий
1 «А» русский язык Максимова Л.А. 40 52 8 -
1 «Б» русский язык Липова Н.И. 36 48 16 -
1 «В» русский язык Гостищева И.Е. 50 42 8 -

Результаты промежуточной аттестации  учащихся 2-4 классов  представлены в таблице:

Класс Предмет Дата Форма
проведения

Успева-
емость
(в %)

Качество
знаний
(в %)

4 «А» окружающий мир 30.05.2017 тестирование 100 82
4 «Б» окружающий мир 30.05.2017 тестирование 100 86
4 «В» окружающий мир 30.05.2017 тестирование 100 81
3 «А» литературное чтение 29.05.2017 тестирование 100 87
3 «Б» литературное чтение 29.05.2017 тестирование 100 79
3 «В» литературное чтение 29.05.2017 тестирование 100 92
2 «А» литературное чтение 30.05.2017 тестирование 100 88
2 «Б» литературное чтение 30.05.2017 тестирование 100 100
2 «В» литературное чтение 30.05.2017 тестирование 100 87
2 «Г» литературное чтение 30.05.2017 тестирование 100 88
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Результаты промежуточной аттестации  учащихся 5-8 классов  представлены в таблице:
Класс Предмет Дата Форма

проведения
Успева-
емость
(в %)

Качество
знаний
(в %)

8 «А» технология 30.05.2017 тестирование 100 100
8 «Б» технология 30.05.2017 тестирование 100 100
7 «А» биология 29.05.2017 тестирование 100 82
7 «Б» биология 29.05.2017 тестирование 100 76
7 «В» биология 29.05.2017 тестирование 100 50
6 «А» математика 29.05.2017 тестирование 100 68
6 «Б» математика 29.05.2017 тестирование 100 48
6 «В» математика 29.05.2017 тестирование 100 52
5 «А» обществознание 29.05.2017 тестирование 100 85
5 «Б» обществознание 29.05.2017 тестирование 100 100
5 «В» обществознание 29.05.2017 тестирование 100 80

Результаты промежуточной аттестации  учащихся 10  класса  представлены в таблице:

Класс Предмет Дата Форма
проведения

Успева-
емость
(в %)

Качество
знаний
(в %)

10 Математика 
(алгебра и начала математического 
анализа, геометрия)

29.05.2017 тестирование 100 100
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Анализ выполнения Всероссийских проверочных работ
В соответствии  с  письмом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от  02.02.2017  г.  №05-41  «Всероссийские

проверочные работы» в школе  были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-х классов по русскому
языку, математике, окружающему миру.
. Результаты ВПР по русскому языку представлены в таблице:

Клас
с

Всего
обуч-

ся

Вып-
ли

работу

Кол-во
обучающихся,
получивших

отметки

Кач-во
знаний

%

Усп-ть
%

Средня
я 

оценка

Первичны
й балл

Учитель

«5»
«4
»

«3
»

«2
»

4 А 23 23 10 8 5 0 78 100 4,22 30,5 Маслова
А.И.

4 Б 21 20 7 8 5 0 75 100 4,10 29,1 Гринёва
Е.А.

4 В 21 21 6 10 5 0 76 100 4,05 29,6 Роговая
Т.М.

Результативность (успешность)  выполнения проверочной работы по русскому языку составляет 100%, качество выполнения – 76 %.
Результаты ВПР по математике представлены в таблице:

Класс
Всего
обуч-

ся

Выпол
няли

работу

Кол-во обучающихся,
получивших отметки

Кач-во
знаний

%

Усп-ть
%

Средня
я 

оценка

Первичный
балл

Учитель
«5» «4» «3» «2»

4 "А" 23 23 13 8 2 0 100 91 4,47 13
Маслова

А.И.

4 "Б" 21 21 8 7 6 0 100 71 3,76 11,7
Гринёва

Е.А.

4 "В" 21 21 7 11 3 0 100 86 4,19 12,2
Роговая

Т.М.
Результативность (успешность)  выполнения проверочной работы по математике составляет 100%, качество выполнения – 83 %.
Результаты ВПР по окружающему миру представлены в таблице:

Класс
Всего
обуч-

ся

Выпол
няли

работу

Кол-во обучающихся,
получивших отметки

Кач-во
знаний

%

Усп-ть
%

Средня
я 

оценка

Первич
ный
балл

Учитель
«5» «4» «3» «2»

4 "А" 23 23 9 9 5 0 78,2 100 4,14 23,1 Маслова
А.И.

4 "Б" 21 21 6 12 3 0 85,7 100 4,14 21,3 Гринёва
Е.А.

4 "В" 21 21 6 10 5 0 76,1 100 4,04 22,4 Роговая
Т.М.
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Результативность (успешность)  выполнения проверочной работы по окружающему миру составляет 100%, качество выполнения – 80 %.

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 02.02.2017 г. №05-41 «Всероссийские 
проверочные работы»  в школе  были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-х классов по русскому 
языку, математике, биологии, истории.

Результаты ВПР по русскому языку представлены в таблице:
Максимальный первичный балл: 45. 

Класс
Всего

обуч-ся
Вып-ли
работу

Кол-во обучающихся,
получивших отметки

Кач-во
знаний

%

Усп-ть
%

Средняя

оценка

Первичный
балл

Учитель
«5» «4» «3» «2»

5 А 20 20 2 11 7 - 65 100 3,75 30,5 Кравченко И.Н.
5 Б 21 21 9 8 4 - 81 100 4,24 35 Севидова Л.Г.
5 В 20 19 4 11 4 - 78 100 4 33 Андреева Н.А.

Средний первичный балл за работу учащихся 5-х классов составил 32,8. Средняя оценка за работу учащихся 5-х классов – 4.
Результативность (успешность)  выполнения проверочной работы по русскому языку составляет 100%, качество выполнения – 75 %.
Результаты ВПР по математике представлены в таблице:

Максимальный первичный балл: 20. 

Класс
Всего

обуч-ся
Вып-ли
работу

Кол-во обучающихся,
получивших отметки

Кач-во
знаний

%

Усп-ть
%

Средняя

оценка

Первичный
балл

Учитель
«5» «4» «3» «2»

5 А 20 19 8 7 4 - 79 100 4,21 13,4 Статинова В.М.
5 Б 21 20 7 13 - - 100 100 4,35 4 Зубко С.Н.
5 В 20 18 5 10 3 - 83 100 4,11 12,5 Зубкова Л.И.

Средний  первичный  балл  за  работу  учащихся  5-х  классов  составил  13,3.  Средняя  оценка  за  работу  учащихся  5-х  классов  –  4,  23.
Результативность (успешность)  выполнения проверочной работы по русскому языку составляет 100%, качество выполнения – 87,7 %. 

Результаты ВПР по истории представлены в таблице:
Максимальный первичный балл: 15. 

Класс
Всего

обуч-ся
Вып-ли
работу

Кол-во обучающихся,
получивших отметки

Кач-во
знаний

%

Усп-ть
%

Средняя

оценка

Первичный
балл

Учитель
«5» «4» «3» «2»

5 А 20 19 12 7 - - 100 100 4,63 12
Алексеева М.А.5 Б 21 21 16 5 - - 100 100 4,76 12,9

5 В 20 18 15 3 - - 100 100 4,86 13,2

Средний  первичный  балл  за  работу  учащихся  5-х  классов  составил  12,7.  Средняя  оценка  за  работу  учащихся  5-х  классов  –  4,74.
Результативность (успешность)  выполнения проверочной работы по русскому языку составляет 100%, качество выполнения – 100%. 

Результаты ВПР по биологии  представлены в таблице:
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Максимальный первичный балл: 22. 

Класс
Всего

обуч-ся
Вып-ли
работу

Кол-во обучающихся,
получивших отметки

Кач-во
знаний

%

Усп-ть
%

Средняя

оценка

Первичный
балл

Учитель
«5» «4» «3» «2»

5 А 20 19 2 11 5 1 68,4 94,7 3,73 14,5
Купина С.В.5 Б 21 20 10 9 1 - 95 100 4,45 18,45

5 В 20 19 2 12 4 1 73,6 94,7 3,79 315,1
Средний  первичный  балл  за  работу  учащихся  5-х  классов  составил  16.  Средняя  оценка  за  работу  учащихся  5-х  классов  –  4.

Результативность (успешность)  выполнения проверочной работы по русскому языку составляет 100%, качество выполнения – 79 %.

В  соответствии  с  письмом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от  02.02.2017  г.  №05-41  «Всероссийские
проверочные работы» в школе  были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы для обучающихся 11 класса по географии,
физике, химии, биологии, истории.

Результаты ВПР по географии  представлены в таблице:
Максимальный первичный балл: 45. 

Класс Всего
учащихся

участвовавши
х

Перешагнули
минимальный

порог

Получили  баллов Учитель
До 16 17-19 20-22

11 22 22 7 11 4 Черкашина Л.М.
Средний первичный балл за работу учащихся 11 класса  составил 17,7.

Результаты ВПР по  физике  представлены в таблице:
Максимальный первичный балл: 20. 

Класс Всего
учащихся

участвовавши
х

Перешагнули
минимальный

порог

Получили  баллов Учитель
До 17 18-22 23-26

11 20 20 9 10 1 Шатерников М.Ф.
Средний первичный балл за работу учащихся 11 класса  составил 17.

Результаты ВПР по химии представлены в таблице:
Максимальный первичный балл: 33. 

Класс Всего
учащихся

участвовавши
х

Перешагнули
минимальный

порог

Получили  баллов Учитель 
До 20 21-26 28-33

11 20 20 1 11 8 Макеева А.В.
Средний первичный балл за работу учащихся 11 класса  составил 26,8.
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Результаты ВПР по биологии  представлены в таблице:
Максимальный первичный балл: 33. 

Класс Всего
учащихся

участвовавши
х

Перешагнули
минимальный

порог

Получили  баллов Учитель
До 20 21-26 28-33

11 18 18 - 16 2 Купина С.В.
Средний первичный балл за работу учащихся 11 класса  составил 25.

Результаты ВПР по истории  представлены в таблице:
Максимальный первичный балл: 21. 

Класс Всего
учащихся

участвовавши
х

Перешагнули
минимальный

порог

Получили  баллов Учитель
До 16 17-19 20-21

11 19 19 2 11 6 Алексеева М.А.
Средний первичный балл за работу учащихся 11 класса  составил 18,5.

 Анализ  государственной итоговой  аттестации учащихся
Основной  целью  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  9-х  классов  в  2016-2017  учебном  году  являлась  диагностика

состояния системы, позволяющая намечать целесообразные меры по ее развитию, с определением текущих и перспективных задач образования:
проверить качество усвоения учебного материала,  умение применять  полученные знания,  умения,  навыки при решении практических задач;
установить соответствие уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФКГОС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

№
 

Предмет Учитель Класс Кол-во 
уч-ся

сдававших

Оценки Качество
%5 4 3 2

1 Русский язык Андреева Н.А. 9А 18 8 6 4 - 78
Романенко Е.Н. 9Б 18 4 9 5 - 72
Кравченко И.Н. 9В 18 4 10 4 - 78

2
Математика (алгебра, 
геометрия)

Сапова В.Г. 9А 18 6 11 2 - 89
Статинова В.М. 9Б 18 - 10 1 1 61

9В 18 - 14 4 - 78
3 Литература Андреева Н.А. 9А 1 1 - - - 100
4 Английский язык Беседина М.А. 9В 1 - 1 - - 100
5 Информатика и ИКТ Юдкало И.В. 9Б 1 1 - - - 100

6 История Слядзевская И.Н. 9А 1 - 1 - - 100
7 Обществознание Слядзевская И.Н. 9А,Б,В 50 2 30 18 - 64
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8 Химия Макеева А.В. 9А,Б,В 4 2 1 1 - 75
9 Биология Купина С.В. 9А,Б,В 7 1 2 4 - 43
1
0

География Черкашина Л.М. 9А 14 9 4 1 - 93
Сысова Г.П. 9Б,В 29 16 10 3 - 90

Учащаяся  9 «Б» класса Жихарева К.  получила повторный неудовлетворительный результат по предмету «Математика».

Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

№ Предмет

Кол-во выпускников,
подтвердивших

годовую отметку
по предмету

показавших
результат выше
годовой отметки

показавших
результат ниже

годовой отметки
1 Русский язык 31 19 4

2
Математика 
(алгебра, геометрия)

29 17 8

3 Литература 1 - -
4 Английский язык - - 1
5 Информатика и ИКТ 1 - -
6 История - - 1
7 Обществознание 14 4 32
8 Химия 3 1 -
9 Биология 1 1 5
10 География 19 21 3

Динамика результатов ОГЭ  по русскому языку за 3 года
(по показателю «Качество знаний»)

2014-2015 учебный год: 81%
2015-2016 учебный год: 89%
2016-2017 учебный год: 79%

14



Object 11

Вывод:  Положительная  динамика в 2016 году,  отрицательная динамика 2017 году.
Динамика результатов ОГЭ по математике (алгебра, геометрия) за 3 года

(по показателю «Качество знаний»)
2014-2015 учебный год: 34,3%
2015-2016 учебный год: 75%
2016-2017 учебный год: 76%

Object 13

Вывод:   Положительная динамика в 2016, 2017 годах.

Результатов ОГЭ  по литературе за 3 года
(по показателю «Качество знаний»)

2014-2015 учебный год: 54%
2015-2016 учебный год: 100%
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2016-2017 учебный год: 100%

Object 15

Вывод: Положительная динамика в 2016, 2017 годах.
Результатов ОГЭ  по английскому языку за 3 года

(по показателю «Качество знаний»)
2014-2015 учебный год: 0%
2015-2016 учебный год: 100%
2016-2017 учебный год: 100%

Object 17

Вывод:  Положительная динамика в 2016, 2017 годах.

Результатов ОГЭ  по обществознанию за 3 года
(по показателю «Качество знаний»)

2014-2015 учебный год: 54%
2015-2016 учебный год: 32%
2016-2017 учебный год: 64%
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Object 20

Вывод:  Отрицательная динамика в 2016 году, положительная динамика в 2017 году.

Результатов ОГЭ  по  истории за 2 года
(по показателю «Качество знаний»)

В  2014-2015 учебном  году  учащиеся не сдавали экзамен по истории. 
2015-2016 учебный год: 20%
2016-2017 учебный год: 100%

Object 23

Вывод:  Положительная динамика в 2017 годах.

Динамика результатов ОГЭ  по информатике и ИКТ за 3 года
(по показателю «Качество знаний»)

2014-2015 учебный год: 0%
2015-2016 учебный год: 42%
2016-2017 учебный год: 100%
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Object 25

Вывод:  Положительная динамика 2017 г.

Результатов ОГЭ  по  химии за 2 года
(по показателю «Качество знаний»)

В 2014-2015 учебном году  учащиеся не сдавали экзамен по химии. 
2015-2016 учебный год: 100%
2016-2017 учебный год: 75%

Object 27

Вывод:  Отрицательная динамика 2017 г.

Результатов ОГЭ  по  биологии за 2 года
(по показателю «Качество знаний»)

В  2014-2015 учебном  году  учащиеся не сдавали экзамен по биологии. 
2015-2016 учебный год: 71%
2016-2017 учебный год: 43%
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Object 30

Вывод:  Отрицательная динамика 2017 г.

Результатов ОГЭ  по  географии за 2 года
(по показателю «Качество знаний»)

В 2014-2015 учебном году  учащиеся не сдавали экзамен по географии. 
2015-2016 учебный год: 44%
2016-2017 учебный год: 91%

Object 32

Вывод:  Положительная динамика 2017 г.

Динамика результатов ОГЭ  по русскому языку за 3 года
(по показателю «Средний балл»)

Средний балл: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению 33,06 33,268 29,685
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по Шебекинскому 
району

32,447 31,83 30,468

по Белгородской 
области

32,583 32,759

Средний балл по русскому языку  в 2016 году увеличился на 0,208, однако в 2017 году уменьшился на 3,583. 
В сравнении со среднерайонным баллом: выше среднерайонного балла в 2015, 2016 годах, ниже в 2017 году.
В сравнении со среднеобластным баллом: выше среднеобластного  балла в 2015, 2016, 2017 годах.

Динамика результатов ОГЭ  по русскому языку за 3 года
(по показателю «Средняя оценка»)

Средняя оценка: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению 4,2 4,45 4,06

по Шебекинскому 
району

4,172 4,2 4,057

по Белгородской 
области

4,192 4,298

Средняя оценка   по русскому языку  увеличилась  на 0,25 в 2016 году, уменьшилась на 0,39  в  2017 году. 
В сравнении со среднерайонной оценкой: выше среднерайонной оценки в 2015, 2016, 2017 годах.
В сравнении со среднеобластной оценкой: выше среднеобластной оценки в  2015, 2016, 2017  годах. 

Результаты ОГЭ  по литературе
(по показателю «Средний балл»)

Средний балл: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению - 18 21

по Шебекинскому 
району

- 16,18 17,085
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по Белгородской 
области

- 14,665

Средний балл по литературе  увеличился  на 3  в  2017 году. 
Средний балл по литературе выше среднерайонного и  среднеобластного в 2016, 2017 годах.

Результатов ОГЭ  по литературе
(по показателю «Средняя оценка»)

Средняя оценка: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению - 4 5

по Шебекинскому 
району

- 4,11 4,236

по Белгородской 
области

- 3,866

Средняя оценка   по литературе  увеличилась  на 1    в  2017 году. 
Средняя оценка  по литературе  ниже среднерайонной в 2016 году и выше в 2017 году, выше  среднеобластной в 2016, 2017 годах.

Динамика результатов ОГЭ  по математике (алгебра, геометрия) 
(по показателю «Средний балл»)

Средний балл: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению 14,2 17,5 17,04

по Шебекинскому 
району

11,511 18,2 16,151

по Белгородской 
области

11,895 17,941

Средний балл по математике в 2016 году увеличился на 3,3 в 2017  году уменьшился 0,46..
В сравнении со среднерайонным баллом: выше среднерайонного балла в 2015, 2017 годах, ниже в 2016 году. 
В сравнении со среднеобластным баллом: выше среднеобластного балла в 2015 году, ниже в 2016, 2017 годах. 

Динамика результатов ОГЭ  по математике (алгебра, геометрия) 
(по показателю «Средняя оценка»)

Средняя оценка: 2014-2015 2015-2016 2016-2017
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 учебный год  учебный год  учебный год
по учреждению 3,2 3,88 3,83

по Шебекинскому 
району

3,563 3,98 3,715

по Белгородской 
области

3,631 3,947

Средняя оценка   по математике увеличилась на 0,68 в 2016 году,  уменьшилась на 0,05 в 2017 году . 
В сравнении со среднерайонной оценкой: ниже среднерайонной оценки в  2015, 2016 годах, вше в 2017 году. 
В сравнении со среднеобластной оценкой: ниже среднеобластной оценки в 2015, 2016, 2017 годах. 

Результаты ОГЭ  по обществознанию 
(по показателю «Средний балл»)

Средний балл: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению 21,8 20,512 25,72

по Шебекинскому 
району

23,144 20,65 27,076

по Белгородской 
области

24,704 21,823

Средняя оценка   по обществознанию увеличилась на 0,52 в 2016 году, на 0,08 в 2017 году. 
В сравнении со среднерайонной оценкой: ниже среднерайонной оценки в  2015, 2016, 2017  году. 
В сравнении со среднеобластной оценкой: ниже среднеобластной оценки в 2015, 2016, 2017  году. 

Результатов ГИА  по обществознанию
(по показателю «Средняя оценка»)

Средняя оценка: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению 3,08 3,6 3,68
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по Шебекинскому 
району

3,395 3,14 3,801

по Белгородской 
области

3,251 3,251

Средняя оценка   по обществознанию увеличилась на 0,52 в 2016 году, в 2017 году. 
В сравнении со среднерайонной оценкой: ниже среднерайонной оценки в  2015, 2016, 2017  году. 
В сравнении со среднеобластной оценкой: ниже среднеобластной оценки в 2015, 2016, 2017  году. 

Результаты ОГЭ  по английскому языку
(по показателю «Средний балл»)

Средний балл: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению 45 51 47

по Шебекинскому 
району

55,042 53,63 55,184

по Белгородской 
области

55,004 52,607

Средний балл по английскому языку  в 2016 году увеличился на 6, в 2017 году уменьшился на 4.
В сравнении со среднерайонным баллом: ниже среднерайонного балла в  2015, 2016, 2017 годах. 
В сравнении со среднеобластным баллом: ниже среднерайонного балла в  2015, 2016, 2017 годах. 

Результатов ОГЭ  по английскому языку
(по показателю «Средняя оценка»)

Средняя оценка: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению 3 4 4

по Шебекинскому 
району

4,208 4,15 4,267

по Белгородской 
области

4,286 4,099

Средняя оценка   по  английскому языку  увеличилась на 1 в 2016 году. 
В сравнении со среднерайонной оценкой: ниже среднерайонной оценки в  2015, 2016, 2017 годах.
В сравнении со среднеобластной оценкой: ниже среднеобластной оценки в  2015, 2016, 2017 годах.
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Динамика результатов ОГЭ  по информатике и ИКТ 
(по показателю «Средний балл»)

Средний балл: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению 11 11,333 18

по Шебекинскому 
району

16,375 9,33 13,254

по Белгородской 
области

15,886 11,903

Средний балл по информатике увеличился на 0,33 в 2016 году,  на 6,667 в 2017 году. 
В сравнении со среднерайонным баллом: ниже  среднерайонного балла  2015  году, выше в  2016, 2017 годах.
В сравнении со среднеобластным баллом: ниже среднеобластного балла в 2015, 2016, 2017 г.г. 

 
Динамика результатов ОГЭ  по информатике и ИКТ 

(по показателю «Средняя оценка»)

Средняя оценка: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению 3 3,42 5

по Шебекинскому 
району

4,250 3,18 3,828

по Белгородской 
области

4,234 3,621

Средняя оценка   по информатике и ИКТ увеличилась на 0,42 в 2016 году, на 1,58 в 2017 году. 
В сравнении со среднерайонной оценкой: ниже среднерайонной оценки в 2015 году выше в 2016, 2017 годах. 
В сравнении со среднеобластной оценкой: ниже среднеобластной оценки в 2015, 2016 годах,  выше в 2017 году.

Результаты ОГЭ  по химии
(по показателю «Средний балл»)

Средний балл: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению - 28 23,5
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по Шебекинскому 
району

- 21,79 23,989

по Белгородской 
области

- 21,304

Средний балл по химии  уменьшился на 4,5 в  2017 году. 
Средний балл по химии выше среднерайонного и среднеобластного в 2016 году, ниже среднерайоного и среднеобластного в 2017 году.

Результатов ОГЭ  по химии
(по показателю «Средняя оценка»)

Средняя оценка: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению - 4,5 4,25

по Шебекинскому 
району

- 3,96 4,230

по Белгородской 
области

- 3,932

Средняя оценка   по химии уменьшилась  на 0,25 в 2017 году. 
Средняя оценка  по химии  выше среднерайонной, ниже среднеобластной в 2016, 2017 годах.

Результаты ОГЭ  по истории
(по показателю «Средний балл»)

Средний балл: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению - 19,6 24

по Шебекинскому 
району

- 20,86 24,217

по Белгородской 
области

- 24,897

Средний балл по истории  увеличился на 4,4 в  2017 году. 
Средний балл по истории ниже среднерайонного, ниже среднеобластного в 2016,   2017 годах.
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Результатов ОГЭ  по истории
(по показателю «Средняя оценка»)

Средняя оценка: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению - 3,2 4

по Шебекинскому 
району

- 3,29 3,602

по Белгородской 
области

- 3,597

Средняя оценка   по истории увеличилась   на 0,8 в 2017 году. 
Средняя оценка  по истории  ниже среднерайонной и  среднеобластной в 2016 году, выше в 2017 году.

Результаты ОГЭ  по географии
(по показателю «Средний балл»)

Средний балл: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению - 17 25,8

по Шебекинскому 
району

- 15,27 21,402

по Белгородской 
области

- 16,092

Средний балл по географии  увеличился на 8,8 в  2017 году. 
Средний балл по географии выше среднерайонного и среднеобластного в 2016, 2017 годах.

Результатов ОГЭ  по географии
(по показателю «Средняя оценка»)

Средняя оценка: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению - 3 4.5

по Шебекинскому 
району

- 3,1 3,815

по Белгородской 
области

- 3,158
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Средняя оценка   по географии увеличилась   на 1,5 в 2017 году. 
Средняя оценка  по географии  ниже среднерайонной и  среднеобластной в 2016 году,  выше в2017 году.

Результаты ОГЭ  по биологии
(по показателю «Средний балл»)

Средний балл: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению - 29,214 24,14

по Шебекинскому 
району

- 29,56 23,037

по Белгородской 
области

- 29,602

Средний балл по биологии ниже среднерайонного и  среднеобластного в 2016 году, выше в 2017 году.

Результатов ОГЭ  по биологии
(по показателю «Средняя оценка»)

Средняя оценка: 2014-2015
 учебный год

2015-2016
 учебный год

2016-2017
 учебный год

по учреждению - 3,9 3,57

по Шебекинскому 
району

- 3,89 3,359

по Белгородской 
области

- 3,884

Средняя оценка  по биологии выше среднерайонной и среднеобластной в 2016, 2017 годах.

Исходя из результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов  в 2016-2017 учебном году,  можно сделать выводы,
что работа учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации, система внутришкольного контроля, работа методических объединений,
мониторинговые мероприятия были  эффективными, что дало  положительные результаты:   
- качество знаний учащихся соответствует ФКГОС;
- учебный процесс  идет удовлетворительно;
-уровень подготовки по сдаваемым предметам стабилен;
-53 обучающихся 9-х классов   получили аттестаты об основном общем образовании. 
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В целом,  государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов  в 2016-2017  учебном году прошла  достаточно качественно и
результативно, так как большинство учащихся подтвердили   на экзаменах базовый уровень знаний, соответствующий требованиям ФКГОС.

В 2017-2018 учебном году  необходимо:
1. Руководителям  школьных методических объединений:

1.1. провести качественный анализ по результатам государственной итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и обеспечить
безусловное его выполнение в течение учебного года. 
1.2. включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми.
1.3.  продолжить  работу  по  созданию  системы  организации  итоговой  аттестации  выпускников  школы  в  форме  ОГЭ   через:  повышение
информационной компетенции участников образовательного процесса; практическую отработку механизма  ОГЭ с учителями и выпускниками
школы.

2. Учителям-предметникам:
2.1. использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся.
2.2. особое внимание уделять воспитательным и развивающим задачам урока, повысить долю активных методик в образовательном процессе.

3. Администрации школы:
3.1.  совершенствовать  систему  контроля  качественного  освоения  образовательных  программ,  основываясь  на  принципах  системно-
деятельностного  подхода;   работу  по  овладению  педагогами  и  учащимися  технологиями  тестирования  на  уровне  современных  требований
психологии и педагогики для проведения экзаменов в форме ОГЭ. 
3.2.усилить контроль за уровнем владения педагогами диагностическими процедурами и механизмом оценивания результата образования.
3.3.  продолжить   целенаправленное  обучение  педагогов  современным  образовательным  технологиям,  наладить  методическую  поддержку
педагогов, использующих активные методы обучения и социально-педагогического сопровождения.
3.4. усилить контроль подготовки одарённых учащихся к олимпиадам, развивать исследовательские навыки.
4. Школьному психологу продолжить психолого-педагогическое просвещение родителей, направленное на создание комфортных условий в семье
для успешного прохождения итоговой аттестации выпускников.

Анализ  государственной итоговой  аттестации учащихся в форме ЕГЭ 
В 2017 году МБОУ «Масловопристанская СОШ» окончил 21 учащийся из 22 (96%) и получили аттестат о среднем общем образовании. Одна

ученица – Винницкая-Мудрик Валерия получила неудовлетворительную отметку по математике базового уровня и не смогла пересдать данный
предмет в установленные сроки. 

В течение 2016-2017 учебного года в МБОУ «Масловопристанская СОШ» проводилась целенаправленная, планомерная, систематическая
подготовка  одиннадцатиклассников  к  государственной  итоговой  аттестации  в  форме  ЕГЭ.  Педагогический  коллектив,  ознакомившись  с
нормативно-правовыми документами  по  организации  и  проведению  экзамена,  принял  участие  в  разработке  мероприятий,  направленных  на
подготовку выпускников к ЕГЭ, перечень которых был утвержден приказом директора учреждения. В соответствии с утвержденным планом-
графиком подготовки к ЕГЭ директор, заместители директора,  руководители школьных методических объединений, психологическая служба,
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педагоги-предметники, работающие в 11 классах, запланировали деятельность и реализовали мероприятия по подготовке к ЕГЭ в пределах своей
компетенции. 

Вопросы подготовки к ЕГЭ в течение года выносились на обсуждение методических объединений, методического и педагогического советов
школы, муниципальных предметных ПДС.

В начале учебного года заместителем директора Н.А. Андреевой была сформирована база данных выпускников, педагогов и организаторов,
которая корректировалась в течение года; систематически обновлялся информационный стенд, посвященный подготовке к ЕГЭ, информация об
экзамене  по  мере  поступления  оперативно  размещалась  на  сайте  школы;  педагогами-предметниками  организовывалась  отработка  навыков
заполнения бланков ЕГЭ.

Учителя-предметники  уделяли  значительное  внимание  разбору  вариантов  тестовых  заданий  на  уроках,  элективных  курсах  и
индивидуальных занятиях, организовывая при этом и работу с бланками. Проведен ряд репетиционных работ по всем предметам учебного плана,
выбранным учащимися в качестве предметов итоговой аттестации, в форме и по материалам открытого сегмента ЕГЭ. 

По мере поступления документации, касающейся организации и проведения экзамена, осуществлялось информирование обучающихся 11
класса, их родителей, педагогов: проведено 4 родительских собрания и 9 ученических, где были детально и под роспись рассмотрены вопросы
нормативно-правового  обеспечения   ЕГЭ,  показаны  презентации  и  видеоролики,  рекомендованные  Минобрнауки  РФ,  подробно  изучены
инструкции для участников ЕГЭ, правила заполнения бланков, освещены итоги репетиционных работ по всем предметам. Анализ результатов
пробных ЕГЭ позволил наметить точки мониторинга в подготовке к итоговой аттестации, избежать повторения типичных ошибок. По итогам
пробных работ в форме ЕГЭ учителями-предметниками были подвергнуты анализу типичные ошибки, допущенные обучающимися, намечены
мероприятия по их устранению.

Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ включало:
*диагностическую и тренинговую деятельность с выпускниками (выявление интеллектуальных способностей, уровня тревожности, типа

темперамента, уровня самооценки), 
*работу с определенными категориями детей (отличниками, гиперактивными и низкомотивированными школьниками), 
* работу с педагогами через методические объединения, 
* проведение практикумов, психолого-педагогических занятий с обучающимися.

Вопрос  подготовки  к  ЕГЭ  в  течение  года  был  и  на  внутришкольном  контроле.  Просматривались  технические  умения

одиннадцатиклассников работать с  бланками ответов, КИМами, контролировался вопрос посещаемости занятий,  наличия информационных

уголков в предметных кабинетах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях по предметам учебного плана. 

Администрация учреждения в течение учебного года проводила кропотливую работу, направленную на выявление и оперативное решение

проблем подготовки к ЕГЭ. 

Учителем  русского  языка  Романенко  Е.Н.  и  учителем  математики  Саповой  В.Г.  на  основе  данных  аналитических  материалов,

диагностических работ и  итогов текущего контроля, репетиционных работ в форме ЕГЭ была реализована сдача обучающимися зачётов по

ключевым  и  «проблемным»  темам.  Большую  роль  в  подготовке  одиннадцатиклассников  сыграл  персональный  подход.  Проводились

дополнительные занятия-консультации по утверждённому директором учреждения графику.  Особое внимание педагогами в истекшем году

уделялось отработке навыков выполнения развернутой письменной части, т. к. она является самой сложной, но и самой «весомой» частью ЕГЭ

по любому предмету.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВСВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ  ЕГЭ 2017 годаЕГЭ 2017 года

Показатель
Чем

выражен
показа-

тель

ПРЕДМЕТ
русскийрусский

языкязык
математика математика литералитера

туратура
истоисто
риярия

общестобщест
вознавозна
ниение

биолобиоло
гиягия

геограгеогра
фияфия

физикафизика химияхимия информаинформа
тика и тика и 
ИКТИКТ

английанглий
скийский
языкязыкБАЗАБАЗА ПРОФИЛЬПРОФИЛЬ

КоличествоКоличество
сдававших ЕГЭсдававших ЕГЭ

(всего)(всего)

человек 22 22 15 2 3 14 5 - 6 3 1 -

%
от общего

числа
выпускнико

в

100 100 68 9 14 64 23 0 27 14 4 0

Выпускники,Выпускники,
перешагнувшиеперешагнувшие
минимальныйминимальный

«порог»«порог»

человек 22 21 12 2 3 13 5 - 6 3 1 -

%
от числа

сдававших
100 96 80 100 100 93

10
0

- 100
10
0

100 -

МинимальныйМинимальный
балл,балл,

установленныйустановленный
РособрнадзоромРособрнадзором

балл 24
5-

балльная
система

27 32 32 42 36 - 36 36 40 22

Средний балл поСредний балл по
учреждениюучреждению

балл 66,68 4,09 38,93 59,0 37,67 52,93 60,6 - 43,33 80,33 48 -

Средний балл поСредний балл по
БелгородскойБелгородской

областиобласти
балл 69,09 4,2 44,64 60 51,7 54,5 53,6 - 52,2 55,4 56,3 -

Выпускники,Выпускники,
показавшиепоказавшие

результат ВЫШЕрезультат ВЫШЕ
среднеобластногосреднеобластного

человек 8 9 7 1 0 5 3 - 1 3 0 -

%
от числа

сдававших
36 41 47 50 0 36 60 - 17

10
0

0 -

Средний балл поСредний балл по
ШебекинскомуШебекинскому

районурайону
балл 71,8 4,3 37,3 62,8 54,0 57,6 48,1 - 51,8 59,2 56,9 -

Выпускники,Выпускники, человек 8 9 7 1 0 5 3 - 1 3 0 -
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показавшиепоказавшие
результат ВЫШЕрезультат ВЫШЕ
среднерайонногосреднерайонного

% 36 41 47 50 0 36 60 - 17
10
0

0 -

Выпускники,Выпускники,
набравшие набравшие 7070
баллов и болеебаллов и более

человек 8 - 0 1 0 1 1 - 0 2 0 -
%

от числа
сдававших

36 - 0 50 0 7 20 - 0 67 0 -

РУССКИЙ ЯЗЫКРУССКИЙ ЯЗЫК

Учитель: Романенко Елена Николаевна (первая квалификационная категория). 
Наименьший балл – 38 (Пехтерева М.), наивысший балл – 96 (Тимощук А., Саблина А., Балахонова Е.).
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Динамика сдачи обучающимися ЕГЭ по предмету «Русский язык»
Русский язык (средний бал)
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(по показателю «Средний балл»)

Результаты ЕГЭ по русскому языку снизились в 2013 году на 1,68 балла, поднялись в 2014 году (на 2,86 балла), незначительно снизились в
2015 году - на 0,85% и выросли в прошлом году – на 2,66 балла, а в текущем на   1,33 балла.

Сдаче  обучающимися  ЕГЭ  по  русскому  языку  предшествовала  серьезная  подготовка:  в  течение  года  проводились  и  подробно
анализировались  репетиционные  работы,  отмечались  наиболее  серьезные  пробелы  в  знаниях,  типичные  ошибки.  Параллельно  велась
разъяснительная  работа  с  обучающимися  и  их  родителями  как  учителем-предметником  и  классным  руководителем,  так  и  администрацией
организации. 

Факторы, повлиявшие на результативность ЕГЭ:
  -  мотивация обучающихся, заинтересованность  в получении хороших результатов на ЕГЭ; 
  - профессиональные качества учителя русского языка Романенко Е.Н. среди которых выделяются умение использовать элементы современных
технологий  обучения,  умение  анализировать  результаты  своего  труда  и  корректировать  проблемы  одиннадцатиклассников  на  основе
прогнозируемых результатов, формируя тем самым персональную траекторию обучения каждого выпускника;
  - рациональное использование учителями-предметниками возможностей элективных курсов для подготовки к написанию сочинения-допуска к
ГИА и сочинения-рассуждения. 

Вместе с тем имелись и проблемы. Поэлементный анализ результатов обнаружил пробелы в  подготовке экзаменуемых: сформированность
лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций. Детальный анализ итогового протокола ЕГЭ-2017 по русскому языку говорит о
том, что остаются недостаточно усвоенными разделы речеведения, связанные с интерпретацией содержания текста, комментарием проблематики
текста, выяснением способов и средств связи предложений. 

Обнаружилась  проблема  несформированности  понятийного  аппарата,  недостаточного  развитых  навыков  аналитической  работы
выпускников со словом и текстом. Отсутствие достаточной практики анализа языковых явлений сказываются и на качестве написания сочинения-
рассуждения (задания 25 КИМ ЕГЭ). Судя по баллам, отраженным в протоколе, в некоторых сочинениях выпускников встречаются нарушения
логики развития мысли, смысловой цельности, речевой связности и последовательности изложения. 

На  прежнем  уровне  по  сравнению  с  предыдущими  годами  остались  результаты  выполнения  заданий,  проверяющих  владение
тестируемыми  языковой  компетенцией,  что  во  многом  объясняется  процессами,  происходящими  в  современном  обществе:  широко
распространённые в  речи ошибочные грамматические формы часто воспринимаются носителями языка как верные и наоборот – правильно
образованные формы воспринимаются как ошибочные. Это приводит к неверным ответам при выполнении экзаменационного теста. 

В целом главные затруднения касались следующих заданий:
1) синтаксический анализ  предложения,  орфоэпические  нормы,  нормы согласования/  управления,  морфологическая  характеристика  слова,

орфографические нормы, правописание предлогов и союзов, пунктуация в СП с разными видами связи;
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2) задание 21, проверяющее знания типов речи.
Крайне сложным для многих выпускников остается написание сочинения-рассуждения (задание 25), однако все наши выпускники приступили

к его выполнению. 
Таким образом, в следующем учебном году необходимо: 
- обсудить аналитические статистические материалы по результатам ЕГЭ на заседаниях методических объединений;
-  развивать языковой эстетический вкус обучающихся, способность осознавать эстетическую ценность высказывания, объяснять языковые истоки его

образности и выразительности, 
- формировать у выпускников потребность совершенствовать свою собственную речь (в т.ч. письменную), приближая её к эстетическим речевым

нормам;  
-педагогам–предметникам использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие разноуровневый и персональный подход;
-использовать в своей деятельности единый критериальный подход, отраженный в спецификации и демоверсии ЕГЭ, к оценке творческих

работ выпускников;
-целенаправленно развивать диалогическую и монологическую речь обучающихся (устную и письменную); формировать умение рассуждать на

предложенную тему, приводя различные способы аргументации собственных мыслей, делать вывод, любой диалог вести этически корректно;
-продолжить изучение методик подготовки ЕГЭ по русскому языку в системе методической работы учреждения; своевременно знакомиться с

демоверсией ЕГЭ, спецификацией, кодификатором, отражающими требования образовательного стандарта по русскому языку;
-отрабатывать умения и навыки одиннадцатиклассников, связанные с чтением, информационной переработкой текста; 
-всем учителям русского языка, начиная с 5 класса, регулярно проводить контроль в форме разноуровневого тестирования с целью обучения

школьников технике работы с тестами и умению технически работать в формате ЕГЭ.
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МАТЕМАТИКАМАТЕМАТИКА
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Учитель - Сапова Валентина Георгиевна (первая квалификационная категория).
Сдавало математику базового уровня –22 человека (100%).
Отметка «2» (первая попытка): Пехтерева М., Винницкая-Мудрик В., Дегтярев И. (3 человека, 14%).
Отметка «5»: Балахонова Е.,  Капылов Г., Ковалев Н., Кравченко Е., Матюхина Н., Мухартов В., Саблина А., Савостин Н., Тимощук А. (9

человек, 41%).
ЕГЭ по математике с 2015 года разделено на 2 уровня: базовый и профильный.  Если в перечне  экзаменов для поступления

математики нет, то выпускнику достаточно сдать предмет на базовом уровне. При этом результаты экзамена базового уровня
оценивались по 5-балльной шкале. 

22  выпускника  2017  года  выбрали в  качестве  ГИА математику  базового уровня.  Однако  3  учащихся  (Пехтерева М.,
Винницкая-Мудрик  В.,  Дегтярев  И.) с  первого  раза  не  набрали  минимального  количество  баллов,  установленных
Рособрнадзором. Данные  выпускники пересдавали ЕГЭ базового уровня в резервный день, 28 июня 2017 года. 

Результаты пересдачи:
Пехтерева М. – 3 (удовлетворительно),
Винницкая-Мудрик В.  – 2  (неудовлетворительно);
Дегтярев И. – 3 (удовлетворительно).
Таким образом, итоги ЕГЭ по математике базового уровня с учетом пересдачи:
успеваемость – 96%, 
качество знаний – 72,73%. 

201
5

201
6

201
7

Успеваемость (%) 100 93,3 96
Качество знаний (%) 0 63,3 72,7

3
Средняя оценка по учреждению 3,0 3,87 4,09
Средняя оценка по Шебекинскому району 4,04
Средняя оценка по Белгородской области 4,06 4,29

Динамика результатов ЕГЭ по математике базового уровняДинамика результатов ЕГЭ по математике базового уровня
(по показателю «Средняя оценка»)
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Object 36

Object 38

ПРОФИЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ
15 выпускников 2017 года (68%) выбрали в качестве ГИА математику профильного уровня. 
3  учащихся  (Ковалев  Н.,  Губиева  А.,  Науменко  Л.) не  набрали  минимального  количество  баллов,  установленных

Рособрнадзором.  Данные  выпускники,  однако,   успешно сдали  ЕГЭ по  математике  базового  уровня,  поэтому успешно
окончили образовательную организацию, получив аттестат о среднем общем образовании. 
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Переступили минимальный порог– 12 человек, 80%;
не переступили минимальный порог – 3 человек, 20%. 
Наименьший балл – 14 (Науменко Л. – не переступивший минимальный порог), наивысший балл – 68 (Кравченко Е.).

Математику для пересдачи на профильном уровне не выбрал никто.
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Динамика результатов ЕГЭ по математике Динамика результатов ЕГЭ по математике 
(по показателю «Средний балл»)

Object 40

Сравнение  среднего балла ЕГЭ показывает,  что наши выпускники в течение последних лет демонстрируют одинаково
невысокий уровень подготовки. Это и общая тенденция сдачи ЕГЭ в Белгородской области. Следует также  отметить, что в
сравнении с предыдущим учебным годом  результат ЕГЭ наших выпускников по профильной математике снизился на 4,21
балла с 43,14 до 38,93. И это показатель ниже среднего по области на 5,71 балла! 

Вместе  с  тем,  качество  знаний  73  % по  итогам  сдачи  ЕГЭ  по  математике  базового  уровня  и  тот  факт,  что  47%
школьников набрали баллы существенно выше среднеобластного балла по математике профильного уровня говорит о том,
что выпускники нашего учреждения демонстрируют уровень знаний, позволяющий обеспечить успешность обучения в вузах,
предъявляющих более высокие требования к математической подготовке. 

Итоги экзамена выявили ряд проблем, характерных для подготовки выпускников МБОУ «Масловопристанская СОШ». 
В этой связи считаем необходимым:

ориентацию учителей математики на прочное постижение базовых требований к математической подготовке;
дифференциацию обучения, разработку стратегии обучения и подготовки к выпускному экзамену с учетом уже имеющегося
у выпускника уровня образовательной подготовки.
     Подготовка  выпускников  11  класса  зачастую  характеризуется  фрагментарностью,  несформированностью  системы
математических знаний и умений, а также неспособностью отдельными выпускниками (Пехтерева М., Винницкая-Мудрик В.,
Дегтярев И.) применять даже имеющиеся отдельные знания в несколько измененной ситуации.

Поэлементный анализ экзаменационных заданий показал, что в знаниях выпускников обнаруживаются пробелы даже по
освоению школьниками  отдельных тем (тестовая часть заданий),  в том числе  по материалам основной  школы, что и
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подтверждается невыполнением заданий базового уровня.  Именно «западание» математических знаний основной школы
приводят некоторых одиннадцатиклассников к неуспешному усвоению базового уровня, проверяемого в ЕГЭ. 

Основными сложностями в этом направлении является:
 -формальное  усвоение  теоретического  содержания  математики:  школьники  затрудняются  применять  полученные

теоретические  знания  в  конкретно  заданной  практико-ориентированной  ситуации,  которая  может  даже  незначительно
отличаться от стандартной;

-недостаточное владение отдельными выпускниками общеучебными умениями; 
-у  школьников  слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок на внимание.
Анализ  полученных  результатов  ЕГЭ позволяет  сделать  вывод  о  необходимости  целенаправленных  усилий  учителей

математики нашего учреждения по повышению качества обучения. Это означает, что подготовка к ЕГЭ не должна сводиться
к  «натаскиванию»  выпускника  на  выполнение  определенного  типа  задач,  содержащихся  в  демонстрационной  версии
экзамена. Подготовка к экзамену означает изучение программного материала с включением заданий в формах, используемых
при итоговой аттестации. Кроме того, необходимо своевременно выявлять и ликвидировать отдельные пробелы в знаниях
обучающихся.  Одновременно надо постоянно выявлять проблемы и повышать уровень каждого учащегося в следующих
областях:  арифметические  действия  и  культура  вычислений,  алгебраические  преобразования  и  действия  с  основными
функциями, понимание условия задачи, решение практических задач, самопроверка.

При  преподавании  геометрии необходимо,  прежде  всего,  уделять  внимание  формированию  базовых  знаний  курса
стереометрии  (угол  между  прямыми  в  пространстве,  угол  между  прямой  и  плоскостью,  угол  между  плоскостями,
многогранники  и  т.д.).  Одновременно  необходимо  находить  возможность  восстанавливать  базовые  знания  курса
планиметрии  (прямоугольный треугольник,  решение  треугольников,  четырехугольники и  т.д.).  При  изучении  геометрии
необходимо повышать наглядность преподавания, больше уделять внимания вопросам изображения геометрических фигур,
формированию конструктивных умений и навыков, применению геометрических знаний к решению практических задач.

При изучении  начал анализа следует устранять имеющийся перекос в сторону формальных манипуляций, зачастую не
сопровождающихся пониманием смысла проводимых действий; уделять большее внимание пониманию основных идей и
базовых понятий анализа (геометрический смысл производной и т.п.). 

Изменение акцента в проверке решений заданий с развернутым ответом с выявления недочетов на фиксацию успехов в
решении в большей мере ориентирует обучающихся на поиск путей решения задачи (в том числе и нестандартных). Следует
постоянно подчеркивать учащимся, что при оценивании решения задачи учитывается и логика решения, и аргументация, а не
только получение верного ответа.

Анализ протокола ЕГЭ 2017 года по математике показывает, что недостаток вычислительной культуры сказывается на
выполнении заданий по алгебре, приводя к неверным ответам в заданиях. 
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Учителю математики следует обратить внимание на отработку безошибочного выполнения несложных преобразований и
вычислений (в том числе на умение найти ошибку) практически всеми группами учащихся. Общий уровень геометрической
(особенно стереометрической) подготовки выпускников МБОУ «Масловопристанская СОШ» по-прежнему остается низким.
В частности, имеются проблемы, связанные с недостаточным развитием пространственных представлений выпускников, а
также  с  недостаточно  сформированными  умениями  правильно  изображать  геометрические  фигуры,  проводить
дополнительные построения, применять полученные знания для решения практических задач.

Исходя из вышесказанного, в следующем учебном году следует:
    -на  заседании  МО  учителей  естественно-математического  цикла  проанализировать  результаты  ЕГЭ  2017  года  по
математике,   сравнить  результаты  наших  выпускников  с  результатами  экзамена  по  математике  других  учреждений
Шебекинского района, средний балл обучающихся МБОУ «Масловопристанская СОШ» с этим же показателем на уровне
района и области;  выявить  проблемы, затруднения,  причины низких показателей в ЕГЭ, определить регламент работы,
направленный на изменение результатов;
- учителям математики уделять больше внимания своевременному выявлению учащихся, имеющих слабую математическую
подготовку, диагностике доминирующих факторов их неуспешности, а для учащихся, имеющих мотивацию к ликвидации
пробелов в своих знаниях, организовывать специальные консультации; 
-  учителю  математики  Саповой  В.Г.  -  проанализировать  личный  опыт  в  обучении  школьников  математике  с  учетом
полученных результатов в ЕГЭ 2017 года;  откорректировать представление о требованиях к математической подготовке
школьников с учетом программных требований и государственной аттестации в форме ЕГЭ; акцентировать внимание на
обучении  выпускников  методам  и  приемам  рассуждений,  на  формирование  общеучебных  и  специальных  умений,
позволяющих школьнику выйти на самообучение; обратить внимание на усиление внутрипредметных и межпредметных
связей в математике как  необходимого условия   для выполнения практикоориентированных заданий  (текстовые задачи,
графики и функции, тождественные преобразования);
-  заместителю директора Макеевой А.В., курирующей преподавание математики, необходимо:
  усилить контроль обучения 11-классников предмету «Математика»; 
 осуществлять контроль качества преподавания математики, внести в систему ВШК персональный контроль за работой
учителей математики, использовать средства внешней диагностики (муниципальных диагностических и пробных работ);
  спланировать и организовать обучение учителей математики на курсах повышения квалификации;
  контролировать посещение учителями математики консультаций, мастер классов, творческих лабораторий, направленных
на повышение профессионального мастерства.
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ЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРА

Учитель: Романенко Елена Николаевна (первая квалификационная категория).
Сдавало предмет 2 человека. Наименьший балл – 47 (Винницкая-Мудрик Валерия),  наивысший балл – 71 (Саблина

Алена).
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Динамика сдачи обучающимися ЕГЭ по предмету «Литература» 

 (по показателю «Средний балл»)

Object 42

Таким образом, мы видим незначительное улучшение результата в сравнении с результатом 2016 года - на 4,4 балла. 
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Выпускницы  2017  года  продемонстрировали  на  экзамене  удовлетворительный  уровень  знаний.  Ученицы  лучше
справились с заданиями с кратким ответом - на 75%. Очевидно, что успешность выполнения заданий находится в прямой
зависимости от сформированности у учащихся навыков литературного анализа и знания художественного текста. Наиболее
низкими остаются результаты выполнения заданий 8, 9, 15, 16 и 17 (1-3), требующих анализа произведения в литературном
контексте,  умений  сопоставлять  литературные  произведения.  Наибольшие  затруднения  вызвали  задания  по  лирике.
Проведенный анализ протокола также показал, что для выпускниц существенной проблемой стало слабое знание содержания
анализируемого  произведения,  незнание  ключевых  цитат  из  программных  произведений,  недостаточное  умение
аргументировать свои суждения, привлекая для этого теоретико-литературные знания и текст-первоисточник.

Рекомендации:
 учителю литературы Романенко Е.Н. проанализировать личный опыт по подготовке  школьников к ГИА в форме ЕГЭ по
литературе;
 особое внимание уделить работе с демоверсией, спецификацией, кодификатором, интерактивными демоверсиями;
 активизировать участие в работе педагогических сообществ (в т.ч. сети Интернет) с целью систематического повышения
компетентности в вопросах, касающихся ЕГЭ по литературе;
 при подготовке учащихся к итоговой аттестации по литературе отрабатывать навык работы школьников с  заданиями,
требующими развернутого ответа (8, 9, 15, 16) и написания сочинения (№ 17.1 – 17.3).

ФИЗИКАФИЗИКА

Учитель – Шатерников Михаил Федорович (первая квалификационная категория).
Сдавало предмет – 6 человек, 27%. Все перешагнули «порог» минимальной границы. Наименьший балл – 36 (Быков О.),

наивысший балл – 53 (Усова Л.).
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Белгородской области 9,6 8,7 4,61 9,64 9,70 2,2
Средний  балл  по

Российской Федерации
5

4,64
4
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5

1,2
Незначительное число участников экзамена объясняется небольшим количеством специальностей, для поступления на

которые требуется предоставить результаты ЕГЭ по физике.
Динамика сдачи обучающимися ЕГЭ по предмету «Физика» 

 (по показателю «Средний балл»)

Object 44

Выпускники продемонстрировали достаточный уровень знаний и умений по курсу физики, понимание смысла важных
физических  понятий,  величин  и  законов,  относящихся  к  различным  темам  из  всех  разделов  школьного  курса  физики,
выполняя  отдельные  задания,  требующие  воспроизведения  основополагающих  теоретических  сведений  и  применения
законов, проявили глубину понимания и причинно-следственных связей предмета. В целом результаты выполнения экзамена
в 2017 году на 7,11 балла ниже аналогичного показателя прошлого года. Соответственно, снизился и средний первичный балл
с 22 до 15 баллов. 

Рекомендации:
 в  процессе  преподавания  курса  физики  и  при  проведении  тематического  контроля  знаний  учителю-предметнику
Шатерникову М.Ф.  продолжить использование тестовых заданий, учитывать необходимость контроля не только усвоения
элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и проверки овладения обучающимися основными умениями;
 учитывать при подготовке выпускников вопросы  курса физики основной школы, которые являются частью тематических
разделов курса средней школы, но, как правило, не повторяются в учебно-методических материалах для старших классов;
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  проводить пробные репетиционные экзамены по физике с последующим подробным анализом и отработкой пробелов в
знаниях обучающихся 11 класса;
 заместителю директора Макеевой А.В., курирующей преподавание физики, уделить больше внимания вопросам контроля
включения в контекст уроков элементов подготовки к ЕГЭ учителем физики. 

ХИМИЯХИМИЯ

Учитель – Макеева Анжела Валерьяновна (высшая квалификационная категория).
Сдавало предмет – 3 человека, 14%. Перешагнули минимальный «порог» - 3 человека, 100%.

Наименьший балл – 66 (Тимощук А.), наивысший балл– 89 (Балахонова Е.).
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Object 46

В сравнении с предыдущим учебным годом наблюдается  значительный рост среднего балла на  28,5 баллов: с 51,83 до
80,33! 

Анализ результатов ЕГЭ 2017 года показал, что выпускники продемонстрировали высокий уровень овладения учебным
материалом  при  выполнении  экзаменационных  заданий.  В  первую  очередь  это  относится  к  заданиям  базового  уровня
сложности, проверяющим усвоение следующих разделов и тем курса химии средней школы: «Современные представления о
строении  атома»,  «Периодический  закон  и  Периодическая  система  химических  элементов  Д.И.  Менделеева»,
«Классификация  и  номенклатура  неорганических  и  органических  веществ»,  «Характерные  химические  свойства
неорганических  и  органических  веществ  различных  классов»,  «Гидролиз»,  «Реакции  ионного  обмена»,  «Окислительно-
восстановительные  реакции».  Несколько  ниже  результаты  наших  учеников  отмечены  при  выполнении  заданий,
проверяющих усвоение таких элементов содержания,  как «степень окисления и виды химической связи в  органических
соединениях», «лабораторные и промышленные способы получения отдельных веществ». 

На основе анализа полученных данных можно отметить, что одной из актуальных задач в преподавании химии должна
стать организация целенаправленной работы по формированию умений выделять в условии задания главное, устанавливать
причинно-следственные связи между отдельными элементами содержания, в особенности взаимосвязь состава, строения и
свойств веществ. 

Подробный  анализ  итогового  протокола  учителем  Макеевой  А.В.  позволил  определить  и  наибольшие  затруднения
выпускников, которые обнаруживаются при выполнении заданий практико-ориентированного характера, предполагающие
комплексное использование знаний в новых ситуациях. 

Рекомендации:
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 учителю химии Макеевой А.В. - продолжить изучение современных образовательных технологий, позволяющих достигать
высоких результатов обучающихся на ЕГЭ;
 уделять  больше  внимания  практической  подготовке  при  изучении,  повторении  и  обобщении  наиболее  значимых
компонентов курса;
  совершенствовать учебный процесс (в т.ч. при подготовке к ЕГЭ) путем анализа затруднений выпускников в освоении
отдельных элементов содержания курса химии;
  организовывать работу по систематизации и обобщению учебного материала, направленную на развитие умений выделять
в нем главное,  устанавливать причинно-следственные связи между отдельными элементами содержания, обращая особое
внимание на взаимосвязь состава, строения и свойств веществ.
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БИОЛОГИЯБИОЛОГИЯ

Учитель – Купина Светлана Викторовна (высшая квалификационная категория).
Сдавало предмет – 5 человек, 23%. Перешагнули «порог» минимальной границы 5 человек, 100%.

Наименьший балл – 42 (Капылов Георгий), наивысший балл– 88 (Балахонова Екатерина).
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 (по показателю «Средний балл»)

Object 48

46



Наблюдается повышение показателя среднего балла в сравнении с прошлым учебным годом на 6,6 балла. 
Выпускники продемонстрировали овладение базовым ядром содержания биологического образования, предусмотренным

стандартом,  показали  достаточное  понимание  основных  положений  биологических  теорий,  законов,  правил,  гипотез,
закономерностей. Слабо, однако, были выполнены задания на умение распознавать биологические объекты по их описанию и
рисункам, решать простейшие биологические задачи, использовать биологические знания в практической деятельности. 

Рекомендации:
*учителю биологии Купиной С.В.:
 применять современные образовательные технологии,  позволяющие выпускникам достигать высоких результатов на

ЕГЭ по своему предмету;
 уделять  больше  внимания  низкомотивированным  учащимся,  выбравшим  биологию  в  качестве  предмета  итоговой

аттестации;
 уделять больше внимания практической подготовке выпускников при изучении,  повторении и  обобщении наиболее

значимых  компонентов курса;
 анализировать нестандартные ситуации при решении задач по биологии;
 для подготовки активно использовать возможности элективного курса, часы индивидуальной подготовки;
 после  прохождения  каждой  темы  компенсировать   дефициты  учебника  заданиями  в  формате  ЕГЭ,  используя

демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта ФИПИ и другие пособия.
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ИСТОРИЯИСТОРИЯ

Учитель – Алексеева Марина Александровна (первая квалификационная категория).
Сдавало предмет – 3 человека, 14%. Перешагнули «порог» минимальной границы 3 человека, 100%.

Наименьший балл – 36 (Пехтерева Марина), наивысший балл– 40 (Пищулина Анна). 
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 (по показателю «Средний балл»)
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Object 50

Результаты выполнения заданий ЕГЭ выпускниками по истории ниже аналогичных результатов прошлого года на 24,03
балла. 

Анализ  протокола  ЕГЭ показал,  что  выполнение  заданий  части  1  работы,  в  основном,  зависит  от  содержательной
составляющей  заданий.  Выполнение  заданий  по  периодам  истории  свидетельствует  об  относительно  слабом  знании
выпускниками  истории  1917–1941  гг.  (особенно  периода  революций  1917  года)  и  1945–1991  гг.  Сравнительно  низкие
показатели  зафиксированы  при  выполнении  заданий  на  знание  фактов  по  истории  культуры  независимо  от  периода.
Наиболее успешно экзаменуемые справились с заданиями по периодам VIII–XVII вв. и 1941–1945 гг., а также с заданиями на
систематизацию исторической информации по одному основанию. 

Рекомендации:
*при планировании подготовки школьников к ЕГЭ учителю Алексеевой М.А. следует:
  учитывать  элементы  знаний,  проверяемые  на  ЕГЭ  и  содержащиеся  в  кодификаторе,  спецификации  и  демоверсии.
Ознакомление с документами начинать в начале учебного года, т.к. задания ЕГЭ должны быть для учеников узнаваемыми,
чтобы они владели алгоритмом их успешного выполнения;
 методику  преподавания  истории  ориентировать  на  создание  условий  для  понимания  учениками  её  хода,  объяснения
смысла и сущности исторических событий, их причин и последствий, на применение исторических знаний и умений в новых
познавательных ситуациях; 
 обращаться к дифференцированному типу заданий на уроке, используя базовый уровень и задания повышенного уровня
сложности.  У  учащихся  возникнет  непредубежденная  картина  исторических  событий  и  фактов,  повысится  уровень  и
качество исторических знаний, сформируются умения давать связный ответ.
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Учитель – Алексеева Марина Александровна (первая квалификационная категория).
Выбрали  предмет  в  качестве  итоговой  аттестации  14  человек,  64%;  переступили  минимальную  границу  баллов,

установленную Рособрнадзором, – 13 человек, 93% от числа сдававших. 
Наименьший балл – 18 (Пехтерева Марина –  не переступила минимальный порог, установленный Рособрнадзором),

наивысший балл – 72 (Кравченко Евгения).
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Динамика сдачи обучающимися ЕГЭ по предмету «Обществознание» Динамика сдачи обучающимися ЕГЭ по предмету «Обществознание» 
 (по показателю «Средний балл»)
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Object 52

В сравнении с предшествующим учебным годом средний балл поднялся на 10,3 балла. 
Минимальный проходной балл в 2017 году по-прежнему равен 42, для его достижения необходимо было верно решить

около 12 заданий, так как всего лишь 5 заданий оцениваются одним баллом. Тест ЕГЭ по обществознанию состоял из двух
частей, включающих в себя 29 заданий:

часть  1:  20  заданий  (1–20)  с  кратким  ответом,  являющимся  словом  (словосочетанием),  цифрой  или
последовательностью цифр;

часть  2:  9  заданий  (21–29)  с  развернутым  ответом,  дать  объяснение,  описание  или  обоснование;  высказать  и
аргументировать собственное мнение.

Обществоведческие знания и предметные умения большинства выпускников, сдававших экзамен в 2017 году, находятся
на достаточно высоком уровне в сравнении с результатами, которые  демонстрировали выпускники предыдущих лет. 

Однако устойчивый характер носят затруднения, связанные с недостаточной степенью владения  аналитическими и
оценочными умениями при выполнении заданий высокого уровня сложности  с текстовой информацией. Просматриваются
трудности  в  выполнении заданий,  связанных с  использованием понятий высокого  уровня  теоретического  обобщения,  а
также ориентированных на установление структурно-функциональных и причинно-следственных связей объектов. Можно
предположить, что определенную роль сыграло некоторое усложнение работы в сравнении с прошлым учебным годом: были
сокращены задания в части 1, немного усложнена часть 2. 

Рекомендации:
 учителю Алексеевой М.А. и педагогам, осуществляющим подготовку к ЕГЭ по  предмету «Обществознание»: 
- подготовку к ЕГЭ по обществознанию начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на адекватный выбор предмета;
своевременно информировать учащихся и их родителей о предназначении и требованиях ЕГЭ;
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- проанализировать собственный опыт по подготовке школьников к ЕГЭ, особое внимание уделить работе в начале года с
демоверсией, спецификацией, кодификатором, интерактивными вариантами демоверсий;
- на основе проведенного анализа спланировать действия, корректирующие процесс подготовки к экзамену и, как следствие,
повышающие качество результатов ЕГЭ;
- использовать в преподавании предмета модели заданий ЕГЭ не только на стадии контроля, но и в качестве обучающих
заданий;
- с учетом КИМ откорректировать собственное представление о требованиях к обществоведческой подготовке школьников,
ориентируясь на соответствующие программные документы;
- обратить внимание на организационную и содержательную работу с учащимися по подготовке к ЕГЭ не только на старшей
ступени обучения, но и на протяжении всего периода изучения предмета «Обществознание»;
-  обеспечить   систематическое  повторение  пройденного  в  целях  прочного  овладения  всеми  выпускниками  основными
элементами содержания курса. 
 Заместителю директора Андреевой Н. А., курирующей преподавание обществознания, необходимо:
  усилить контроль обучения 11-классников предмету «Обществознание»; 
 осуществлять контроль качества преподавания обществознания, внести в систему ВШК персональный контроль за работой
учителей обществознания (в том числе начиная с 5 класса), при необходимости использовать средства внешней диагностики
(муниципальных диагностических и пробных работ);
  своевременно планировать обучение учителей обществознания на курсах повышения квалификации;
 контролировать  посещение  учителями  обществознания  консультаций,  мастер  классов,  творческих  лабораторий,
направленных на повышение профессионального мастерства.
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ИНФОРМАТИКА и ИКТИНФОРМАТИКА и ИКТ

Учитель – Зубко Светлана Николаевна (высшая квалификационная категория).
Сдавал ЕГЭ 1 человек (Ковалев Никита), минимальный порог в 40 баллов переступил.
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Object 54
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Заметна положительная динамика сдачи ЕГЭ по предмету «Информатика». Если два предшествующих учебных года
подряд средний балл по учреждению был  ниже минимального порога,  установленного Рособрнадзором,  то в 2017 году
средний балл ЕГЭ составил 48 баллов. 

Результаты выполнения заданий ЕГЭ, согласно подробному анализу учителем протокола, показывают неплохое решение
заданий по темам «Системы счисления» и «Файловая система». Учителю Зубко С.Н. следует обратить внимание на усвоение
выпускниками понятийного аппарата и основных формул, связанных с организацией и функционированием компьютерных
сетей,  передачей  данных,  кодированием  звуковых  и  графических  данных,  а  также  при  подготовке  к  экзамену  большее
внимания   уделять  разработке  программ,  решению  задач,  в  том  числе  решению  практических  задач  на  построение
алгоритмов с помощью компьютера.

Рекомендации:
*при планировании и осуществлении подготовки к ЕГЭ по информатике учителю Зубко С.Н. необходимо:
  принимать  во  внимание  элементы  знаний,  содержащиеся  в  кодификаторе,  спецификации  и  демоверсии;  знакомство
одиннадцатиклассников с указанными документами необходимо осуществлять в начале учебного года, так как задания ЕГЭ
по информатике должны стать для выпускников узнаваемыми, чтобы они владели алгоритмом их успешного выполнения;
 проанализировать собственный опыт по подготовке школьников к ЕГЭ, особое внимание уделить работе с демоверсией,
спецификацией, кодификатором, интерактивными вариантами демоверсий;
 необходимо использовать индивидуальный и дифференцированный подход на уроке, используя при подготовке к экзамену
задания повышенного уровня сложности.

Количество выпускников, сдававших ЕГЭ по предметам по выбору в 2017 году: 
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Object 56

География, английский язык в качестве ГИА в текущем учебном году не выбирались. 
Наименьшее количество выпускников, сдававших ЕГЭ по предметам выбору, - информатика и ИКТ (1 человек, 5%).

Наибольшее (14 человек, 63%) – обществознание. 

Диаграмма, отражающая средний балл по учреждению в разрезе предметов:Диаграмма, отражающая средний балл по учреждению в разрезе предметов:
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Object 58

Таким образом,  наименьший средний балл по истории (учитель Алексеева М.А. – 37,67 баллов),  наибольший – по
химии – 80,33 (учитель Макеева А.В.). География, английский язык в качестве ГИА не выбирались. 
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Выпускники, переступившие минимальный «порог» по предметам (в %):Выпускники, переступившие минимальный «порог» по предметам (в %):

Object 60

Наименьший процент выпускников, перешагнувших минимальный порог по предмету  «Математика» профильного
уровня  (80%  «перешагнувших»  порог),   наибольший показатель  по  данному  критерию  (100%  «переступивших»)  –  по
предметам «Русский язык», «Информатика и ИКТ», «История», «Литература», «Физика», «Химия», «Биология». География,
английский язык в качестве ГИА не выбирались. 
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Выпускники, набравшие Выпускники, набравшие 70 баллов и более 70 баллов и более (количество человек)(количество человек)::

Object 62

Отсутствуют выпускники, набравшие 70 и более баллов,  по предметам:  
*«Математика» (учитель Сапова В.Г.);
* «История» (учитель Алексеева М.А.);
*«Физика» (учитель Шатерников М.Ф.); 
*«Информатика и ИКТ» (учитель Зубко С.Н.);
лучший  показатель (67%) - по предмету «Химия» (учитель – Макеева А.В.).  
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Отсутствуют выпускники, получившие баллы выше среднеобластного,  по предметам:  
*«История» (учитель – Алексеева М.А.);
*«Информатика и ИКТ» (учитель Зубко С.Н.);
лучший   показатель по этому критерию - по предмету  «Химия»: 3 человека из 3 (100%)  –  получили баллы выше

среднеобластного (учитель – Макеева А.В.).  

Подводя  итоги,  считаем необходимым отметить,  что  результаты  ЕГЭ в  2017  году  в  нашем учреждении остаются  на
среднем уровне. Критическое положение сложилось при сдаче ЕГЭ по предметам «История» и «Математика». 

Исходя из вышесказанного, в 2017-2018 учебном году надлежит решить следующие задачи:Исходя из вышесказанного, в 2017-2018 учебном году надлежит решить следующие задачи:
1. Учителям-предметникам:
1.1. в своей педагогической практике сформировать систему, обеспечивающую преемственность подготовки обучающихся
от начального звена к старшему уровню обучения, что, в конечном счете, отразится на повышении качества подготовки к
ЕГЭ;
1.2. продолжить участие в работе педагогических сообществ (в т.ч. сети Интернет) с целью систематического повышения

компетентности в вопросах, касающихся подготовки к ЕГЭ по своему предмету;
1.3.  рекомендовать  при  подготовке  к  государственной  итоговой  аттестации  использовать  сведения,  содержащиеся  в

кодификаторе, спецификации и демоверсии, актуальных в текущем учебном году.
2. Администрации школы:
2.1. планировать внутришкольный контроль с учетом изучения вопросов подготовки к ЕГЭ по предметам;
2.2.  продолжить практику проведения репетиционных работ в  тестовой форме в рамках промежуточной аттестации в

различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся.
3. Всем  участникам  образовательного  процесса способствовать  формированию  положительных  мотивационных

установок у обучающихся и их родителей к Единому государственному экзамену.
4. Школьной психологической службе разработать систему мероприятий для родителей, выпускников и педагогов по

вопросам психологической подготовки одиннадцатиклассников к итоговой аттестации:
*дать информацию выпускникам об оптимальных способах подготовки и запоминания информации;
*осветить учащимся приёмы саморегуляции в условиях стресса, обучить элементарным навыкам саморегуляции;
*разработать буклеты-рекомендации для родителей одиннадцатиклассников, которые помогут  эффективно поддержать
выпускников в период подготовки и проведения ЕГЭ;
* активно  взаимодействовать с педагогами-предметниками и классными руководителями 11 классов в период подготовки
учащихся к ЕГЭ.
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Анализ работы с одаренными детьми

В 2016-2017 учебном году в  МБОУ «Масловопристанская СОШ» работа с одарёнными детьми была организована в рамках комплексной
программы по работе с одарёнными, в которой определены концепция, цели, задачи и формы работы с обучающимися на 2015-2018 годы.

Главная  цель  школьной  программы  по  работе  с  одаренными  детьми–совершенствование  системы  своевременного  выявления,
сопровождения и оптимального развития способных, одарённых, инициативных учащихся.

В этом учебном году была продолжена работа по развитию интеллектуальных способностей учащихся посредством творческой формы
организации учебного процесса.   Главная цель этой работы -  активизировать обучение, придав ему исследовательский, творческий характер, и
таким образом передать учащимся инициативу в организации своей познавательной деятельности.   Дети,  как многократно отмечали многие
ученые, уже по природе своей исследователи. С большим интересом они участвуют в самой разной исследовательской работе.   Для этого учителя
школы широко используют на уроках, на занятиях внеурочной деятельности и во внеурочное время различные методы, в том числе и «Метод
проектов», учащимся предлагаются творческие индивидуальные задания, что позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся,
расширять  их  знания  по  предмету.  Учителя   используют  и  разнообразные  формы  работы:  ролевые  тренинги,  «мозговые  штурмы»,
интеллектуальные марафоны. Создаются группы одаренных детей для выполнения ими различного рода проектной деятельности, творческих
индивидуальных заданий. Формы и методы внеурочной работы позволяют выявлять и развивать одаренных учащихся через кружки, конкурсы,
олимпиады, а также через систему воспитательной работы. Большая работа по развитию творческих способностей   учащихся ведется во время
проведения внеклассных мероприятий,  особенно во время проведения интеллектуальных марафонов,  предметных недель.  Особого внимания
заслуживают такие формы внеклассной работы, как интеллектуальные игры, предметные олимпиады, викторины, конкурсы.

В течение учебного года производился мониторинг успехов одаренных детей, с октября по апрель месяц проводились школьные дни науки
по всем предметам учебного плана, участниками которых стало большинство обучающихся 1 - 11 классов. 

В сентябре-октябре 2016 года в МБОУ «Масловопристанская СОШ» проходил школьный этап всероссийской олимпиады школьников.
Обучающиеся 7-11 классов, набравшие необходимое количество баллов, стали участниками муниципального этапа.   Всего в муниципальном
этапе всероссийской олимпиады школьников приняло участие 56 школьников  МБОУ «Масловопристанская СОШ», что на 2 человека больше,
чем в 2015-2016 учебном году. 

Такие  учащиеся,  как  Тимощук А.  (11  класс);  Мухартов  В.  (11  класс);  Грачёва  Мария  (10  класс);  Тенишева Анастасия (10  класс)   –
принимали участие в трех и более олимпиадах.

Итоги муниципального этапа олимпиад представлены в следующей таблице:
№
п/п

Фамилия, имя ученика Класс Предмет Учитель

Победители
1 Скибенко Мария 9 Биология Купина С.В.
2 Грачёва Мария 10 Технология Ковалёва Ю.Н.
Призёры
1 Тимощук Анжелика 11 Литература Романенко Е.Н.
2 Воловичева Дарья 7 История Лагутин Ю.Ю.
3 Грачёва Мария 10 ОБЖ Максимов Г.Н.
4 Ковалёв Вячеслав 9 ОБЖ Максимов Г.Н.
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5 Щербинин Юрий 9 Технология Артёмов Г.Н.
6 Петухова Вероника 7 Технология Ковалёва Ю.Н.

В сравнении с прошлым учебным годом количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиад увеличилось  с 7 до 8
человек. 

Параллельно с муниципальным этапом всероссийской олимпиады школьников проходил муниципальный этап общероссийской олимпиады
по Православной культуре и  муниципальный этап олимпиады по избирательному законодательству.  Результаты участия наших школьников
следующие:
№
п/п

Фамилия, имя ученика Класс Предмет Учитель

Победитель
1 Чуйков Захар 6 Православная 

культура
Сысова Г.П.

2 Игнатьева Екатерина 9 Православная 
культура

Сысова Г.П.

Участник
1 Тимощук Анжелика 11 Избирательное 

законодательство
Алексеева М.А.

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников нашу школу представляли: Тенишева Анастасия (10 класс) – биология;
Скибенко Мария (9 класс) – биология; Щербинин Юрий (9 класс) – технология.

Параллельно с муниципальным этапом всероссийской олимпиады школьников проходил муниципальный этап общероссийской олимпиады
по Православной культуре и  муниципальный этап олимпиады по избирательному законодательству.  Результаты участия наших школьников
следующие:
№
п/п

Фамилия, имя
ученика

Класс Предмет Результат Учитель

1 Чуйков Захар 5 Православная 
культура

Призёр Дудоладова 
Л.П.

2 Воловичева Дарья 6 Православная 
культура

Призёр Дудоладова 
Л.П.

3 Тимощук Анжелика 10 Избирательное 
законодательство

Призёр Лагутин 
Ю.Ю.

Кроме  того,  обучающиеся  10  класса  участвовали  муниципальном  этапе  областной  олимпиады  школьников  по  пенсионному
законодательству РФ. Результаты участия следующие:

№ Фамилия, имя ученика Класс Результат Учитель
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п/п
1 Пушкова Елена 10 призёр Лагутин Ю.Ю.
2 Грачёва Мария 10 участник Лагутин Ю.Ю.

Традиционно учащиеся нашей школы принимают участие в муниципальной олимпиаде по краеведению. В этом учебном году олимпиада
была посвящена году экологии. Результаты следующие: 
№
п/п

Фамилия, имя ученика Класс Результат Учитель

1 Тимощук Анжелика 11 2 место Лагутин Ю.Ю.
2 Воловичева Дарья 7 3 место Лагутин Ю.Ю.

На основании приказа №47 от 09.02.2017 г. «О проведении школьных предметных олимпиад для обучающихся 2-3-х классов», согласно плану
методической работы школы, а также для создания благоприятных условий для развития интеллектуального творчества обучающихся, поддержки
талантливых детей для учеников 2-3-х классов были проведены олимпиады по следующим предметам:

- русский язык – 14.02.2017г.
- математика – 15.02.17г.
- литературное чтение – 16.02.17г.

В олимпиадах принимали участие по 5 обучающихся от класса.
Победителями и призёрами стали следующие обучающиеся 2-х классов:

№
п/п

Фамилия, имя ученика Класс Статус Учитель

Русский язык
1 Вензельская Амелия 2 «А» Победитель Ободенко Е.В.
2 Беспарточный Максим 2 «А» Призёр Ободенко Е.В.
3 Мелешко Ирина 2 «А» Призёр Ободенко Е.В.

Математика
1 Фёдоров Артур 2 «В» Победитель Гаркушова В.В.
2 Вензельская Амелия 2 «А» Победитель Ободенко Е.В.
3 Осмоловский Тимофей 2 «Б» Победитель Шаламова Н.В.
4 Рудасов Сергей 2 «Б» Призёр Шаламова Н.В.
5 Шевчук Дмитрий 2 «Г» Призёр Мирошниченко Т.Н.

Литературное чтение
1 Кучер Ульяна 2 «Б» Победитель Шаламова Н.В.
2 Чернова Ульяна 2 «Б» Призёр Шаламова Н.В.
3 Беспарточный Максим 2 «А» Призёр Ободенко Е.В.

Победителями и призёрами стали следующие обучающиеся 3-х классов:
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№
п/п

Фамилия, имя ученика Класс Статус Учитель

Русский язык
1 Ширяева Анастасия 3 «Б» Победитель Резниченко Т.Н.
2 Долгов Артём 3 «В» Призёр Яглова М.А.
3 Репин Максим 3 «А» Призёр Черноусова Е.А.

Математика
1 Жихарев Иван 3 «А» Победитель Черноусова Е.А.
2 Чернышев Артем 3 «В» Победитель Яглова М.А.
3 Долгов Артём 3 «В» Призёр Яглова М.А.
4 Савельева Александра 3 «В» Призёр Яглова М.А.
5 Рогачёва Надежда 3 «Б» Призёр Резниченко Т.Н.

Литературное чтение
1 Фуникова Анастасия 3 «В» Победитель Яглова М.А.
2 Козьминых Ульяна 3 «В» Призёр Яглова М.А.
3 Ширяева Анастасия 3 «Б» Призер Резниченко Т.Н.
4 Рогачёва Надежда 3 «Б» Призёр Резниченко Т.Н.

Анализ результатов олимпиад показал, что учителя обеспечили массовость, на протяжении некоторого времени в рамках подготовки к
олимпиадам предлагали ученикам решать как в классе, так и дома нестандартные задачи по разным предметам, включая процесс консультаций,
что имело определённый результат. Массовость и интерес, проявленный к участию, показывают, что следует проводить предметные олимпиады
со 2 класса.
            Опыт проведения олимпиад в начальных классах подтверждает необходимость такой формы работы в целях соблюдения преемственности
между начальным и основным уровнями обучения. Олимпиады нравятся школьникам, заинтересовывают детей и родителей, помогают учителю
наметить, какие задания необходимо отрабатывать на уроках дополнительно, и какими новыми, оригинальными методами можно решать задачу и
пример. Этот вид соревнований способствует развитию не только способностей, но и самостоятельности, уверенности, старательности учащихся.
Олимпиады являются итогом изученного учебного материала, определённых знаний, умений и навыков учащихся.

На основании приказа МКУ «Управление образования Шебекинского района» №269 от 03.03.2017 года «О  проведении  муниципального
тура IV региональной олимпиады «Я – ученик школы России» для учеников 4 классов, обучающихся по системе учебников «Школа России»,
приказа по школе № 83 от 10.03.2017 года «О  проведении  школьного тура IV региональной олимпиады «Я – ученик школы России» для
учеников 4 классов» 14 марта 2017 года состоялся школьный тур IV региональной олимпиады «Я – ученик школы России». В олимпиаде приняли
участие 15 обучающихся 4-х классов.

Олимпиадные задания состояли из 4 частей: задания по русскому языку, по математике, литературному чтению и окружающему миру.
Максимальное количество баллов – 77.

Итоги школьного  этапа олимпиад представлены в следующей таблице:
№
п/п

Фамилия, имя ученика Класс Статус Учитель
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1 Андреев Юрий 4 «А» Победитель Маслова А.И.
2 Вахнина Юлия 4 «Б» Победитель Гринёва Е.А.
3 Иванько Ева 4 «В» Победитель Роговая Т.М.
4 Малахова Дарья 4 «А» Призёр Маслова А.И.
5 Поляков Александр 4 «Б» Призёр Гринёва Е.А.
6 Пышная Ольга 4 «В» Призёр Роговая Т.М.

В сравнении с прошлым учебным годом количество победителей и призеров школьного тура олимпиады увеличилось с 5 до 6 человек.
Победители школьного этапа принимали участие в муниципальном туре, но призовых мест не завоевали.

Кроме того, для учащихся 4-х классов в 2016-2017 учебном году был организован и проведен школьный и муниципальный этап олимпиады
по английскому языку.

В сентябре 2016 года обучающиеся начальных классов участвовали в региональном этапе симпозиума научно-исследовательских проектов
обучающихся «Мои исследования – родному краю».Результаты участия представлены в таблице:

№
п/
п

Ф.И.О.
учащегося

(полностью)

Класс Ф.И.О.
руководителя 

Название проекта Статус

1 Кирюшина 
Екатерина

3 «А» Маслова А.И. Очистка сточных вод от 
красителей

призёр

2 Поляков 
Александр

3 «Б» Гринёва Е.А. По местам боевой славы 
Шебекинского района. 
Памятники военной 
истории

победитель

3 Шевчук 
Дмитрий 

1 «Г» Мирошниченко
Т.Н.

Творчество 
белгородского 
скульптора Д.Ф. Горина

победитель

В  2016-2017  учебном  году  продолжило  свою  работу  научное  общество  учащихся  «Эрудит».  Было  запланировано  и  проведено  два
заседания Совета школьного научного общества. В течение года были организованы межсекционные теоретические и практические занятия по
следующим темам:

1. «Формы представления исследовательских работ»;
2. «Библиотека - твой помощник» (о правилах работы с научной литературой, экскурсия в библиотеку);
3.  «Оформление тезисов работы»;
4. «Как оформить исследовательскую и проектную работы»; 
5. «Что такое публичное выступление?»
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Необходимо отметить работу учителя биологии Купиной С.В. (секция естественно-математических наук). Со своими ученицами Светлана
Викторовна  участвовала  в  Межрегиональной  полипредметной  олимпиаде  школьников  НИУ  «БелГУ»,  где  Балахонова  Екатерина  стала
победителем. 

Итогом работы НОУ «Эрудит» стала ежегодная школьная научно-практическая конференция. В этом году она совпала со школьным этапом
симпозиума научно-исследовательских проектов «Мои исследования – родному краю». Таким образом, 31марта 2017 года  в  целях развития
научно-исследовательской деятельности обучающихся,  открытого обсуждения конкретных научно-исследовательских проектов обучающихся,
повышения  уровня  научно-исследовательской  деятельности  был  проведён  школьный  этап  симпозиума  научно-исследовательских  проектов
обучающихся «Мои исследования – родному краю». В конференции приняли участие 9 обучающихся 1-11 классов.

Победителем школьного этапа симпозиума научно-исследовательских проектов обучающихся «Мои исследования – родному краю» была
признана обучающаяся 11 класса Балахонова Екатерина с работой «Определение содержания нитратов и нитритов в овощах, выращенных на
школьном учебно-опытном участке,  и в приобретаемой для школьной столовой сельско-хозяйственной продукции» (руководитель Макеева А.В.)

Призёрами школьного этапа симпозиума научно-исследовательских проектов обучающихся «Мои исследования – родному краю» были
признаны следующие обучающиеся:

№
п/
п

Ф.И.О.
учащегося

(полностью)

Класс Ф.И.О.
руководителя 

Название проекта Предметная
секция

1 Короплясов 
Илья

9 «В» Слядзевская 
И.С.

Историческое прошлое 
родной земли

Гуманитарная

2 Щербинин 
Артём

6 «А» Алексеева 
М.А.

Прожиточный минимум 
и приоритеты 
современного молодого 
человека

Гуманитарная

3 Кравченко 
Евгения

11 Чепурных О.А. Как переводить 
английские пословицы 
на русский язык?

Гуманитарная

Обучающиеся  1-11 классов принимали активное участие в Международном конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех»,
«Кенгуру» и в других конкурсах различного уровня (см. Приложение).

Заместителем директора школы ежегодно корректируется банк данных способных школьников, отслеживаются их успехи. В этом учебном
году в муниципальный банк одарённых детей внесены следующие обучающиеся: 
Дитков Евгений Сергеевич 1 «В»
Тенишев Владимир Александрович 1 «В»
Новосельцева Лика Сергеевна 1 «В»
Лагутин Алексей Дмитриевич 1 «В»
Егоров Роман Сергеевич 2 «А»
Мелешко Ирина Викторовна 2 «А»
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ВензельскаяАмелия Александровна 2 «А»
Фуникова Анастасия Сергеевна 3 «В»
Черкашин Антон Андреевич 3 «В»
Поспехова Полина Алексеевна 3 «В»
Беляева Алёна Александровна 3 «В»
Сапельникова Анастасия Геннадьевна 3 «В»
Бронникова Кира Максимовна 3 «В»
Долгов Артём Русланович 3 «В»
Вахнина Юлия Васильевна 4 «Б»
Поляков Александр Сергеевич 4 «Б»
Сидоренко Дарьяна Романовна 4 «А»
Желтоноженко Оксана Олеговна 4 «А»
Малахова Дарья Алексеевна 4 «А»
Кирюшина Екатерина Семёновна 4 «А»
Карякин Виктор Андреевич 5 «Б»
Щербинин Артём Сергеевич 6 «А»
Квашенко Ольга Сергеевна 6«А»
Коханова Валерия Евгеньевна 6 «Б»
Чикишева Елизавета Владимировна 6 «Б»
Шевченко Анна Валерьевна 6 «В»
Ефимова Дарья Дмитриевна 7 «Б»
Грачёва Мария Олеговна 10

Традиционно  в  течение  2016-2017  учебного  года  организовывались  встречи  школьников  и  их  родителей  с  представителями  средне-
специальных и высших учебных заведений Белгородской области, а также с сотрудниками служб по трудоустройству.

Однако  анализ  сложившейся  практики  работы  с  одаренными  детьми  в  школе  показывает,  что  она  в  большинстве  случаев  не  носит
целенаправленный,  систематичный  характер,  осуществляется  без  изучения  и  выявления  педагогами-предметниками  наиболее  значимых  для
развития конкретного ученика вопросов, без обоснования конкретных целей и способов их достижения. 

Исходя из вышеизложенного в следующем учебном году необходимо:
- совершенствовать систему выявления, сопровождения и поддержки одарённых детей, 
- активней использовать внеаудиторную работу по предмету и возможности дополнительного образования и внеурочной деятельности с целью
выявления и развития способностей обучающихся;
- активизировать работу школьной психолого-консультационной службы для оказания помощи одарённым детям;
- учителям-предметникам производить отбор методов и приёмов, способствующих развитию самостоятельности мышления, инициативности и
творчества школьников;
- содействовать расширению возможностей способных и одарённых школьников для участия в муниципальных, региональных и всероссийских
олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, конкурсах.
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Оценка организации учебного процесса
МБОУ  «Масловопристанская  средняя  общеобразовательная  школа  Шебекинского  района  Белгородской  области»  осуществляет

образовательный  процесс  в  соответствии  с  образовательными  программами,  разрабатываемыми  и  утверждаемыми  учреждением
самостоятельно.

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, продолжительность каникул) регламентируется:
• учебными планами;
• годовым календарным учебным графиком;
• расписанием занятий;
• рабочими программами дисциплин.
Учебные планы разработаны на основе примерных типовых учебных планов, утвержденных приказами Министерства образования и науки

РФ, учитывают специфику учреждения.
В учебных планах определяется максимальный объём недельной учебной нагрузки как по всей образовательной программе в целом, так и

по каждой дисциплине  в  отдельности.  Учебные планы ежегодно  обновляются.  Максимальная  недельная учебная нагрузка  установлена в
соответствии с нормами СанПиН.

           Учебный  план  МБОУ «Масловопристанская  средняя  общеобразовательная  школа  Шебекинского  района  Белгородской  области»
определяет  перечень,  трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения   учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей),  практики,  иных видов  учебной деятельности,  формы промежуточной аттестации учащихся  и  является  приложением к  основным
образовательным программам  начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.

Распределение учебных часов способствовало развитию у обучающихся  навыков самостоятельной исследовательской работы, расширению
их знаний по отдельным предметам,  т.е.  формированию и развитию ключевых и предметных компетентностей,  определяющих современное
качество образования в соответствии с государственным  стандартом основного общего образования, и  обеспечивает  условия для формирования
у подростка способности к осуществлению ответственного выбора дальнейшей образовательной траектории.

Также в учебном плане  учитывались преемственность  с предыдущей ступенью образования и подготовкой школьников к обучению на 
следующей ступени обучения.

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебной деятельности является урок. В соответствии с учебным
планом и нормами СанПиН продолжительность одного урока (индивидуального, группового) составляет 40 минут. Количественный состав
групп определяется учебным планом образовательной программы.

Расписание занятий в полном объеме отражает аудиторную нагрузку преподавателей школы, выполняется качественно.
Мероприятия  промежуточного и  итогового контроля проводятся  в  соответствии с  требованиями,  разработанными и прописанными в

Уставе, соответствующих локальных актах учреждения с учетом требований учебных планов и рабочих программ.
Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется приказом директора на основании решения педагогического совета.

Формы обучения: очная.
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5     Оценка востребованности выпускников
Основная форма востребованности выпускников школы - поступление обучающихся в высшие средние специальные учебные заведения.

Учебные
заведения

2014-2015
(выпускников 16

чел.)

2015-2016
(выпускников 34

чел.)

2016-2017
(выпускников 22

чел.)
вуз 14 22 22

ссуз 2 8 2

Трудовая 
деятельность

- 4 0

Информация о распределении выпускников 11 классов

№п/п Наименование ОУ количество
1. Всего учащихся 11 классов (на 20.06.2015г.),

из них:
22

1.1. Поступили в ВУЗы 29
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№п/п Информация количество
1. Всего учащихся 9 классов (на 20.06.2016г.),

из них:
55

1.1. Продолжили обучение в 10 классе 22
1.2. Всего поступило,

из них:
33

в профессионально-технические училища, лицеи 3
в средние специальные учебные заведения 30
в Шебекинский техникум промышленности и транспорта 4
в Шебекинский агротехнический ремесленный техникум 1
на курсы 0
устроились на работу 0
не учатся и не работают 0

1.3. Переехали в другой регион 0



в профессионально-технические училища, лицеи 0
в средние специальные учебные заведения 2
на курсы 0
устроились на работу 0
не учатся и не работают 0
призваны в РА 0

1.2. Переехали в другой регион 0

6  Оценка качества кадрового обеспечения
Количественный состав педагогических работников  МБОУ «Масловопристанская СОШ» в 2016-2017 учебном году был представлен  62

педагогами, из которых: 
 имеют стаж педагогической работы до 4 лет - 12 человек, что составляет  19 % от общего числа;
 имеют  стаж педагогической работы от 5 до 9 лет - 7  человек, что составляет 11 % от общего количества;
 имеют стаж педагогической работы от 10 до 20 лет - 9 человек, что составляет 15 % от общего числа педагогов;
 имеют  стаж педагогической работы свыше 20 лет – 34 человека, или  55 %. 

Object 64
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Данные диаграммы свидетельствуют о значительном количестве сотрудников, имеющим педагогический стаж работы более 10 лет, что по-
прежнему позитивно отражается на качестве и итогах методической работы: указанная категория учителей имеет достаточный педагогический
опыт для оказания квалифицированной помощи менее опытным коллегам по различным направлениям педагогической деятельности. 

Object 66

Педагогов-женщин  в  коллективе  существенно  больше,  чем  мужчин.  Однако  в  течение  последних  5  лет  обозначилась  тенденция  к
увеличению числа учителей-мужчин: в учреждении в настоящий момент работают 9  мужчин-педагогов – 15 %. 
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Object 68

Возрастной состав педагогических кадров:
-20-30 лет – 12 человек – 19 %;
-31-40 лет – 9 человек – 15 %;
-41-50 лет – 22 человека – 35  %;
-51 лет и более – 19  человек – 31  %.

Таким образом, основную группу составляют опытные педагоги старше 40 лет. 
Учителя пенсионного возраста – 10  человек – 16 %.
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Object 70

57  педагогов из 62  (что составляет 92 %) имеют высшее образование. 

Квалификация педагогов 
МБОУ «Масловопристанская СОШ» представлена в диаграмме

Высшую квалификационную категорию имеют 14  педагогов – 23  %;
*первую – 33 человека – 54  %;
*аттестованы на соответствие занимаемой должности – 7  человек – 12  %;
*без категории – 7  человек – 11  %.

Таким образом, 47 педагогов из 62 (76%) имеют квалификационные категории:
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Object 73

ПЕДАГОГИ, ИМЕЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ ПЕДАГОГИ, ИМЕЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «Заслуженный учитель Российской Федерации» - нет.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА - Орден Трудовой Славы третьей степени -1 человек:
1. Черкашина Любовь Михайловна – учитель географии. Она же является победителем приоритетного национального проекта «Образование». 
ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ  имеют:
*НАГРУДНЫЙ ЗНАК «Отличник народного просвещения» - 3 человека:
1. Насонова Татьяна Яковлевна – учитель математики;
2. Шатерников Михаил Фёдорович – учитель физики;
3. Белоусова Лидия Павловна –  учитель надомного обучения.
*НАГРУДНЫЙ ЗНАК «Почетный работник общего образования РФ» - 7 человек:
1. Сивых Елена Ивановна – заместитель директора школы, учитель химии;
2. Перепелица Галина Александровна – заместитель директора;
3. Шаламова Наталья Владимировна – учитель начальных классов;
4. Купина Светлана Викторовна – учитель биологии;
5. Борисов Борис Николаевич – учитель физической культуры;
6. Макеева Анжела Валерьяновна – заместитель директора, учитель химии.
*ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ Министерства образования и науки РФ - 3 учителя:
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1. Сапова Валентина Георгиевна - учитель математики;
2. Ушатова Татьяна Николаевна – учитель английского языка;
3. Маслова Алла Ивановна - учитель начальных классов.
ЗНАК «За заслуги перед Шебекинским районом» - 1 человек:
1. Шатерников Михаил Фёдорович – учитель физики.

Всего педагогов, имеющих государственные и отраслевые награды, – 13 человек, 21 % от общего числа педагогических работников школы

На сегодняшний день учреждение полностью укомплектовано квалифицированными кадрами. Образование, квалификация, стаж работы и
другие профессиональные характеристики руководящего и педагогического персонала соответствуют установленным требованиям.

Конкретные должностные обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.

Методическая работа учреждения совершенствовалась, опираясь на следующие принципы:
-системность; 
-демократизация методической работы, предоставление педагогам выбора различных форм участия в ней;
-взаимосвязь научных основ методической деятельности с реальной педагогической практикой;
-гуманистическая направленность, ориентация на развитие личности, самореализацию и самообразование педагогов;
-непрерывность и преемственность; 
-стремление к дифференциации и индивидуализации методической деятельности с учетом профессиональных потребностей учителей, уровня их
квалификации.

Педагоги МБОУ «Масловопристанская СОШ» в 2016-2017 учебном году работали над единой методической темой «Современные подходы
к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС второго поколения»,  в  ходе реализации которой осуществлялось
решение следующих задач:
 изучение и анализ потребностей участников образовательного процесса;
 планирование и организация непрерывного повышения квалификации;
 создание условий для повышения квалификации педагогов и руководителей учреждения; 
 оказание содействия в исследовательской деятельности, подготовке к аттестации на квалификационную категорию;
 изучение, оценка результативности педагогического опыта, его распространение.
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НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ  МБОУ

«МАСЛОВОПРИСТАНСКАЯ СОШ»

Деятельность  методической  службы  МБОУ  «Масловопристанская  СОШ»  в  истекшем  учебном  году регламентировалась  следующими
нормативно-правовыми документами: 

Федерального уровня:
 Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года. 
 Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденная

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
Региональный уровень

- Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской области»;
-  Закон Белгородской области от  03  июля 2006 года № 57 «Об установлении регионального компонента государственных образовательных
стандартов общего образования в Белгородской области»;
-  Стратегия  развития  дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования  Белгородской  области  на  2013-2020  годы,  утвержденная
Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП.

Уровень образовательной  организации
-Устав МБОУ «Масловопристанская СОШ».
-Локальные акты, рассмотренные на педагогическом совете и вошедшие в номенклатуру дел.
-Образовательная программа МБОУ «Масловопристанская СОШ».
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Содержание деятельности методической службы нашего учреждения направлено на обновление технологий, содержания, форм и методов
работы с учителями и на взаимодействие с образовательными учреждениями Масловопристанского образовательного округа.

Исходя из единой методической темы учреждения, основной  целью стало оказание   действенной   методической помощи   педагогам   и
классным   руководителям  в улучшении организации обучения и воспитания школьников. 

Каждая задача в области реализации основной цели методической работы решалась через использование различных форм:
I. Организационные формы:

1.   Методические объединения.
2.   Самообразование учителей.
3.   Творческие группы педагогов.

II. Дидактические формы: 
1. Теоретические и практические семинары. 
Цель: повышение теоретического и практического уровня профессиональной подготовки учителя, повышение уровня методической культуры
учителя, выявление и распространение передового педагогического опыта.
2. Методические оперативки. 
Цель: своевременное ознакомление учителей с новейшими  достижениями    науки,    передового    педагогического    опыта  и определение путей
их внедрения.
3. Творческий отчёт руководителей цикловых МО на заседании методического объединения. 
Цель:  систематизация  процесса  накопления,   обобщения  и  распространения  передового  педагогического  опыта  внутри  учреждения,  анализ
достижений и просчетов участников МО.
4.  Наставничество.
Цель: передача знаний,  мастерства опытных педагогов  молодым учителям, их методическая поддержка.

В школе достаточно успешно функционировал  методический совет – совещательный и коллегиальный орган, создающий условия для
развития  творчества  педагогов  нашего  коллектива,   организует  и  направляет  его  деятельность  на  решение  методической  темы  МБОУ
«Масловопристанская СОШ». 

На наш взгляд,  методическая  работа  наиболее эффективна,  если она организована как целостная система.  Для управления указанной
работой в МБОУ «Масловопристанская СОШ»  создана методическая служба, которая обеспечивает реализацию поставленных задач. В школе по-
прежнему функционируют 7 методических объединений. Каждое работает над своей темой, которая напрямую связана с единой методической
темой  школы.  Работа  каждого  объединения  учителей  направлена  на  повышение  профессионального  мастерства  педагогов.  Заседания  часто
проводятся в форме «круглых столов», деловых игр, дискуссий, научно-практических конференций, семинаров, практикумов, мастер-классов. Для
них характерна практическая направленность, т.е. мы стремимся к активным формам проведения заседаний МО, где учителя имеют возможность
обмениваться опытом работы.
            Основное назначение методической службы нашей школы на современном этапе связано с созданием условий для адаптации, становления,
развития и саморазвития педагогических работников на основе выявления их индивидуальных особенностей. 

Отсюда следуют задачи внутришкольной методической работы:
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1. Формирование инновационной направленности в деятельности коллектива школы, проявляющейся в систематическом изучении, обобщении и
распространении педагогического опыта, в работе по внедрению достижений педагогической науки и практики. 
2. Повышение уровня теоретической (предметной), психолого-педагогической компетенции учителей. 
3. Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и воспитания. 
4. Оказание научно-методической помощи учителям на диагностической, индивидуальной и дифференцируемой основе. 
5. Оказание  консультативной  помощи  учителям  в  организации  педагогического  самообразования,  непрерывной  системы  повышения
квалификации. 
6. Увеличение числа педагогов, имеющих квалификационные категории, повышение имеющихся квалификационных категорий.
7. Повышение общей педагогической культуры педагогов.

 В МБОУ «Масловопристанская СОШ» сложился высокопрофессиональный педагогический коллектив. В ходе диагностики профессиональных
качеств учителей были выявлены следующие особенности: хорошее знание предмета, творческое отношение к работе, стремление к новому в
методике и психологии обучения. 

Вместе  с  тем,  существует неудовлетворённость  результатами обучения:  с  одной стороны,  учителя озабочены тем,  как  дать обязательный
минимум всем школьникам; с другой - дать прочные знания, позволившие бы обучающимся занимать призовые места на олимпиадах и конкурсах
разных уровней и поступать в высшие учебные заведения. Разрешение данной проблемы возможно при овладении учителями современными
технологиями. Этому уделяется особое внимание в системе внутришкольной методической деятельности. 
     В  течение  ряда  лет  в  МБОУ «Масловопристанская  СОШ» формировалась  методическая  служба,  которая  в  настоящее  время  является
устойчивой, работоспособной системой методической работы, в которую входят следующие структурные элементы:
- педагогический совет;
- методический совет;
- школьные методические объединения; 
- постоянно действующие семинары муниципального уровня. 
    Деятельность перечисленных структур регламентируется соответствующими локальными нормативно-правовыми  актами.
    Стабильность данной системы даёт возможность применять разнообразные формы методической работы, что делает её привлекательной для
педагогических работников. В любом звене представленной системы есть возможности для развития и каждого учителя, для самореализации, для
проявления творческих  способностей, что особенно отличает наших педагогических работников. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ В УЧРЕЖДЕНИИ
* Тематический педагогический совет
   Тематический педсовет находится на вершине системы методической работы, что представляется вполне закономерным, учитывая его роль в
жизни школы. Тематические педсоветы проводятся 1 раз в четверть и определяют стратегию и тактику работы педколлектива, направленную на
повышение качества учебно-воспитательного процесса. В 2016-2017 году согласно плану  прошло 4 тематических педагогических совета. 
*   Школьные методические объединения.
   Главной  структурой,  организующей  методическую  работу  учителей-предметников,  воспитателей  группы  продленного  дня,  педагогов
дополнительного образования и классных руководителей, является методическое объединение (далее по тексту - МО). Это коллективный орган,
способствующий повышению профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию их творческого потенциала.

В нашей школе функционируют цикловые методические объединения:
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-МО учителей гуманитарного цикла (учителя русского языка и литературы, истории и обществознания, иностранного языка, музыки, МХК,
православной культуры);
-МО учителей естественно-математического цикла (учителя математики, физики, информатики, химии, биологии, географии);
- МО технологического цикла (учителя технологии, ОБЖ, ИЗО, физической культуры);
-МО учителей начальных классов и воспитателей ГПД;
-МО педагогов дополнительного образования и педагогов, реализующих внеурочную деятельность;
-МО классных руководителей 1-4 классов;
-МО классных руководителей 5-11 классов.
   Планирование  работы  школьных  МО  строится  на  основании  задач,  вытекающих  из  проблемных  полей  деятельности  всех  методических
подразделений, из анализа результативности работы за предыдущий год и с учетом методической темы учреждения.
   В рамках ШМО организуется и самообразование учителей. Этот компонент занимает особое место в нашей системе методической работы и в
обеспечении её целостности. Самообразование учителей пронизывает все компоненты системы методической работы, обеспечивая более высокий
уровень их функционирования, поэтому оно является системообразующим компонентом. 

Таким образом, указанная методическая система складывалась в течение нескольких лет, и в данный момент она представляется нам наиболее
эффективной и работоспособной. Однако это не делает её статичной. Оперативно реагируя на изменения, происходящие в обществе, вносятся
изменения  и  в  нашу систему.  Только  в  этом случае,  на  наш взгляд,  она  будет  жизнеспособной,  отвечающей насущным проблемам МБОУ
«Масловопристанская СОШ». 

Однако следует отметить, что в работе МО имеются и недостатки, отрицательно влияющие  на профессиональный рост педагогов:
 руководителями МО не всегда  используются активные формы взаимодействия,
 отмечается низкая активность педагогов на отдельных заседаниях,
 некоторые выступления педагогов  носят формальный характер. 

Проанализировав состояние методической работы, можно сделать вывод о том, что деятельность всех структур методической службы школы
направлена  на  осуществление  перехода  к  научно-методической  работе,  которая  проводится  по  определенной  теме  и  согласно  плану.
Педагогический  коллектив  школы  руководствуется  задачами,  стоящими  перед  школой  в  целом,  уровнем  образовательного  процесса,
накопленным позитивным опытом.  Отмечается широкий обмен опытом работы педагогов,  что способствует повышению их педагогического
мастерства.

Очевидным является тот факт, что успешная социализация школьников находится в непосредственной зависимости от создания условий для
самореализации,  профессионального  самоопределения,   разноуровневого  развития  интеллектуальных и  творческих  способностей  личности  в
условиях тесного сотрудничества с другими образовательными учреждениями и ведомствами. 

Следует отметить, что школа гораздо лучше, нежели в предшествующем учебном году,  ориентировалась в вопросах внедрения и реализации
стандартов нового поколения.  Выбранная методическая тема школы требовала поэтапного планирования. 

Актуальность единой методической темы обусловлена тем, что в условиях модернизации российского образования социальные требования к
качеству общего образования определяют необходимость его ориентации на формирование системы, требующей современных методических
подходов. 

В процессе работы над единой методической темой решаются  задачи по координации:
-потребностей участников образовательного процесса и набора образовательных услуг, предлагаемых  образовательным учреждением;
-спроса на дополнительные образовательные услуги и возможности их удовлетворения; 
-реальных изменений социально-педагогических условий развития образовательного учреждения.
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При планировании методической работы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решить
проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы
со слабоуспевающими и талантливыми учащимися, коррекцию знаний школьников, повышение мотивации к учению у учащихся, использование
инновационных  форм  воспитательной  работы,  способствующих  социализации  школьников,  а  также  ознакомление  учителей  с  новой
дидактической и методической литературой.

С целью совершенствования  методической работы учителя  и  администрация  МБОУ «Масловопристанская  СОШ» являются  участниками
практических проблемных семинаров различной тематики в рамках школы и за её пределами, которые способствуют внедрению новых методик
обучения, помогают разнообразить приёмы и методы обучения, что в конечном итоге приводит к улучшению качества преподавания, и,  как
следствие, к развитию творческой активности личности, её успешной социализации: 

*23.11.2016  года  на  базе  учреждения  было  успешно  проведено  мероприятие  муниципального  уровня:  районный  семинар  заместителей
директоров по теме «Особенности формирования и система оценивания метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС НОО
и ФГОС ООО»;

*31.01.2017 года в школе состоялось заседание муниципального постоянно действующего семинара учителей русского языка и литературы
школ Шебекинского района «Система оценки освоения планируемых результатов при реализации ФГОС ООО. Открытые уроки по реализации
ФГОС ООО».

Для  эффективности  работы  педагоги   школы  проводят  значительную  работу  по  повышению  своей  квалификации  и  педагогического
мастерства. Следует отметить, что школа работает в условиях образовательного округа и для повышения профессионального уровня педагогов
широко используется опыт коллег школьного округа, которым они делятся на совместных мероприятиях методического характера, заседаниях
постоянно действующих семинаров.
В целях реализации плана методической работы образовательной организации на 2016-2017 учебный год, совершенствования системы 
воспитательной работы МБОУ «Масловопристанская СОШ», повышения методического уровня классных руководителей, во исполнение приказа 
директора № 2 от 09.01.2017 года «О проведении открытых тематических классных часов» с 01 февраля по 20 марта 2017 года были проведены 
следующие открытые тематические классные часы:

№
п/
п

Фамилия,
инициалы классного

руководителя
Класс Дата

проведения Тема классного часа

1 Максимова Л.А. 1 А 17.03 Правила поведения в школе
2 Липова Н.И. 1 Б 21.02 23 февраля – День защитников Отечества!
3 Гостищева И.Е. 1 В 06.03 Классный час-праздник, посвященный Международному женскому дню 8 марта
4 Ободенко Е.В. 2 А 27.02 Дружба – это…
5 Шаламова Н.В. 2 Б 09.02 Герой-пионер Витя Захарченко
6 Гаркушова В.В. 2 В 06.03 Праздник милой мамы
7 Мирошниченко Т.Н. 2 Г 03.03 «Берегите хлеба каждую крупицу…»
8 Черноусова Е.А. 3 А 27.02 Юные герои
9 Резниченко Т.Н. 3 Б 21.02 Масленица 
1
0

Яглова М.А. 3 В 15.02 Это важное, сильное, трудное, легкое слово «Добро»

80



№
п/
п

Фамилия,
инициалы классного

руководителя
Класс Дата

проведения Тема классного часа

1
1

Маслова А.И. 4 А 03.03 Великие женщины Великой России!

1
2

Гринева Е.А. 4 Б 15.02 Здоровье и его ценность в жизни человека

1
3

Роговая Т.М. 4 В 10.03 Как вести себя в конфликтной ситуации?..

1
4

Чепурных О.А. 5 А 10.02 Классный час  -  спортивное  соревнование  между  5  классами,  посвященное  освобождению г.
Шебекино от фашистских захватчиков 

1
5

Луткова Т.В. 5 Б 10.02

1
6

Сысова Г.П. 5 В 10.02

1
7

Алексеева М.А. 6 А 02.02 Снятие блокады г. Ленинграда

1
8

Статинова  В.М. 6 Б 16.02 Если б не было войны…

1
9

Беседина М.А. 6 В 28.02 Мы – класс!

2
0

Лагутин Ю.Ю. 7 А 10.02 Дружба 

2
1

Ковалёва Ю.Н. 7 Б 21.02 Человек среди людей

2
2

Кравченко И.Н. 7 В 16.02 Общение с пониманием

2
3

Зубкова Л.И. 8 А 20.02 23 февраля – День защитников Отечества!

2
4

Севидова Л.Г. 8 Б 22.02 Классный час – инсценировка военных песен

2
5

Черкашина Л.М. 9 А 06.03 Мои нравственные ценности

2
6

Слядзевская И.С. 9 Б 03.02 Будущая профессия моими глазами

2
7

Купина С.В. 9 В 21.02 Жизнь во всех её проявлениях

2 Зубко С.Н. 10 20.03 Семья – древнейшее устройство на Земле
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№
п/
п

Фамилия,
инициалы классного

руководителя
Класс Дата

проведения Тема классного часа

8
2
9

Романенко Е.Н. 11 06.02 Моя будущая профессия

Классные часы – неотъемлемая часть воспитательного процесса МБОУ «Масловопристанская СОШ». Это гибкая по составу и структуре форма
фронтальной воспитательной работы, представляющая собой специально организуемое во внеурочное время общение классного руководителя с 
учащимися класса с целью содействия формированию классного коллектива.    При составлении сценариев классных часов классные 
руководители 1-11 классов исходили из того, что основная цель воспитания школьника - социализация ребенка, то есть включение его в 
общество, внедрение в человеческую культуру, формирование человека, адекватного требованиям современного общества, эпохи, тем 
социальным условиям, в которых он будет жить и работать. 

Просветительная функция проведенных открытых классных часов заключалась в том, что они способствовали расширению круга знаний 
воспитанников, их ориентирующая функция состояла в формировании у школьников определенного отношения к миру на основе моральных и 
духовных ценностей, в выработке нравственной оценки событий и явлений, а направляющая функция предусматривала организацию 
деятельности воспитанников, воздействие на их поведение, чтобы полученные в ходе мероприятий  знания перешли в устойчивые убеждения. 

Кроме того, совместная подготовка к внеклассным мероприятиям и их проведение не только способствовала сплочению детского коллектива, 
но и обучила общению, взаимопониманию, взаимопомощи, способствовала развитию у воспитуемых творчества, проявлению фантазии, 
воображения. Все классные часы отличались широким охватом участников и достаточно высоким уровнем организации. 

Классные часы, проведенные Ободенко Е.В., Шаламовой А.И., Масловой А.И., Черкашиной Л.М., Купиной С.В., Мирошниченко Т.Н., Ягловой
М.А., Черноусовой Е.А. отличались глубиной содержания, особой эмоциональностью. 

Оригинальностью формы проведения отмечены классные часы Чепурных О.А., Лутковой Т.В., Сысовой Г.П., Роговой Т.М., Лагутина Ю.Ю., 
Зубковой Л.И., Резниченко Т.Н., Мирошниченко Т.Н.

Профориентационную направленность имели классные часы, проведенные в 9 «Б» классе (Слядзевской И.С.) и в 11 классе. 
Поставленные задачи мероприятия были реализованы в полном объёме, цель проведения классных часов достигнута.
Руководителями МО классных руководителей 1-4 классов Масловой А.И., 5-11 классов Сысовой Г.П. было организовано обсуждение итогов

проведения классных часов в  рамках заседания МО классных руководителей,  сформированы папка-накопитель  методических материалов по
итогам проведения классных часов.  В ходе дискуссии были выявлены положительные аспекты продемонстрированных технологий,  оценены
творческие подходы и использование современных форм проведения воспитательной работы. Каждый участник обсуждения высказался о том, где
бы он мог применить увиденные приемы в своей педагогической практике. 

Директором  школы  были  объявлены  благодарности  за  креативный  подход  к  организации  открытого  классного  часа  Резниченко  Т.Н.,
Мирошниченко  Т.Н.,  Чепурных О.А.,  Лутковой Т.В.,  Сысовой Г.П.,  Лагутину  Ю.Ю.,  Роговой Т.М.,  Зубковой Л.И.;  за  глубину  содержания
классного часа и особую эмоциональность Ободенко Е.В., Шаламовой А.И., Масловой А.И., Черкашиной Л.М., Купиной С.В., Мирошниченко
Т.Н., Ягловой М.А., Черноусовой Е.А., отмечена хорошая  организация и выбор актуальной темы классных часов Гаркушовой В.В.,  Гриневой
Е.А., Бесединой М.А., Кравченко И.Н., Зубко С.Н. Классные руководители 1-11 классов  разместили методические материалы на официальном
сайте МБОУ «Масловопристанская СОШ». 

При подведении итогов классным руководителям было рекомендовано:
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*  разнообразить  формы  проведения  классных  часов:  экскурсия;  тематическая  лекция;  беседа  (этическая,  нравственная);  диспут;  встреча  с
интересными  людьми;  викторины  по  различным  областям  знаний;  дискуссии;  КВН;  интерактивные  игры;  сюжетно-ролевые  игры;  игры-
путешествия; театральные премьеры; психологические тренинги; читательские конференции и т.д. 
* при подготовке внеклассных мероприятий учитывать возраст воспитанников и особенности ведущей деятельности как психологической основы
данного возраста;
* учесть при составлении планирования внеклассных мероприятий на учебный год, что проведение воспитательных мероприятий предполагает
системность, а не спонтанность. 
* привлекать родительскую общественность к организации и проведению внеурочных мероприятий, в т.ч. классных часов.

* Методический совет
  Школьный  методический  совет  является  центром  методической  работы  и  руководит  педагогической  деятельностью.  Цель  деятельности

методического  совета  –  организация  и  координация  методического  обеспечения  учебно-воспитательного  процесса,  совершенствование
непрерывной системы повышения квалификации  педагогических кадров.  В его состав входят:  директор,  руководители школьных цикловых
методических объединений,  заместители директора, школьный библиотекарь, логопед, медработник, социальный педагог, психолог.

Заседания методических советов проходили 3 раза, имеются соответствующие протоколы заседаний. 
С целью формирования профессиональных компетенций педагогов через внедрение современных подходов к организации образовательного

процесса в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ; обеспечения   непрерывного полноценного повышения профессиональной
компетентности педагогов как средства достижения качества образования (в т.ч. при подготовке к ГИА)  на заседаниях методических советов
были  рассмотрены  вопросы  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной   программы  как  основы  реализации  ФГОС  ОВЗ,
организации  помощи ученикам  в  процессе  подготовки  к  ЕГЭ,  практики  и  перспектив интерактивных  методов  обучения,  реализации   прав
родителей при достижении ребенком с ОВЗ школьного возраста. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Важным  направлением  работы  школы  является  непрерывное  совершенствование  педагогического  мастерства  учителя,  стимулирование

педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные категории и через курсовую систему повышения квалификации. 
Условием успешной социализации учащихся МБОУ «Масловопристанская СОШ» является непрерывный профессиональный рост педагогов,

который создает  базу  для  поисков и  экспериментов.  В содержании методической работы школы акцент смещен в сторону деятельности по
усилению психолого-педагогической и профессиональной компетентности учителя. Методы поддержки педагога направлены на развитие его
готовности  к  субъектно-субъектному  развивающему  взаимодействию.  В  связи  с  этим  задачей  первостепенной  важности  стало  развитие
профессионального самосознания педагога, определение путей и средств его профессионального саморазвития, в том числе в ключе внедрения
ФГОС второго поколения и подготовки к государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования.
Наряду с необходимостью решения обнаруженных проблем в МБОУ «Масловопристанская СОШ»  существуют следующие противоречия:
 между  необходимостью  достижения  школой  образовательных  результатов  и  недостаточным  уровнем  профессиональной  компетентности
педагогов по их формированию;
 между необходимостью создания условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции педагогов и отсутствием
системы работы в этом направлении;
 мeжду пoтребнoстью шкoлы в высoкoквалифицированных кадрах, необходимостью индивидуализации программ повышения квалификациии и
недостаточной разрабoтанностью мeханизма повышения квалификации педагогов в услoвиях образoватeльнoго учрeждения.
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На основании этих противоречий обнаружилась необходимость в создании внутришкольной системы повышения профессиональной 
компетентности педагогов с учетом их индивидуальных потребностей. Так, на заседании педагогического совета школы № 5 от 24.03.2017 года 
была рассмотрена программа повышения квалификации педагогических работников МБОУ «Масловопристанская СОШ»,  цель которой 
- совершенствование внутренней системы повышения квалификации педагогов МБОУ «Масловопристанская СОШ», стимулирование и 
поддержка педагогических работников школы, повышение престижа образовательного учреждения через рост квалификации педагогических 
работников.

В условиях обновления содержания образования возросла потребность в педагоге, способном модернизировать содержание своей деятельности
посредством критического, творческого ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического опыта. В связи с этим в
МБОУ «Масловопристанская СОШ» трансформируются и функции методического сопровождения, обеспечивающего деятельность учителя. 

Актуальность проблемы обновления образования объясняется реализацией ФГОС нового поколения, стремительным распространением 
инноваций, в том числе новых педагогических технологий, с одной стороны, и недостаточным владением ими  педагогами с другой. 
Использование же в педагогической деятельности разнообразных образовательных технологий позволяет учителям и другим специалистам 
повысить мотивацию обучающихся, профессионально-практическую направленность занятий, а, следовательно, добиваться более 
гарантированных  запланированных результатов в своей профессиональной педагогической деятельности. 

Достижение нового качества образования в процессе модернизации в значительной степени зависит от обеспечения системы образования 
высококвалифицированными кадрами. Решение проблем развития образования и качественных его перемен связывается с изменениями и в 
педагогической деятельности, и в системе повышения квалификации. При этом считаем важным отметить, что под повышением квалификации 
понимается не механизм закрепления профессиональных навыков и умений, а механизм развития профессиональной деятельности педагога, его 
педагогических компетентностей.

Профессия  учителя  предполагает  непрерывное  совершенствование  как  в  предметной  области,  так  и  во  владении  методикой,  формами,
технологиями обучения. Согласно  Федеральному закону № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» и нормам
трудового законодательства учитель имеет право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (Глава 5,  статья 47, пункт 5.2);  педагог должен иметь базовое профессиональное образование и необходимую
квалификацию,  быть  способным  к  инновационной  профессиональной  деятельности,  обладать  уровнем  методологической  культуры  и
сформированной готовности к непрерывному образованию в течение всей жизни.  

Повышение квалификации педагогов в 2016-2017 учебном году

№
п/п ФИО Должность Преподаваемый

предмет
Место обучения

Начало
обучения

Окончание
обучения Проблема, тема Кол-во

часов

1
Гаркушова 
Валентина 
Владимировна

учитель начальные
классы

ЧОУ ДО "Центр
знаний"

14.09.2016 22.09.2016
Системный  подход  к  формированию  и  представлению  педагогического  опыта  в
контексте ФГОС 72

2
Гринева Елена 
Андреевна

учитель начальные
классы

ЧОУ ДО "Центр
знаний"

14.09.2016 22.09.2016
Системный  подход  к  формированию  и  представлению  педагогического  опыта  в
контексте ФГОС 72

3
Маслова Алла 
Ивановна

учитель начальные
классы

ЧОУ ДО "Центр
знаний"

14.09.2016 22.09.2016
Системный  подход  к  формированию  и  представлению  педагогического  опыта  в
контексте ФГОС 72

4 Резниченко учитель
начальные

классы
ЧОУ ДО "Центр

знаний"
14.09.2016 22.09.2016 Системный  подход  к  формированию  и  представлению  педагогического  опыта  в 72
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Татьяна 
Николаевна

контексте ФГОС

5
Романенко 
Елена 
Николаевна

учитель русский язык и
литература

АНО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования"

05.09.2016 24.09.2016

Программа: Теория, методика и современные образовательные технологии начального,
основного общего и среднего общего образования Тема: Использование межпредметных
связей при преподавании курсов русского языка и литературы в контексте требований
ФГОС

108

6
Макеева Анжела
Валерьяновна

учитель химия

АНО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования"

26.09.2016 05.10.2016

Программа: Теория, методика и современные образовательные технологии начального,
основного  общего  и  среднего  общего  образования.  Тема:  "Ситсемно-деятельностный
подход как основа реализации ФГОС ООО на уроках химии"

72

7
Гостищева 
Ирина 
Евгеньевна

учитель начальные
классы

НП Центр развития
образования, науки и
культуры "Обнинский

полис"

04.01.2016 12.10.2016 Современные перспективные образовательные технологии 72

8
Кабатова Юлия 
Сергеевна

учитель внеурочная
деятельность

ОГАОУ ДПО
"БелИРО"

26.10.2016 28.10.2016 Специфика преподавания хореографического искусства в современной школе 18

9
Никулина Дарья 
Евгеньевна

учитель английский язык
Кембриджский Центр

ВКС-IH
21.11.2016 24.11.2016

Язык  и  обучение  языку  (1  модуль),  Планирование  урока  и  использование
вспомогательных ресурсов при обучении языку (2 модуль), Управление образовательным
и обучающим процессом (3 модуль)

36

1
0

Ищенко Анна 
Владимировна

учитель внеурочная
деятельность

ФГАОУ ВО
"БелГНИУ"

28.11.2016 28.11.2016
Реализация  межпредметных  технологий  обучения  в  информационно-образовательной
среде 46

1
1

Купина 
Светлана 
Викторовна

учитель биология
ООО Учебный центр

"Профессионал"
02.11.2016 30.11.2016

ФГОС общего образования:  формирование универсальных учебных действий на уроке
биологии 72

1
2

Беседина 
Марина 
Анатольевна

учитель английский язык

АНО ВПО
"Европейский

университет "Бизнес
Треугольник"

17.10.2016 01.12.2016 Реализация ФГОС в процессе преподавания английского языка в современной школе 72

1
3

Никулина Дарья 
Евгеньевна

учитель английский язык
ФГАОУ ВО
"БелГНИУ"

21.11.2016 01.12.2016 Методика преподавания иностранного языка 36

1
4

Борисов Борис 
Николаевич

учитель
физическая

культура
ООО Учебный центр

"Профессионал"
26.10.2016 21.12.2016

Роль  педагога  в  реализации  концепции  патриотического  воспитания  школьников  в
образовательном процессе в свете ФГОС 108

1
5

Гуреева 
Надежда 
Алексеевна

учитель русский язык и
литература

АНО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования"

12.12.2016 21.12.2016

Теория,  методика  и  современные  образовательные  технологии  начального,  основного
общего и среднего общего образования Тема "Использование межпредметных связей при
преподавании курсов русского языка и литературы в контексте требований ФГОС

72
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1
6

Сивых Алина 
Александровна

учитель физическая
культура

ФГАОУ ВО
"БелГНИУ"

28.11.2016 23.12.2016
Реализация  межпредметных  технологий  обучения  в  информационно-образовательной
среде 46

1
7

Луханина Елена 
Николаевна

учитель
начальные

классы
(технология)

АНО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования"

09.01.2017 18.01.2017

Теория,  методика  и  современные  образовательные  технологии  начального,  основного
общего  и  среднего  общего  образования  Тема  "Системно-деятельностный  подход  как
основа реализации ФГОС на уроках технологии"

72

1
8

Перепелица 
Галина 
Александровна

учитель внеурочная
деятельность

АНО ДПО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования" 

09.01.2017 18.01.2017

Теория,  методика  и  современные  образовательные  технологии  начального,  основного
общего  и  среднего  общего  образования  Тема  "Системно-деятельностный  подход  как
основа реализации ФГОС

72

1
9

Слядзевская 
Ирина Сергеевна

учитель история и
обществознание

АНО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования"

09.01.2017 18.01.2017

Теория,  методика  и  современные  образовательные  технологии  начального,  основного
общего  и  среднего  общего  образования.  Тема  "Системно-деятельностный  подход  как
основа реализации ФГОС на уроках истории и обществознания"

72

2
0

Чепурных Ольга
Алексеевна

учитель английский язык

АНО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования"

09.01.2017 18.01.2017

Программа "Теория, методика и современные образовательные технологии начального
общего,  основного общего и  среднего  общего  образования".  Тема  "Концептуальное и
методическое  обновление  дисциплины  "Английский  язык"  в  условиях  реализации
ФГОС"

72

2
1

Чебукина Ольга 
Васильевна

педагог-
библиотекарь

 
ОГАОУ ДПО

"БелИРО"
23.01.2017 03.02.2017

Роль  школьной  библиотеки  в  создании  информационно-образовательной  среды  в
условиях реализации ФГОС ОО 72

2
2

Подлужная 
Ольга Сергеевна

учитель  
ОГАОУ ДПО

"БелИРО"
06.02.2017 17.02.2017

Организационно-педагогические  условия  повышения  качества  преподавания
изобразительного  искусства  в  образовательном  учреждении  в  условиях  перехода  на
ФГОС ООО

72

2
3

Саласин Артем 
Юрьевич

учитель физическая
культура

АНО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования"

10.03.2017 23.03.2017
Развитие  учебной  мотивации,  воспитание  волевых  привычек  у  детей  и  подростков  в
условиях реализации ФГОС на уроках физической культуры 72

2
4

Ищенко Анна 
Владимировна

педагог-психолог  

Институт
психотерапии и

медицинской
психологии РПА

им.Б.Д. Карвасарского

13.03.2017 25.03.2017
Клинико-психологическое  вмешательство  при  лечении  пациентов  с  невротическими
расстройствами, психосоматическими заболеваниями и кризисными состояниями 144

2
5

Андреева 
Наталья 
Анатольевна

учитель русский язык и
литература

АНО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования"

13.03.2017 27.03.2017
Системно-деятельностный  подход  как  основа  реализации  ФГОС   на  уроках  русского
языка и литературы 72

2
6

Кочерова Анна 
Михайловна

учитель ОРКСЭ,
ОДНКНР

АНО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования"

13.03.2017 27.03.2017
ОРКСЭ  и  ОДНКНР:  проблемы  и  перспективы  преподавания  в  условиях  реализации
ФГОС 72
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2
7

Сысова Галина 
Павловна

учитель география

АНО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования"

13.03.2017 27.03.2017 Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС на уроках географии 72

2
8

Турянский Иван 
Анатольевич

учитель физическая
культура

АНО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования"

13.03.2017 27.03.2017
Развитие  учебной  мотивации,  воспитание  волевых  привычек  у  детей  и  подростков  в
условиях реализации ФГОС на уроках физической культуры 72

2
9

Гринева Анна 
Борисовна

учитель английский язык

АНО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования"

15.03.2017 28.03.2017
Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС  на уроках английского
языка 72

3
0

Белоусова Лидия
Павловна

учитель коррекционное
обучение

АНО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования"

03.04.2017 10.04.2017
Основы  специальной  психологии  и  коррекционной  педагогики  в  работе  с  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья в контексте требований ФГОС 36

3
1

Артёмов 
Геннадий 
Григорьевич

учитель технология
ОГАОУ ДПО

"БелИРО"
03.04.2017 14.04.2017

Содержание и методика преподавания технологии в условиях реализации ФГОС общего
образования 72

3
2

Ковалева Юлия 
Николаевна

учитель биология

АНО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования"

03.04.2017 17.04.2017 Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС на уроках биология 72

3
3

Хазеева Оксана 
Алексеевна

учитель английский язык

АНО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования"

03.04.2017 17.04.2017
Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС на уроках английского
языка 72

3
4

Черкашина 
Любовь 
Михайловна

учитель география

АНО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования"

03.04.2017 17.04.2017 Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС на уроках географии 72

3
5

Шатерников 
Михаил 
Фёдорович

учитель физика

АНО "Санкт-
Петербургский центр

дополнительного
профессионального

образования"

03.04.2017 17.04.2017 Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС на уроках физики 72

Таким образом, в истекшем учебном году переподготовку прошли 35 педагогов (56% от общего числа). 
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ДНИ НАУКИДНИ НАУКИ

С  целью  повышения  профессиональной  компетентности  педагогов,  совершенствования  методической  работы  учреждения,  а  также  для
развития познавательной и творческой активности обучающихся и на основании приказа директора школы в МБОУ «Масловопристанская СОШ»
с ноября 2016 по апрель 2017 года были проведены Дни науки по всем предметам учебного плана.

В  рамках  указанных  предметных  недель  педагоги  проводили  открытые  уроки  и  внеклассные  мероприятия;  вовлекали  обучающихся  в
самостоятельную творческую деятельность для повышения их интереса к изучаемым учебным дисциплинам.

На основании анализа мероприятий и по итогам их посещения следует отметить, что наиболее плодотворно и организованно прошли недели
английского языка, русского языка и литературы, начальных классов. 

Итоги проведённых мероприятий регулярно вывешивались учителями на доске объявлений, подробный анализ осуществляли руководители
соответствующих методических объединений.

Следует, однако, сказать, что проведение Дней технологии не состоялось по причине недисциплинированности участников и руководителя МО
учителей технологического цикла Ковалевой Ю.Н. 

Исходя  из  вышеизложенного,  следует  признать  удовлетворительной  работу  педагогов-предметников,  руководителей  МО  естественно-
математического, гуманитарного циклов и МО учителей начальных классов при проведении Дней науки. 

При  организации  предметных  недель  в  следующем  учебном  году педагогам  следует  разнообразить  формы   работы  с  обучающимися,
сопровождать мероприятия наглядной информацией, располагать её  на стенде; итоги Дней науки подводить на заседаниях МО в конце учебного
года.

 
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ

В 2016–2017 учебном году в связи с истечением срока действия квалификационной категории, на основании «Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (приказ Министерства образования и науки РФ от
04.04.2014г.  № 276,  зарегистрирован  в  Минюсте  РФ  23.05.2014  г.  регистрационный № 32408),  решения  Главной  аттестационной  комиссии
департамента  образования  Белгородской  области,  решений  аттестационной  комиссии  учреждения,  было  аттестовано  15  педагогических
работников МБОУ «Масловопристанская СОШ»: 

№
п/
п

ФИО педагога Должность
Преподаваемый

предмет
Категория

Дата
последней
аттестации

Дата
окончания

срока
аттестации

1 Сивых Елена Ивановна заместитель
директора 

 высшая 14.12.2016 14.12.2021

2 Гаркушова Валентина Владимировна учитель
начальные

классы
высшая 22.12.2016 22.12.2021

3 Квашенко Татьяна Александровна учитель
русский язык и

литература
высшая 22.12.2016 22.12.2021

4 Маслова Алла Ивановна учитель
начальные

классы
высшая 22.12.2016 22.12.2021
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5 Яглова Марина Анатольевна учитель
начальные

классы
высшая 22.12.2016 22.12.2021

6 Андреева Наталья Анатольевна учитель
русский язык и

литература
высшая 22.02.2017 22.02.2022

7 Макеева Анжела Валерьяновна учитель химия высшая 30.03.2017 30.03.2022

8 Севидова Людмила Геннадьевна учитель
русский язык и

литература
высшая 30.03.2017 30.03.2022

9 Сивых Елена Ивановна учитель химия высшая 30.03.2017 30.03.2022

10 Квашенко Татьяна Александровна заместитель
директора 

 первая 28.09.2016 28.09.2021

11 Скоренко Виталия Николаевна учитель
английский

язык,
информатика

первая 29.09.2016 29.09.2021

12 Ушатова Татьяна Николаевна учитель английский язык первая 29.09.2016 29.09.2021

13 Черкашина Любовь Михайловна учитель география первая 27.10.2016 27.10.2021

14 Кочерова Анна Михайловна директор  первая 30.11.2016 30.11.2021

15 Зубкова Людмила Ивановна учитель
физика,

математика
первая 30.03.2017 30.03.2022

Еще 6 педагогов прошли обязательную процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности:

№
п/
п

ФИО педагога Должность
Преподаваемый

предмет

Дата
последней
аттестации

Дата
окончания

срока
аттестации

1 Богданова Надежда Владимировна учитель-логопед  25.10.2016
25.10.202

1

2 Мирошниченко Татьяна Николаевна учитель
начальные

классы
25.10.2016

25.10.202
1

3 Сивых Алина Александровна учитель 
физическая

культура
25.10.2016

25.10.202
1

4 Чебукина Ольга Васильевна педагог-библиотекарь  25.10.2016
25.10.202

1
5 Ищенко Анна Владимировна педагог-психолог  10.02.2017 10.02.202
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2

6 Перепелица Галина Александровна учитель
внеурочная

деятельность
29.03.2017

29.03.202
2

С  целью  аттестации  на  СЗД  и  согласно  Порядку  проведения  аттестации  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность,  в  начале учебного года был издан приказ директора № 258 от  29.08.2016 года «О создании аттестационной
комиссии и проведении аттестации педагогических работников с целью установления соответствия занимаемой должности в 2016-2017 учебном
году». Данным приказом была создана аттестационная комиссия, утвержден график её заседаний:

Номер
заседани

я

Дата
заседани

я
Повестка дня

1
25.10.201

6

Аттестация  учителя  географии  Черкашиной  Л.М.  с  целью  установления  соответствия  занимаемой
должности «Учитель»
Аттестация учителя-логопеда Богдановой Н.В. с целью установления соответствия занимаемой должности
«Учитель-логопед»
Аттестация  учителя  начальных  классов  Мирошниченко  Т.Н.  с  целью  установления  соответствия
занимаемой должности «Учитель»

Аттестация учителя физической культуры Попович А.А. с целью установления соответствия занимаемой
должности «Учитель»
Аттестация  учителя  физической культуры Сивых А.А.  с  целью установления  соответствия  занимаемой
должности «Учитель»
Аттестация учителя  английского языка  Ушатовой Т.Н.  с  целью установления соответствия занимаемой
должности «Учитель»
Аттестация педагога-психолога Ищенко А.В. с целью установления соответствия занимаемой должности
«Педагог-психолог»

Аттестация  педагога-библиотекаря  Чебукиной  О.В.  с  целью  установления  соответствия  занимаемой
должности «Педагог-библиотекарь»

2
29.12.201
6

Аттестация учителя начальных классов Гаркушовой В.В. с целью установления соответствия занимаемой
должности «Учитель»
Аттестация учителя начальных классов Масловой А.И.  с  целью установления соответствия занимаемой
должности «Учитель»
Аттестация  учителя  начальных  классов  Ягловой  М.А.  с  целью  установления  соответствия  занимаемой
должности «Учитель»

3 29.03.201
7

Аттестация  учителя  физики  Зубковой  Л.И.  с  целью  установления  соответствия  занимаемой  должности
«Учитель»
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Аттестация  учителя  химии  Макеевой  А.В.  с  целью  установления  соответствия  занимаемой  должности
«Учитель»
Аттестация  учителя  внеурочной  деятельности  Перепелица  Г.А.  с  целью  установления  соответствия
занимаемой должности «Учитель»

Аттестация  учителя  русского  языка  и  литературы  Севидовой  Л.Г.  с  целью  установления  соответствия
занимаемой должности «Учитель»

Аттестация  учителя  химии  Сивых  Е.И.  с  целью  установления  соответствия  занимаемой  должности
«Учитель»

Внепланово (до окончания срока) подали заявления с целью проведения процедуры  аттестации 2 педагога:
1. Ушатова Т.Н. – учитель английского языка;
2. Скоренко В.Н.. – учитель английского языка.

Таким образом, по итогам 2016-2017 учебного года успешно подтвердили имеющуюся категорию 8 педагогов – 38% от числа аттестуемых.
Повысили квалификационную категорию 5 педагогов (24 % от числа аттестуемых). 

Object 76
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В  ходе  процедуры  аттестации  всеми  педагогическими  работниками  было  заполнено  электронное  портфолио  системы  электронного
мониторинга образовательных учреждений (ЭМОУ) согласно существующим критериям. После проверки указанных документов экспертами все
педагоги устранили замечания или переместили прикрепленные грамоты и дипломы в рекомендуемом порядке. 

В период подготовки к аттестации, а также в течение аттестационного периода заместителем директора Андреевой Н.А. были проведены
совещания аттестуемых педагогов, на которых им были разъяснены основные требования к размещению документов, проведено обучение по
«прикреплению» справок, грамот, дипломов, сертификатов в электронную систему. После прикрепления документов в систему заместителем
директора просмотрены, оценены и исправлены недостатки в заполнении электронного портфолио.

Следует  отметить,  что  продолжает  успешно  исполняться  решение  педагогического  совета  №3  от  21.11.2011  года,  на  котором  было
рекомендовано накопление каждым педагогом учреждения портфолио-самоанализа по принципу раздела «Аттестация». Указанные портфолио
были использованы при формировании системы электронного мониторинга (ЭМОУ).

Типичными сложностями при заполнении электронной системы аттестации по-прежнему остается неумение оценить значимость документа
для адекватного  размещения его по критериям.

В целом можно отметить, что аттестация педагогов в 2016-2017 учебном году прошла успешно: все педагоги аттестованы в соответствии с
поданным заявлением. 

В следующем учебном году считаем необходимым продолжить формирование каждым педагогом учреждения портфолио-самоанализа по
принципу раздела «Аттестация» системы ЭМОУ, регулярно дополняя его новыми документам;  делопроизводителю Поляковой О.С.  вносить
изменения в банк данных педагогических  работников по мере поступления информации об изменениях; заместителю директора Андреевой Н.А.
– учесть изменения при составлении графика прохождения аттестации педагогов. 
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ОБОБЩЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОПЫТОВ
Членами экспертной группы учреждения по внедрению  актуального педагогического опыта в истекшем учебном году было рассмотрено  9

заявок о проведении экспертизы опытов педагогов. В сравнении с позапрошлым учебным годом (когда заявлений не было) проблема обобщения
АПО была сдвинута с «мертвой точки»: усилиями руководителей методических объединений и методического совета повышалась активность
работы педагогов учреждения по данному вопросу.  Так уже в прошлом учебном году было обобщено 6 опытов, а в истекшем – 9.

В 2016-2017 учебном году  был обобщены  актуальные опыты следующих педагогов: 
1. учителя начальных классов  Ягловой М.А. по теме «Формирование читательской компетентности младших школьников через технологию
критического мышления»;
2.  учителя  начальных  классов  Масловой  А.И. по  теме  «Использование  современных  образовательных  технологий  как  средство  развития
коммуникативной компетентности обучающихся начальной школы на уроках русского языка в условиях реализации ФГОС»;
3. учителя географии  Черкашиной Л.М.  по теме «Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках географии через
использование интерактивных технологий».
4. учителя русского языка и литературы Андреевой Н.А. по теме «Формирование универсальных учебных действий обучающихся 5-9 классов на
уроках русского языка и литературы через использование элементов современных педагогических технологий»;
5. учителя русского языка Квашенко Т.А. по теме «Индивидуальный и дифференцированный подход в работе с учащимися на уроках русского
языка как средство повышения эффективности урока»;
6.  учителя  химии  Макеевой  А.В.  по  теме  «Использование  технологии  критического  мышления  на  уроках  химии  с  целью  развития
информационной компетентности учащихся».
7. учителя русского языка и литературы Севидовой Л.Г. по теме «Использование информационных и коммуникационных технологий на уроках
русского языка»;
8. учителя химии  Сивых Е.И. по теме «Интегрированные уроки химии как способ формирования коммуникативных универсальных учебных
действий»;
9. учителя математики и физики Зубковой Л.И. по теме «Использование системно-деятельностного подхода на уроках математики и физики как
средство формирования универсальных учебных действий учащихся».

Экспертной комиссией учреждения было отмечено, что представленные опыты педагогов полностью соответствуют структуре, изложенной в
Положении о внесении АПО в банк учреждения, опыты учителей актуальны, в них прослеживается комбинация элементов известных методик,
отражена рационализация отдельных сторон учебного процесса.

Кроме  того,  в  истекшем  учебном  году  внесен  опыт  учителя  начальных классов  Роговой  Т.М. по  теме  «Формирование  фонематических
процессов  через  профилактику  нарушения  письма  у  младших  школьников  в  условиях  реализации  ФГОС начального  общего  образования»  в
региональный  банк данных.

Обобщение педагогического опыта - это одна из форм самореализации и самовыражения учителя. Поэтому всем педагогическим работникам
школы  в  следующем  учебном  году  необходимо  включиться  в  активную  деятельность  по  самодиагностике,  анализу  своей  творческой
деятельности, так как это ведет не только  к повышению самооценки, формирует чувство собственной значимости, но и будет способствовать
активизации  творческой  деятельности,  научит  глубже  анализировать  свои  достижения,  бережно  относиться  к  собственным  методическим
находкам, систематизировать и закреплять их, а также  совершенствовать  своё педагогическое мастерство.
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Object 78

АКТУАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ ПЕДАГОГОВ 
МБОУ «МАСЛОВОПРИСТАНСКАЯ СОШ» 

№ Ф.И.О. Преподаваемый
предмет

Год
обобще

ния 

Уровень
обобщения Тема опыта Сертификат

(приказ)

1
Насонова 
Татьяна 
Яковлевна

математика 2012  учреждения 
Использование групповых и индивидуальных форм работы на уроках математики как

средство повышения качества знаний обучающихся

приказ №36
от

01.02.2012

2
Луткова 
Татьяна 
Васильевна

музыка 2012 муниципальн
ый

Развитие музыкальных способностей обучающихся через целостный анализ музыкального
произведения 022-12
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3

Дудоладова 
Людмила 
Прокопьевн
а

православная
культура

2012 учреждения
Изучение Ветхого и Нового Заветов на уроках православной культуры как средство

духовно-нравственного воспитания обучающихся 104

4
Луханина
Елена 
Николаевна

педагог ДО 2012 учреждения Роль дополнительного образования в развитии творческих способностей детей 118

5

Перепелица 
Галина 
Александро
вна

МХК 2012 учреждения
Организация контроля знаний, умений и навыков учащихся на уроках мировой

художественной культуры 113

6
Приступенк
о Ольга 
Сергеевна

воспитатель
ГПД

2012 учреждения
Формирование нравственных качеств младших школьников через многообразие форм

воспитательной деятельности в группе продленного дня 119

7
Цыганкова 
Елена 
Николаевна

социальный
педагог

2012 учреждения Профилактика девиантного поведения как фактор социализации школьника 88

8

Хоменко 
Ольга 
Владимиров
на

информатика 2013 муниципальн
ый

Развитие научно-познавательного интереса обучающихся на уроках информатики и ИКТ
при интегрированном обучении с применением новых образовательных технологий 012-14

9
Ободенко 
Елена 
Викторовна

начальные
классы

2013 учреждения
Современные подходы к развитию орфографической компетентности младших

школьников как основополагающий фактор развития творческой  личности 166

1
0

Гостищева 
Ирина 
Евгеньевна

начальные
классы

2013 учреждения
Повышение познавательной активности младших школьников на основе личностно-

ориентированного подхода в процессе  обучения математике

168

1
1

Резниченко 
Татьяна 
Николаевна

начальные
классы

2013 учреждения
Дифференцированный подход в обучении как средство развития познавательной

активности младших школьников

169

1
2

Гринева 
Елена 
Андреевна

начальные
классы

2013 учреждения
Использование элементов современных образовательных технологий для активизации

познавательной деятельности младших школьников на уроках русского языка

171
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1
3

Гаркушов 
Сергей 
Николаевич

мастер ПО 2013 учреждения
Использование информационно-коммуникативных технологий в образовательной

деятельности по формированию навыков безопасного поведения на дороге

170

1
4

Мирошниче
нко Татьяна 
Николаевна

воспитатель
ГПД

2013 учреждения
Развитие духовно-нравственной компетенции младших школьников через изучение

народной культуры

167

1
5

Чепурных 
Ольга 
Алексеевна

учитель
английского

языка
2013 учреждения

Личностно-ориентированный подход как средство повышения эффективности урока
английского языка 172

1
6

Сысова 
Галина 
Павловна

учитель ПК и
географии

2014 учреждения
Использование обобщающих нетрадиционных уроков географии и православной культуры

как средство повышения качества знаний учащихся 173

1
7

Купина 
Светлана 
Викторовна

биология 2015 муниципальн
ый

Реализация личностно-ориентированного обучения на уроках биологии как способ
выявления одаренных школьников 056-15

1
8

Купина 
Светлана 
Викторовна

биология 2015 учреждения
Реализация личностно-ориентированного обучения на уроках биологии как способ

выявления одаренных школьников 188

1
9

Роговая 
Татьяна 
Михайловна

начальные
классы

2015 учреждения
Формирование фонематических процессов через профилактику нарушения письма у
младших школьников в условиях реализации ФГОС начального общего образования

185

2
0

Роговая 
Татьяна 
Михайловна

начальные
классы

2016 муниципальн
ый

Формирование фонематических процессов как средство  профилактики нарушения письма
у младших школьников 001-16

2
1

Артёмов 
Геннадий 
Григорьевич

технология 2016 учреждения
Развитие творческой активности учащихся в процессе проектной деятельности на уроках

технологии 187

2
2

Гаркушова 
Валентина 
Владимиров
на

начальные
классы

2016 учреждения

Развитие навыков самоконтроля как средство формирования регулятивных универсальных
учебных действий младших школьников на уроках русского языка

186
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2
3

Злобин 
Валерий 
Викторович

физическая
культура

2016 учреждения Совершенствование методики и организации занятий физической культуры с
использованием народных, подвижных и спортивных игр как средство повышения

двигательной активности школьников

184

2
4

Борисов 
Борис 
Николаевич

физическая
культура

2016 учреждения
Разноуровневая дифференциация как условие индивидуального сопровождения

одаренного ребенка на уроках физической культуры 183

2
5

Яглова 
Марина 
Анатольевна

начальные
классы

2016 учреждения

Формирование читательской компетентности младших школьников через технологию
критического мышления

189

2
6

Маслова 
Алла 
Ивановна

начальные
классы

2016 учреждения

Использование современных образовательных технологий как средство развития
коммуникативной компетентности обучающихся начальной школы на уроках русского

языка в условиях реализации ФГОС 190

2
7

Черкашина 
Любовь 
Михайловна

учитель
географии

2016 учреждения

Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках географии через
использование интерактивных технологий

191

2
8

Роговая 
Татьяна 
Михайловна

начальные
классы

2016 региональны
й

Формирование фонематических процессов через профилактику нарушения письма у
младших школьников в условиях реализации ФГОС начального общего образования 962

2
9

Андреева 
Наталья 
Анатольевна

учитель
русского
языка и

литературы

2016 учреждения Формирование универсальных учебных действий обучающихся 5-9 классов на уроках
русского языка и литературы через использование элементов современных педагогических

технологий

193

3
0

Макеева 
Анжела 
Валерьяновн
а

учитель
химии

2016 учреждения

Использование технологии критического мышления на уроках химии с целью развития
информационной компетентности учащихся

194

3
1

Квашенко 
Татьяна 
Александро
вна

учитель
русского
языка и

литературы

2016 учреждения

Индивидуальный и дифференцированный подход в работе с учащимися на уроках
русского языка как средство повышения эффективности урока

192

3
2

Севидова 
Людмила 
Геннадьевна

русский язык
и литература

2017 учреждения
Использование информационных и коммуникационных технологий на уроках русского

языка

197
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3
3

Сивых 
Елена 
Ивановна

химия 2017 учреждения
Интегрированные уроки химии как способ формирования коммуникативных

универсальных учебных действий

196

3
4

Зубкова 
Людмила 
Ивановна

математика,
физика

2017 учреждения
Использование системно-деятельностного подхода на уроках математики и физики как

средство формирования универсальных учебных действий учащихся

195

ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ В 2016– 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
Учителя МБОУ «Масловопристанская СОШ» — творческие и открытие люди, готовые поделиться своим педагогическим опытом. Публикация

авторских материалов направлена на развитие творческой деятельности и роста профессионального мастерства педагогов, развитие и поддержку
новых  технологий  в  организации  образовательного  процесса,  обмен  инновационным  педагогическим  опытом,  позволяет  презентовать  свой
педагогический опыт большой аудитории коллег.  Кроме  того,  публикация методических  материалов  и  статей позволяет  учителям получить
признание, а также для оформления портфолио, прохождения аттестации и получения стимулирующих выплат. 

ПУБЛИКАЦИИ ПУБЛИКАЦИИ 
ПЕДАГОГОВ МБОУ «МАСЛОВОПРИСТАНСКАЯ СОШ» в 2016-2017 учебном году ПЕДАГОГОВ МБОУ «МАСЛОВОПРИСТАНСКАЯ СОШ» в 2016-2017 учебном году 

№
п/
п

Название работы Место публикации

Издательство//
web-адрес

публикации Год Автор работы

Статья  «Интеграция  детей  с  ОВЗ  в
образовательное  пространство
современной школы»

Инновационные механизмы решения проблем научного развития:
сборник  статей  Международной  научно-практической
конференции (28 декабря 2016 г., г. Челябинск). В 2 ч. Ч.2 – Уфа:
МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – 289 с.

Уфа: МЦИИ
ОМЕГА

САЙНС, 2016. –
289 с.

2016 Роговая Т.М.,
учитель

начальных
классов

Статья  «Проектная  методика  как
средство  мотивации  обучения
английскому  языку  дошкольников  и
младших школьников»

Сборник «Деятельностные технологии в работе учителя-мастера» Белгород:
«ГиК», 2015. –

138 с.

2016 Ушатова Т.Н.,
учитель

английского
языка 

Статья  «Особенности
интегрированного  обучения  детей  с
ОВЗ в свете требований ФГОС»

Сборник  статей  международной  научно-практической
конференции «Наука и инновации в современных условиях»

Магнитогорск,
МЦИИ «ОМЕГА

САЙНС»

2016 Цыганкова Е.Н.,
социальный

педагог

Статья  «Формирование  творческого
мышления  обучающихся  начальных
классов при обучении их математике»

Материалы и методы инновационных исследований и разработок:
сборник  статей  Международной  научно-практической
конференции  (03  декабря  2016  г.,  г.  Челябинск).  В  2  ч.  Ч.2  –
Челябинск: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – 212 с.

Челябинск:
МЦИИ ОМЕГА
САЙНС, 2016. –

212 с.

2016 Цыганкова Е.Н.,
учитель

начальных
классов, 

Максимова
Л.А., 
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№
п/
п

Название работы Место публикации

Издательство//
web-адрес

публикации Год Автор работы

учитель
начальных

классов

Статья  «Современные  приоритеты
управления качеством образования»

Проблемы  внедрения  результатов  инновационных  разработок:
сборник  статей  Международной  научно-практической
конференции (18 июня 2016 г., г. Челябинск). В 2 ч. Ч.2 – Пенза:
МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – 303 с.

Пенза: МЦИИ
ОМЕГА

САЙНС, 2016. –
303 с.

2016 Цыганкова Е.Н.,
учитель

начальных
классов, 

Максимова
Л.А., 

учитель
начальных

классов

Статья «Английские фразеологизмы с
компонентом  цветообозначения:
семантика, особенности перевода»  

Сборник  научных докладов  по  итогам  IV   Международной  научной
конференции  «Филология и лингвистика в современном обществе»

Вроцлав,
«Диамонд

трейдинг тур»,
2016. – 152с.

2016 Чепурных О.А.,
учитель

истории и
обществознания

Статья  «Формирование  регулятивных
универсальных  учебных  действий  у
младших школьников»

Сборник  методических  рекомендаций  и  дидактических  материалов
«Системно-деятельностный подход: опыт, проблемы, задачи»

«ГиК»,
г.Белгород

2016 Черноусова
Е.А., учитель

начальных
классов

Статья  «Технология  развития
критического  мышления  –  акцент  на
личностно-ориентированное
обучение»

Сборник  методических  рекомендаций  и  дидактических  материалов
«Системно-деятельностный подход: опыт, проблемы, задачи»

«ГиК»,
г.Белгород

2016 Яглова М.А.,
учитель

начальных
классов

Статья  «Реализация  системно-
деятельностного  подхода  на  уроках
русского языка в 5-9 классах»

Ежемесячное научное издание «Евразийский научный журнал» «Редакция
Евразийского

научного
журнала»,

Санкт-Петербург

2017 Севидова Л.Г.,
учитель

русского языка и
литературы

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В  КОНКУРСАХ, СЕМИНАРАХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Наименование мероприятия Педагог Год Результат

1
Всероссийский  конкурс  ИКТ-компетенции  педагогических  работников  в
условиях реализации ФГОС

Беседина М. А.- учитель
английского языка

2016 1 место

2
Международная олимпиада для педагогов «Преподавание НОО в условиях
ФГОС»

Ободенко Е.В. – учитель
начальных классов

2016 3 место

3
Международная  олимпиада  для  педагогов  «Педагогическое  многоборье

2015-2016»
Ободенко Е.В. – учитель

начальных классов
2016 3 место

4 Всероссийская  викторина  «Современные  образовательные  технологии  в Роговая Т.М.- учитель 2016 3 место

99



Наименование мероприятия Педагог Год Результат
профессиональной деятельности педагога» начальных классов

5
ПДС социальных педагогов/  открытое  занятие  «Здоровые  дети  –  будущее
нашей страны!»

Цыганкова Е.Н.,
социальный педагог

2016 Активный участник

6
ПДС  учителей  химии/  мастер-класс  «Формирование  и  система  оценки
метапредметных результатов учащихся на уроках химии»

Макеева А.В.- учитель
химии

2016 Активный участник

7

ПДС  заместителей  директоров,  курирующих  УВР/  выступление  из  опыта
работы  «Особенности  формирования  и  система  оценки  метапредметных
результатов в освоении ООП НОО, ООП ООО МБОУ «Масловопристанская
СОШ»»

Макеева А.В.-
заместитель директора

2016 Активный участник

8
ПДС для заместителей  директоров,  курирующих УВР/  открытый урок в  5
классе «Жизнедеятельность клетки»

Купина С.В.- учитель
биологии

2016 Активный участник

9
ПДС для заместителей  директоров,  курирующих УВР/  открытый урок в  5
классе «Подготовка к изложению по рассказу «Шкатулка»

Севидова Л.Г.- учитель
русского языка

2016 Активный участник

10
ПДС для заместителей  директоров,  курирующих УВР/  открытый урок в  6
классе «Дом, милый дом»

Ефимова М.Ю.- учитель
английского языка

2016 Активный участник

11
ПДС для заместителей директоров, курирующих УВР/ открытое внеклассное
мероприятие в 6 классе «Методы решения творческих задач»

Статинова В.М.-
учитель математики

2016 Активный участник

12

ПДС для заместителей директоров, курирующих УВР/ открытое внеклассное
мероприятие во 2 классе «Значение жидкости для организма человека»

Перепелица Г.А.-
учитель, реализующий

внеурочную
деятельность

2016 Активный участник

13
ПДС для заместителей директоров, курирующих УВР/ открытое внеклассное
мероприятие  во  2  классе  «Развитие  аналитических  способностей  и
способностей рассуждать»

Шаламова Н. В.-
учитель начальных

классов

2016 Активный участник

14
ПДС для заместителей директоров, курирующих УВР/ открытое внеклассное
мероприятие в 4 классе «Мир сказок. Сказки народные и авторские»

Роговая Т.М.- учитель
начальных классов

2016 Активный участник

15
ПДС для заместителей директоров, курирующих УВР/ открытое внеклассное
мероприятие в 5 классе «Выразительность исполнения»

Луткова Т.В.- учитель
музыки

2016 Активный участник

16
ПДС для заместителей директоров, курирующих УВР/ открытое внеклассное
мероприятие во 2 классе «Герои басен»

Яглова М.А.- учитель
начальных классов

2016 Активный участник

17
ПДС для заместителей  директоров,  курирующих УВР/  открытый урок в  6
классе «Завоевание турками-османами Балканского полуострова»

Алексеева М.А.- учитель
истории

2016 Активный участник

18
ПДС-практикум  по  решению  заданий  ЕГЭ/  практикум  «Особенности  и
возможные затруднения при выполнении заданий»

Романенко Е.Н.-
учитель русского языка

2016 Активный участник

19 ПДС-практикум  по  решению  заданий  ЕГЭ  для  учителей  истории  и
обществознания/  практикум  «Решение  второй  части  задания  ЕГЭ  по

Алексеева М.А.- учитель
обществознания

2016 Активный участник
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Наименование мероприятия Педагог Год Результат
обществознанию. Подходы к решению заданий 25-28»

20

ПДС для учителей английского языка/ практикум «Нормативные документы
учителя в условиях реализации ФГОС. Содержание, структура и технология
разработки рабочих программ по английскому языку. Технологическая карта
урока английского языка»

Чепурных О..А.- учитель
английского языка

2016 Активный участник

21

 III Всероссийский  педагогический  практикум  «Системный  подход  к
формированию и представлению педагогического опыта в контексте ФГОС»/
мастер-класс  «Активные  методы  обучения  в  начальной  школе  в  условиях
реализации ФГОС»

Маслова А.И.- учитель
начальных классов

2016 Активный участник

22

 III Всероссийский  педагогический  практикум  «Системный  подход  к
формированию и представлению педагогического опыта в контексте ФГОС»/
мастер-класс  «Реализация  системно-деятельностного  подхода  в
образовательном процессе в свете требований ФГОС НОО»

Гринева Е.А.- учитель
начальных классов

2016 Активный участник

23

 III Всероссийский  педагогический  практикум  «Системный  подход  к
формированию и представлению педагогического опыта в контексте ФГОС»/
мастер-класс «Использование физкультминуток на уроках как эффективное
средство закрепления знаний младших школьников в  условиях реализации
ФГОС»

Гаркушова В.В.- учитель
начальных классов

2016 Активный участник

24
Муниципальный  единый  день  практикумов  по  решению  заданий  ОГЭ/
практикум по решению заданий ОГЭ по математике

Зубкова Л.И.- учитель
математики

2016 Активный участник

25
Муниципальный  ПДС  учителей  истории,  обществознания  и  права/
выступление  «Анализ  результатов  итоговой  государственной  аттестации
обучающихся» 

Слядзевская И.С.-
учитель истории и
обществознания

2016 Активный участник

26
Муниципальный  ПДС  учителей  математики/  выступление  «Особенности
преподавания предмета «Математика» в общеобразовательных учреждениях
в 2016-2017 учебном году» 

Статинова В.М.-
учитель математики

2016 Активный участник

27
Федеральное  исследование  «Будущее  онлайн-образование»/  консультант-
эксперт

Ободенко Е.В.- учитель
начальных классов

2016 Активный участник

28
Муниципальный ПДС социальных педагогов/  тренинговое занятие «Умеем
ли мы общаться?»

Цыганкова Е.Н.,
социальный педагог

2016 Активный участник

29
Муниципальный  ПДС  учителей  начальных  классов/  выступление
«Современное  состояние,  проблемы  и  перспективы  развития  начального
образования в условиях введения ФГОС ООО»

Гринева Е.А.- учитель
начальных классов

2016 Активный участник

30  III Всероссийский  педагогический  практикум  «Системный  подход  к
формированию и представлению педагогического опыта в контексте ФГОС»/
мастер-класс «Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка

Резниченко Т.Н.-
учитель начальных

классов

2016 Активный участник
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Наименование мероприятия Педагог Год Результат
в начальной школе в свете требований ФГОС»

31
Всероссийское профессиональное тестирование центра развития педагогики
«Особенности проектирования современного урока в соответствии с ФГОС»

Ободенко Е.В.- учитель
начальных классов

2016 Активный участник

32
Муниципальный ПДС социальных педагогов/ тренинговое занятие «Здоровые
дети – будущее нашей страны!»

Цыганкова Е.Н.,
социальный педагог

2016 Активный участник

33
XIV Всероссийский педагогический открытый форум «Образование: взгляд в
будущее»/  выступление  по  теме  «Технология  развития  критического
мышления в начальных классах»

Гостищева И.Е.-
учитель начальных

классов

2016 Лауреат

34

XIV Всероссийский педагогический открытый форум «Образование: взгляд в
будущее»/ выступление по теме «Использование на уроке активных методов
обучения  как  средство  развития  творческого  мышления  младших
школьников»

Яглова М.А.- учитель
начальных классов

2016 Лауреат

35

XIV Всероссийский педагогический открытый форум «Образование: взгляд в
будущее»/ выступление по теме «Использование на уроке активных методов
обучения  как  средство  развития  творческого  мышления  младших
школьников»

Шаламова Н.В.- учитель
начальных классов

2016 Лауреат

36
Федеральный заочный конкурс «Учебный проект»/  номинация «Портфолио
ученика»

Гринева Е.А.- учитель
начальных классов

2016 Лауреат

37
Районный этап всероссийского конкурса «Учитель года-2016» Роговая Т.М. – учитель

начальных классов
2016 Победитель

38
Всероссийский блиц-конкурс «Умната»/ блиц-олимпиада «ФГОС: внеурочная
деятельность  –  важнейший  компонент  современного  образовательного
процесса в школе»

Роговая Т.М.- учитель
начальных классов

2016 Победитель

39
Всероссийская  олимпиада  «ФГОС  проверка»/  блиц-олимпиада  «Основы
правовых знаний педагога» 

Алексеева М.А.- учитель
истории и

обществознания

2016 Победитель

40
Всероссийское заочное интернет-тестирование «Росконкурс февраль 2016» Алексеева М.А.- учитель

истории и
обществознания

2016 Победитель

41

Региональный  конкурс  «Реализация  системно-деятельностного  подхода  во
внеурочной  деятельности»  в  рамках  дисциплин  социально-гуманитарного
профиля 

Лагутин Ю.Ю.- учитель
истории и

обществознания,
Квашенко Т.А. - учитель

русского языка

2016 Победитель

42 Районный конкурс «Педагогический дебют-2016» Ефимова М. Ю.- учитель 2016 Призёр
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Наименование мероприятия Педагог Год Результат
английского языка

43 Районный  семинар  заместителей  директоров  «Система  формирования  и
оценивания планируемых результатов в условиях реализации ФГОС ООО»

Андреева Н.А.-
замдиректора

2016 Участник

44
Региональный  практикоориентированный  семинар  «Проблематизация  как
дидактическое условие реализации системно-деятельностного подхода»

Квашенко Т.А.-
замдиректора

2016 Участник

45 Областной семинар учителей обществознания Слядзевская И.С.-
учитель истории и
обществознания

2016 Участник

46 Областной  методический  семинар  «Системно-деятельностный  подход  как
основа успешного внедрения ФГОС ООО» (СОШ №4 г.Шебекино)

Слядзевская И.С.-
учитель истории и
обществознания

2016 Участник

47
Областной  методический  семинар  «Системно-деятельностный  подход  как
основа успешного внедрения ФГОС ООО» (СОШ №4 г.Шебекино)

Скоренко В.Н.- учитель
английского языка

2016 Участник

48
Областной  методический  семинар  «Системно-деятельностный  подход  как
основа успешного внедрения ФГОС ООО» (СОШ №4 г.Шебекино)

Гринева Е.А.- учитель
начальных классов

2016 Участник

49
Областной  методический  семинар  «Системно-деятельностный  подход  как
основа успешного внедрения ФГОС ООО» (СОШ №4 г.Шебекино)

Сивых А.А.- учитель
физической культуры

2016 Участник

50
Областной  методический  семинар  «Системно-деятельностный  подход  как
основа успешного внедрения ФГОС ООО» (СОШ №4 г.Шебекино)

Андреева Н.А.- учитель
русского языка

2016 Участник

51
Областной  методический  семинар  «Системно-деятельностный  подход  как
основа успешного внедрения ФГОС ООО» (СОШ №4 г.Шебекино)

Саласин А.Ю.- учитель
физической культуры

2016 Участник

52
Областной  методический  семинар  «Системно-деятельностный  подход  как
основа успешного внедрения ФГОС ООО» (СОШ №4 г.Шебекино)

Макеева А.В.- заместитель
директора

2016 Участник

53 Муниципальный  семинар  «Создание  условий  для  выявления  и  развития
детей,  проявивших выдающиеся способности в условиях социокультурного
комплекса» (МБОУ «Большетроицкая СОШ»)

Сивых Е.И.-
заместитель директора

2016 Участник

54
Международная заочная научно-практическая конференция «Инновационные
технологии в науке нового времени»

Андреева Н.А.-
замдиректора, учитель

русского языка

2016 Участник

55
Международная заочная научно-практическая конференция «Инновационные
технологии в науке нового времени»

Квашенко Т.А.-
замдиректора, учитель

русского языка

2016 Участник

56
Международная  заочная  научно-практическая  конференция  «Наука,
образование и инновации»

Квашенко Т.А.-
замдиректора, учитель

русского языка

2016 Участник

57 Муниципальный  конкурс  на  лучшую  методическую  разработку  урока, Слядзевская И.С.- 2016 Участник
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Наименование мероприятия Педагог Год Результат
внеклассного  мероприятия,  посвященного  200-летию  со  дня  рождения
митрополита Макария (Булгакова)

учитель истории и
обществознания

58
Муниципальный  конкурс  на  лучшую  методическую  разработку  урока,
внеклассного  мероприятия,  посвященного  200-летию  со  дня  рождения
митрополита Макария (Булгакова)

Сысова Г.П.- учитель
православной культуры

2016 Участник

59
Муниципальный  конкурс  на  лучшую  методическую  разработку  урока,
внеклассного  мероприятия,  посвященного  200-летию  со  дня  рождения
митрополита Макария (Булгакова)

Чебукина О.В.- педагог-
библиотекарь

2016 Участник

60
III  Всероссийский съезд учителей истории и обществознания Алексеева М.А.- учитель

истории и
обществознания

2016 Участник

61
Международная  заочная  научно-практическая  конференция  «Проблемы
внедрения результатов инновационных разработок»

Цыганкова Е.Н.-
социальный педагог

2016 Участник

62
Муниципальный  этап  областного  конкурса  учебных  и  методических
материалов/ номинация «Дидактические материалы»

Лагутин Ю.Ю.- учитель
истории и

обществознания

2017 3 место

63
Районный конкурс «Педагогический дебют-2017»/ защита проекта, открытый
урок

Сивых А.А.- учитель
физической культуры

2017 Активный участник

64
ПДС  учителей  химии/  мастер-класс  «Формирование  и  система  оценки
метапредметных результатов учащихся на уроках химии»

Сивых Е.И.- учитель
химии

2017 Активный участник

65

Муниципальный  семинар  для  заместителей  директоров
«Здоровьесозидающая деятельность образовательной организации. На пути к
универсальной модели» (МБОУ «Вознесеновская СОШ»)

Андреева Н.А.-
замдиректора,
Квашенко Т.А.-
замдиректора

2017 Участник

66

Единый  день  практикумов  для  учителей  православной  культуры  по
подготовке  обучающихся  к  всероссийской  олимпиаде  школьников/
практикум  «Повышение  качества  подготовки  обучающихся  к
общероссийской олимпиаде школьников по Основам православной культуры.
Работа с кроссвордами»

Сысова Г.П.- учитель
православной культуры

2017 Активный участник

67
Единый день практикумов для учителей ОБЖ по подготовке обучающихся к
всероссийской  олимпиаде  школьников/  практикум  «Радиационная,
химическая и биологическая защита»

Максимов Г.Н.- учитель
ОБЖ

2017 Активный участник

68
Муниципальный этап областного конкурса «Учитель здоровья Белгородчины
-  2017»/  разработка  занятия  внеурочной  деятельности  в  1  классе  «Режим
питания»

Мирошниченко Т.Н.-
учитель начальных

классов

2017 Участник

69 Муниципальный этап областного конкурса «Учитель здоровья Белгородчины Перепелица Г.А.- 2017 Участник
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Наименование мероприятия Педагог Год Результат
- 2017»/ разработка занятия внеурочной деятельности во 2 классе «Значение
жидкости для организма человека»

учитель внеурочной
деятельности

70
Районный  конкурс  среди  социальных  педагогов  общеобразовательных
учреждений  «Методическая  копилка.  Мастерство  создания  брошюры»/
номинация «Брошюра для педагогов»

Цыганкова Е.Н.,
социальный педагог

2017  II место

ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
В истекшем учебном году с целью планомерного раскрытия индивидуальных педагогических способностей начинающих педагогов, раскрытия

их творческого потенциала и на основании приказа директора в учреждении успешно функционировала Школа молодого педагога. Разработано
Положение, утвержден план-программа работы ШМП, назначены наставники молодых специалистов.
№
п/
п

ФИО Должность Стаж в
данной

должности

Наставник

1 Никулина Дарья Евгеньевна учитель английского языка первый год Ушатова Татьяна Николаевна
2 Попович Анастасия Андреевна учитель физической культуры 2 года Борисов Борис  Николаевич
3 Мирошниченко Татьяна Николаевна учитель начальных классов 2 года Маслова Алла Ивановна
4 Сивых Алина Александровна учитель физической культуры 1 год Борисов Борис  Николаевич
5 Цыганкова Елена Николаевна учитель начальных классов,

реализующий надомное
обучение

первый год Гостищева Ирина Евгеньевна

6 Жихарева Марина Михайловна старшая вожатая 2 года Перепелица Галина Александровна

Итогом работы Школы, подтверждающим эффективность и целесообразности её деятельности, становится ежегодное результативное участие
молодых специалистов нашего учреждения в муниципальном этапе всероссийского конкурса  «Педагогический дебют»:
2012 год - Борькина Анна Борисовна – учитель английского языка - победитель;
2014 год - Слядзевская Ирина Сергеевна - учитель истории и обществознания - лауреат;
2015 год - Скоренко Виталия Николаевна - учитель информатики и ИКТ, английского языка -  лауреат;
2016 год – Ефимова Марина Юрьевна – учитель английского языка – призер;
2017 год – Сивых Алина Александровна – лауреат. 

***
Анализируя  проведенную  работу,  поставленные  в  начале  учебного  года  методические  задачи  можно  считать  выполненными.  Работу

педагогического  коллектива  по единой методической теме  «Современные подходы к  организации образовательного процесса  в  условиях
реализации ФГОС второго поколения» следует признать удовлетворительной. 
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На основе достигнутых результатов  отмечается  положительная динамика развития творческого потенциала обучающихся,  что  и  являлось
конечной целью деятельности педагогического коллектива над единой методической темой. 

Вместе с тем, следует работать в направлении повышения уровня личной ответственности каждого педагога, исключить формальный подход к
выполнению служебных обязанностей, незаинтересованность отдельных педагогических работников  в результатах своего труда. 

ЗАДАЧИ  НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОДЗАДАЧИ  НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Исходя  из  анализа  работы  школы  в  следующем  учебном  году  приоритетными  задачами в  контексте
методической деятельности учреждения следует считать:
1. Сосредоточение основных усилий  методических объединений на:
 формировании знаний педагогов в свете реализации ФГОС ОО,
 усилении  мотивации  инновационной  творческой  работы каждого  педагога  через  участие  в  работе педагогических  порталов  и  сетевых
профессиональных сообществ,
 стимулировании педагогов к публикации статей и авторских методических материалов в различных изданиях (в т.ч. электронных СМИ);
 активизации участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня (в т.ч. сети Интернет).
2. Повышение  активности  и  результативности  участия  педагогов  в  конкурсах  профессионального  мастерства  путем  создания  мотивации  и
условий для творческой работы педагогов.
3. Обеспечение  оптимального  уровня  квалификации  педагогических  кадров,  необходимого  для  успешного  развития  школы  через  систему
повышения квалификации на базе БелИРО и с помощью организаций, осуществляющих профессиональную переподготовку дистанционно.
4. Обеспечение  методической  готовности  педагогических  кадров  к  реализации  образовательных  стандартов  второго  поколения  на  уровне
начального и основного общего образования через повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области использования ИКТ,
систему  непрерывного  повышения  квалификации,  ориентированную  на  формирование  профессиональных  компетентностей  педагогических
работников. 
5. Повышение теоретического уровня педагогов через своевременное изучение и анализ актуальных нормативно-правовых документов.
6. Корректировка планов воспитательной работы и календарно-тематического  планирования в условиях обновления содержания образования и
реализации новых  образовательных стандартов основного общего образования.
7. Активизация работы методических объединений по обобщению и распространению  актуального педагогического опыта участников МО на
муниципальном и региональном уровнях.
8. Формулирование актуальной единой методической темы школы, формирование и реализация плана работы над ней.
9. Совершенствование взаимосотрудничества с ВУЗами, учреждениями социокультурного комплекса, родительской общественностью.
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Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,  материально-технической базы

Для  обеспечения  образовательного  процесса  школьная  библиотека  приобрела  классные  журналы,  журналы  учёта  работы  в  системе
дополнительного образования, личные карточки обучающегося.

В связи с потребностью в учебной литературе на 2016-2017 учебный год, за счет субвенций областного бюджета было выделено
547633,66 рублей.

Масловопристанская школьная библиотека приобрела для уровня начального общего образования 30905 экземпляра учебной литературы,
на сумму 146025 рублей 00 коп.

Многолетняя работа школы по формированию фонда учебной литературы в соответствии с новыми программами дала положительные
результаты.  Полностью  укомплектован  фонд   учебников,  учащиеся  занимаются  по  самым  современным  новым  учебникам.  Общий  фонд
школьных учебников составляет 3905 экз. книг.

Доля  учебных  изданий,  соответствующих  Федеральному  перечню  учебников  составляет  100%.  Обеспеченность  учащихся  учебной
литературой составляет 99%. Недостаточное количество учебников по предмету «Физическая культура».

Масловопристанская школьная библиотека приобрела для уровня основного общего образования  1308 экземпляров учебной литературы,
на сумму 401608 рублей 66 коп.

В  2016-2017 учебном  году использовалось  4631 учебник, что позволило обеспечить обучающихся  учебниками в полном объеме. 
В  2016-2017 учебном году учебники для уровня среднего образования не закупались. Были использованы имеющиеся  779 учебников. Все

учащиеся 10-11 класса были обеспечены учебника в полном объеме. 
Доля учебных изданий, соответствующих Федеральному перечню учебников составляет 100%.
В  библиотеке  имеется  1644  единиц  электронных  образовательных  ресурсов  по  всем  предметам  учебного  плана.  Информационные

образовательные ресурсы: книги, периодические издания видеоматериалы «Уроки нравственности», каталог «Сайтотека».
Материально-техническое обеспечение школы включает в себя:

• недвижимое имущество: помещение школы;
• оборудование учебных аудиторий (мебель, компьютеры, проекторы, интерактивные доски);
• фонды учебной и методической литературы.

Характеристика зданий
Школа располагает трехэтажным зданием по адресу: Белгородская область, Шебекинский район, п. Маслова Пристань, ул. Шумилова, д.1.
Имеются комбинированные мастерские, гараж, на 5 единиц техники.
Помещение оснащено охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт ЕДДС.
Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны.
Материально-техническая база информационной поддержки деятельности школы отвечает современным требованиям. 

Оборудовано  24  предметных  кабинета,  в  каждом  из  которых  имеется  АРМ  учителя.  Кабинеты  химии,  физики,  биологии  оснащены
лабораторных оборудованием, в соответствии с требованиями, имеются лаборантские. Для проведения занятий по информатики и ИКТ оборудованы
два  компьютерных  класса  с  лаборантскими.  В  достаточном  количестве  имеется  мебель,  соответствующая  ростовым  требованиям,  имеющая
маркировку.  

Оборудованы  спортивный зал, столовая, актовый зал, оснащен необходимым инвентарем медицинский кабинет. В школе имеется выход в
Интернет, создана и действует локальная сеть.

107



За последние годы материальная база школы значительно улучшилась и приведена в соответствии с требованиями органов Роспотребнадзора.
Материальная база школы является хорошим подспорьем для её развития и повышения качества образования

 В школе имеется 24 учебных и рабочих кабинетов
Кабинет ИЗО -1 Кабинеты математики–3
Компьютерный -  2 Кабинеты истории – 1
Кабинет физики – 1 Кабинет  литературы и русского языка - 3
Кабинет химии  – 1 Кабинет географии – 1
Кабинет биологии  – 1
Кабинет английского языка - 3 Кабинет  ОБЖ – 1
Спортивный зал – 1 Кабинет начальных классов- 3
Кабинеты технологии –2 (кабинет технологии для девочек № 1, №2, столярная  и слесарная мастерская)

А также кабинеты административного персонала, службы сопровождения и прочие помещения:
 Фойе
 Гардероб 
 Библиотека 
 Актовый зал 
 Медицинский кабинет и процедурная
 Столовая
 Приемная 
 Кабинет директора
 Учительская
 Кабинет заместителя   директора 
 Кабинет педагога-психолога, логопеда, социального педагога
 Мастерские
 Помещения для уборочного инвентаря
 Туалеты 
 Раздевалка с душевой 
 Тир 
 Подсобные помещения для столовой

В учебных мастерских имеются следующее исправное оборудование для проведения занятий:  
- верстаки столярные (9 шт.);
- токарные станки по дереву (2 шт.);
- пила по дереву (2 шт.);
- станок деревообрабатывающий (1 шт.);
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- фуговальный – рейсмусовый станок (1 шт.);
- фрезерный станок (2 шт.);
- токарный станок по металлу и дереву (1 шт.);
- тиски слесарные с шириной губок 60 мм (12 шт.),верстак с тисками 12 
- двухпозиционный торцевальный станок (1 шт.);
- пила по металлу (2 шт.);
- станок заточный (2 шт.);
- станок сверлильный (1 шт.);
- станок токарно-винтовой (1 шт.).
В спортивном зале школы для проведения занятий имеется следующий спортивный инвентарь: 

- бита бейсбольная 5 шт.,
- гиря тяжелоатлетическая 16 кг. 1 шт.,
- граната 500 гр. 2 шт.,
- граната 700 гр. 2 шт.,
- граната для метания сборная металлическая 18 шт.,
- мостик гимнастический 1 шт.,
- мостик гимнастический для опорных прыжков 2 шт.,
- мяч баскетбольный 3 шт.,
- мяч волейбольный 9 шт.,
- мяч для метания 19 шт.,
- мяч набивной 18 шт.,
- мяч резиновый 2 шт.,
- мяч футбольный для зала 1 шт.,
- мяч футбольный 2  шт.;
- мяч б/теннис 20 шт.;
- мяч н/тенниса 13 шт.;
- ракетка д/настольного  тенниса 4 шт.;
- обруч гимнастический (пластик) 10 шт.,
- обруч гимнастический (стальной) 3 шт.,
- обруч металлический 1 шт.,
- скакалка 6 шт.,
- теннисный стол 2 шт.;
- конус разметочный 10 шт.;
- мат гимнастический 16 шт.;
- скамейка гимнастическая 3 шт.;
- сетка для волейбола в чехле 1 шт.;
- сетка для настольного тенниса 1 шт.;
- сетка н/т старт 1 шт.;
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- шахматы 1 шт.;
- шашки 2 шт.;
- палка гимнастическая (пластик) 15 шт.;
- гимнастический конь;
- гимнастический козёл. 

На территории школы имеется стадион с футбольным полем, яма для прыжков в длину, беговая дорожка на 60м. Хоккейная коробка в
осеннее - весенний период используется на уроках физической культуры для игры в лапту, проведения соревнований «Веселые старты».

Гимнастическая площадка оборудована  13 снарядами.
Создан и успешно функционирует школьный краеведческий музей, возможности которого используются для проведения музейных уроков

и внеклассных мероприятий.
Количество служебных и учебных помещений, организация рабочих мест соответствует нормативным актам, стандартам, требованиям,

предъявляемым к общеобразовательным учреждениям образования.
Для подвоза обучающихся из населенных пунктов п. Батрацкая Дача, х. Гремячий, с. Поляна, х. Ржавец, микрорайон ИЖС имеется две

единицы транспорта:

Марка ТС Государственный
регистрационный

номер

Год
выпуска

Количеств
о мест в
автобусе

Установка
спутниковой

навигации
ГЛОНАС

Установк
а

тахографа

Дата
прохождения
последнего
техосмотра

ГАЗель 322121  Н987КТ 31 RUS 2012 11 Февраль
2014

Июнь
2015

июнь 2015г

ПАЗ 32053-70 Н965УТ 31 RUS 2012 22 Ноябрь 2012 Июнь
2015

апрель 2015г
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В школе имеется столовая и обеденный зал 150 посадочных мест. 
 
Приобретено современное  технологическое оборудование на пищеблоке, а именно: 
Весы товарные – 1шт.
Весы настольные циферблатные 2 шт.
Ванна моечная  ВСМ  2/430 – С 3-х секционная глуб. 300
Ванна моечная 2-х секционная ВСМ 1/430 - С
Столы производственны  СПРО – 6 – 1 – 3 шт.
Стеллажи кухонные СК – 2 – 3 шт.
Подставка под пароконвектомат  ПК – 6М
Стол производственный  СР – 3/1500/600 - С
Стол производственный  СР – 2/1200/600 - С
Стол производственный островной  СПРО – 7 - 1
Шкаф кухонный «купе» для хлеба ШЗК - 1500
Прилавок для столовых приборов  ПСП – 70 КМ
Прилавок нейтральный ПН – 10/7Н
Полка настенная открытая ПНО – 3
Ванна моечная 2-х секционная ВСМ – 2/600 – С
Ванна моечная 3-х секционная ВСМ – 3/430 – С
Стеллаж кухонный  СК – 7 – 4
Стеллаж кухонный  СК – 1 – 5
Ванна бытовая
Зонт вытяжной ЗВН – 1/700/1200 - Н
Шкаф холодильный ШХ 1,4 -2 шт
Машина картофелеочистительная типа МОК-300М
Овощерезка «Гамма-5А» 308В эмаль
Электроводонагреватель ЭВАД-80/1.6М
Плита электрическая с жарочным шкафом ПЭ-0,48 ШП КОМБ
Котёл пищеварочный электр. КПЭМ-60/7Т
Шкаф жарочный ШЖЭ-2. 2-х секционный
Сковорода СЭСМ-0,25ЛЧ с наклоняемой чашей чугун
Ун. кухонная машина УКМ (полн.компл.) (насадки
ПМ+ММ+МО+ВМ+МП-01+МР+МИ+П-01)
Мармит 1-х блюд с полкой МЭП-10/7Н
Мармит 2-х блюд с полкой МЭВ-10/7Н
Аппарат паров. конвектор.эл. ПКА 6-1/1 ПМ (6 уровней  1|1 ПМ (6 уровней   1|1)
Аптечка первой помощи
Бак для мусора 450х450 мм



Функционирования внутренней системы
оценки качества образования

Ежегодно функцию оценки качества образования выполняют годовые отчеты о деятельности школы, в которых рассматриваются все
параметры образовательной деятельности школы:

• реализуемые образовательные программы;
• состав педагогических работников;
• контингент обучающихся по образовательным программам;
• результаты ЕГЭ, ОГЭ;
• качественный уровень успеваемости обучающихся, в том числе выпускников;
• методическая деятельность;
• научно-исследовательская деятельность;
• спортивная деятельность;
• учебно-воспитательная деятельность.
Статистический  учет  результатов  образовательной  деятельности  отражен  в  отчетах  за  четверть,  полугодие,  учебный  год  по

муниципальному заданию. К основным механизмам оценки качества относятся:
• порядок организации и осуществления образовательной деятельности школы;
• муниципальное задание на предоставление образовательных услуг;
• отраслевая  система  оплаты  труда,  предполагающая  зависимость  распределения  стимулирующих  и  поощрительных  выплат  от

качества результатов;
• процедура контрольно-ревизионных проверок школы;
• внутренняя и внешняя оценка результатов деятельности;
• мониторинг качества различных уровней;
• кадровый менеджмент, включая программу повышения квалификации и аттестацию персонала;
• локально-нормативные акты учреждения школы Основными методами оценки качества являются:
• статистический  контроль  путем  сбора  и  анализа  информации  в  рамках  самообследования,  годового  отчета  о  деятельности

учреждения; отчетности выполнения муниципального задания;
• документальный  контроль  осуществления  процесса  оказания  услуг  путем  проверки  наличия  и  оформления  нормативных

документов;
• визуальный контроль соответствия документированных процедур реально действующим процессам и объектам;
• аналитический контроль и экспертиза документации в части объективности и достоверности;
• метод социологического исследования путем изучения мнений обучающихся и родителей (законных представителей) относительно

качества образовательных услуг.
В основе управления качеством лежат принципы менеджмента:
• ориентация на потребителя (обучающихся и их родителей, законных представителей);
• лидерство руководителя в обеспечении единства целей и направлений деятельности школы;
•вовлечение всех работников в действие системы качества;
• регулирование процессов предоставления услуги на всех этапах;
• постоянное улучшение качества предоставления образовательных услуг;
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• принятие решений, основанных на анализе фактов, выявленных по результатам мониторинга качества;
Анализ показателей  деятельности учреждения

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 647 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 229 человека

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 301 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 47 человек

1.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  успевающих  на  "4"и  "5"по  результатам  промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся

571/ 373 чел./65%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 29,685 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 17,04 балла

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 66,68 баллов

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 38,93 балла

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

1 человек/ 1,8%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса

0 человек/%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального  количества  баллов  единого  государственного  экзамена  по математике,  в  общей численности

1 человек/4,5%
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выпускников 11 класса
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем

образовании, в общей численности выпускников 9 класса
1 человек/1,8%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

1 человек/4,5%

1.16 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса,  получивших  аттестаты  об  основном  общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

4 человека / 7,5 %

1.17 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  класса,  получивших  аттестаты  о  среднем  общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

2 человека/ 9,5%

1.18 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  принявших  участие  в  различных  олимпиадах,  смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся

347 человек/54%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад,  смотров,  конкурсов,  в
общей численности учащихся, в том числе:

117 человек/18%

1.19.1 Регионального уровня 11 человек/ 1,7%

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0%

1.19.3 Международного уровня 0
человек/%

1.20 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  получающих  образование  с  углубленным  изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся

0/0 человек/%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся

0 человек/0%

1.22 Численность/удельный  вес  численности  обучающихся  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

103 человека/ 15,9%

1.23 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  в  рамках  сетевой  формы  реализации  образовательных
программ, в общей численности учащихся

0 человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 62 человека
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей

численности педагогических работников
57

человека/ 92%

1.26 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  имеющих  высшее  образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

54
человек/ 94%

1.27 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  имеющих  среднее  профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников

5 человек/ 8%
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1.28 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  имеющих  среднее  профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

5 человек/ 8%

1.29 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  которым  по  результатам  аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

55 человек/89%

1.29.1 Высшая 14 человек / 23%

1.29.2 Первая 33 человека/54%

1.30 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  общей  численности  педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 12 человек/ 19%

1.30.2 Свыше 30 лет 34 человек/55%

1.31 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  общей  численности  педагогических
работников в возрасте до 30 лет

12 человек/19%

1.32 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  общей  численности  педагогических
работников в возрасте от 55 лет

10 человек/16%

1.33 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и  административно-хозяйственных  работников,
прошедших  за  последние  5  лет  повышение  квалификации/профессиональную  переподготовку  по  профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно- хозяйственных работников

62 человек/ 100 %

1.34 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и  административно-хозяйственных  работников,
прошедших  повышение  квалификации  по  применению  в  образовательном  процессе  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  в  общей  численности  педагогических  и  административно-
хозяйственных работников

25 человек/40%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 71 единица/ 0,1

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

48единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С  обеспечением  возможности  работы  на  стационарных  компьютерах  или  использования  переносных
компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым  обеспечена  возможность  пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

647/100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

3,0 кв.м

Анализ деятельности учреждения в 2016-2017 учебном году  позволил определить её основные конкурентные преимущества;
         -в школе работает сплоченный, квалифицированный педагогический коллектив, имеется приток молодых кадров;

-уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в высших и специальных профессиональных заведениях;
-использование педагогами современных педагогических технологий (в том числе — здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных технологий), что
способствует повышению качества образовательного процесса;
-разработана система морального и материального стимулирования педагогических работников, работников службы сопровождения и технического персонала;

  В ходе анализа выявлены следующие проблемы:
-нестабильность системы  подготовки участников олимпиад;
-недостаточно эффективна система  коррекционной работы педагогического сопровождения обучающихся «группы риска», имеющих нарушения познавательной
сферы, социальной  сфер.
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