
 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального  образовательного учреждения-  

Средней общеобразовательной школы деревни Березина 

 Унечского района Брянской области 
 



I. Цели, задачи и приоритетные направления работы  

МОУ -  СОШ д. Березина в 2015/2016 учебном году 
Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным  потребностям личности, общества и государства 

Цель : адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, 

различному уровню содержания обучения, условиям развития школы в целом, путем 

введения в учебно-воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания, 

диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, психологической диагностики 

уровня актуального развития, создания условий для максимального раскрытия 

творческого потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка. 

 

Задачи :  

 

1. Внедрение новых, передовых технологий в педагогическую практику. 

2. Освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся. 

3. Ориентировать работу учителей на создание комфортного микроклимата на уроках и во 

внеурочное время,  для ликвидации перегрузок учащихся. 

4. Переориентировать работу учителей по формированию знаний, умений и навыков 

учащихся на  педагогическую поддержку школьников, обеспечивающую их развитие и 

образование в соответствии  с их возможностями, организация работы учителей по 

раскрытию перед учащимися социально - практической значимости изучаемого 

материала. 

5. Создание условий для перехода на ФГОС в среднем звене: обеспечить наличие 

необходимых методических материалов, оснащение мультимедийными пособиями и 

оборудованием. 

 

                                  Тема: 
«Повышение уровня профессионального мастерства педагогов школы как залог продвижения 

к качественному образованию в условиях перехода на новые ФГОС» 

 

Приоритетные направления  

1.   Работа над содержанием образования в связи с переходом на ФГОС. 

2. Работа с одаренными обучающимися по подготовке к олимпиадам. 

3. Оценка уровня подготовки к ЕГЭ. Организация и коррекция работы по подготовке к 

итоговой аттестации.. 

4. Оптимизация психического и личностного развития обучающихся посредством 

подкрепления в адаптационные периоды. Выявление индивидуальных особенностей и развитие 

способностей каждого ученика. 

5.  Эффективность внедрения в образовательный процесс информационных технологий, 

максимальное использование имеющейся в школе базы. 

  



II. Квалификационная характеристика педагогического коллектива 
2.1. Образование, нагрузка, категория 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Образование по диплому 

Выполняемая работа в 

ОУ 
Категория 

1 2 3 4 5 

1 
Костыря Елена 

Васильевна 

Высшее, БГУ, 

Физмат 1998г. 

Учитель физики и 

математики 

 Директор школы, 

 Информатика: 8 кл.-1ч 

9 кл. -2ч 

11 кл. -1 ч 

Мат.1 кл – 4 ч. 

Всего -8 часов в неделю 

высшая-директор школы,  

высшая- учитель физики 

2 
Кабанова Александра 

Владимировна 

Высшее, БГПИ, 

естественно-

географический 

факультет,1985г. 

Учитель географии 

География: 

5 кл.-0,5ч 

6 кл. -2ч 

7 кл. -2 ч 

8 кл. – 2ч. 

9 кл. – 2ч. 

11 кл. -1ч 

Биология: 

5 кл.-0,5ч 

6 кл. -2ч. 

7 кл.- 2ч. 

               8 кл. – 2ч. 

9 кл. -2ч. 

11 кл. -2ч 

Элективные курсы:  

 9 классе -0.5ч 

11 кл. -0,5 ч 

Всего: 1 ч. 

Классный руководитель 

9  класса 

первая- учитель географии 

3 
Пушная Галина 

Николаевна 

Высшее, Тульский 

пединститут им. 

Л.Н.Толстого, 1989  

Учитель русского языка 

и литературы 

Русский язык: 

6 класс -6ч. 

7 кл.-5ч 

8 кл.-3ч. 

Литература: 

6 кл. – 2ч. 

7 кл.-2ч. 

8 кл.-2 ч. 

Всего -20ч. 

Классный руководитель 

8 класса 

первая –учитель русского 

языка и литературы,  

4 
Кривопуск Светлана 

Николаевна 

Высшее, БГПИ, физмат, 

1987г. Учитель 

математики 

Математика: 

5 кл.-5ч 

6 кл. -5ч. 

7 кл. -5 ч 

11 кл. -5 ч. 

Элективные курсы: 

11 кл. -1 ч. 

Всего – 21ч. 

Классный руководитель 

11 класса 

Первая- учитель математики 

5 
Селедцов Сергей 

Петрович 

Среднее- 

специальное, 

Новозыбковское 

педагогическое училище, 

1986,учитель 

трудового обучения и 

черчения  

Технология  

5 кл. -2ч 

6 кл. -2ч 

7 кл. -2ч. 

8 кл. -2ч 

9 кл. - 2 ч. 

11 кл. -1ч 

Высшая –учитель 

технологии 



Физика: 

7 кл. -2ч 

8 кл. -2ч 

9 кл. -2ч 

11 –кл. -3ч. 

Черчение  

9 кл. -1ч 

Всего -20ч 

6 
 Пузик Лариса 

Николаевна 

Высшее, БГПУ, истфак 

2002, 

Учитель истории и права 

История: 

5 кл.- 2 ч 

Обществознание: 

5 кл.- 0,5 ч 

6 кл. -1ч. 

7 кл. -1ч 

8 кл. -1ч 

9 кл. -1ч 

11 кл. -2ч 

МХК: 

11 кл. -1ч. 

Исследовательская 

деятельность: 

11 кл. -1ч 

ОДНКНР 5 кл.- 0,5 ч. 

Элективные курсы: 

9 кл- 0,5 ч 

11 кл.-0,5ч. 

Всего -12 ч. 

Классный руководитель 

5 класса 

Соответствие- учитель 

истории 

7 
Захлевная Людмила 

Арсентьевна 

Высшее, 

Новозыбковский 

пединститут ,, 1973 г., 

учитель биологии и 

химии 

Химия: 

8 кл. -2ч 

9 кл. -2ч 

11 кл. -2ч. 

Элективные курсы: 

11 кл.-0,5ч. 

Всего -6,5ч. 

По совместительству 

Высшая  – учитель химии 

8 
Редрова Татьяна 

Андреевна 

Среднее-

специальное,Брянский 

колледж  культуры и 

искусства  2005 

ф-т РМЗ 

Педагог-организатор 

социально-культурной 

деятельности 

Вожатая -0,5 ставки 

Муз. работнтик- 0, 25 ст. 

Музыка: 

1,3 кл-1ч 

2,4кл.- 1 ч. 

5 кл. -1ч. 

6 кл. – 1ч 

7 кл. -1ч. 

Всего- 5ч., 0,75 ст 

По совместительству 

Соответствие –старшая 

вожатая 

9 
Кабанова Светлана 

Дмитриевна 

Высшее, БГПИ, физмат, 

1994г. Учитель 

математики и физики 

ЗД по УВР- 0, 5 ст. 

Математика 4кл.- 4 ч. 

Мат.8, 9 класс – 10 часов 

Эл. курс- 1ч. 

Всего-15 ч. 

Первая- ЗД по УВР 

первая–учитель математики 

10 
Ципилева Татьяна 

Федоровна 

Высшее, 

БГПИ,  ф-т начальных 

классов, 1991 г 

.Учитель начальных 

классов 

2,3  класс -20ч. 

ОКРСЭ 4 кл.- 1 ч. 

Всего- 21 ч. 

Классный руководитель 

3,4 класса  

Первая- учитель начальных 

классов 

11 
Колоногая Лидия 

Петровна 

Среднее- специальное, 

Суражский  педколледж, 

1,2 кл. -20ч 

Классный руководитель 
Без категории 



начальные классы, 

2014 г.  Учитель 

начальных классов 

1,2 класса  

 

12 
Лещенко Наталья 

Ивановна 

Высшее, Южно – 

Сахалинский 

пединститут, 

литфак,  1995 

Учитель русского языка 

и литературы 

Русский язык: 

5 кл. -6 ч. 

9 кл. -2ч. 

11кл. -2ч. 

Литература: 

5 кл 2ч 

 9 кл. -3ч. 

11 кл. -3 ч. 

Элективные курсы: 

9 кл. -1ч. 

11 кл- 1 ч 

Всего -20 ч. 

Первая- учитель русского 

языка и литературы 

13 
Пушной Александр 

Иванович 

Высшее,   Тульский  

пединститут, 

1989г 

Учитель ОБЖ и 

физкультуры 

Физкультура: 

1,3кл.- 3 ч. 

2,4 кл- 3ч. 

5кл. -3ч. 

6 кл. -3 ч. 

7 кл. -3 ч. 

8 кл. -3 ч. 

9 кл. -3ч. 

11 кл. -3 ч. 

ОБЖ 5кл.-1ч. 

ОБЖ 8кл.-1ч. 

ОБЖ 11кл.-1ч. 

Всего -27 ч. 

Первая -учитель 

физкультуры 

14 
Нестерович Татьяна 

Ивановна 

Высшее, БГПУим. 

Петровского, ф-т 

иняз.,2002г. 

Учитель английского 

языка 

Английский язык : 

2 кл. -2ч 

 3 кл. -2ч. 

4 кл. -2ч.  

5 кл. -3 ч. 

6 кл. 3ч. 

7 кл. -3 ч 

8 кл. -3 ч  

9 кл. -3 ч. 

11 кл. -3 ч. 

Всего - 24 ч. 

Классный руководитель 

6,7 класса 

Первая  –учитель 

английского языка 

15 
Васюк Валентина 

Семеновна 

Высшее,МОГИ,2011г.. 

юристпруденция, юрист-

правоведения. 

Библиотекарь -0,3ставки. 

Соцпедагог – 0,5 ставки  
соответствие -соцпедагог 

16  
 Грибанова Елена 

Евгеньевна 

Высшее, 

БГПУ. 2009, 

ф-т  истории и 

международных 

отношений. 

Учитель  истории и 

международных 

отношений 

История 6 кл- 2ч. 

История 7 кл.- 3 ч. 

История 8 кл- 3 ч. 

История 9 кл- 3 ч. 

История 11 кл- 2 ч. 

Всего- 13 ч. 

Без категории 

17 
Новикова Ирина 

Николаевна 

Среднее спец., Брянское 

художественное 

училище, 1986 г., 

преподаватель черчения 

и рисования 

ИЗО- 1,3 кл-1 ч. 

ИЗО- 2,4 кл-1 ч. 

ИЗО- 5 кл-1 ч. 

ИЗО- 6 кл-1 ч. 

ИЗО- 7 кл-1 ч. 

Искусство 8 кл- 1 ч 

Искусство 9 кл- 1 ч. 

Высшая- учитель ИЗО 



Всего-7 ч. 

18 
Воробьева Ольга 

Васильевна 

Высшее, БГУ, 2004, 

учитель географии 
Воспитатель ДГ- 1 ст Без категории 

19 
Пузик Татьяна 

Васильевна 

Высшее, БГПИ,  1991, ф-

т начальных классов, 

учитель начальных 

классов 

Воспитатель ДГ- 0,25 ст 

По совместительству 
Без категории 

20 
Москалева Ирина 

Анатольевна 

Высшее, БГУ, 2003, 

учитель начальных 

классов и музыки 

Кружок- 1ч. 

По совместительству 
высшая 

21 Шук Диана Юрьевна 

Высшее, Орловский фил. 

МГИ культуры 1976г, 

культпросветработник, 

руководитель хорового 

коллектива 

Кружок- 1ч. 

По совместительству 
первая 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Качественный состав педагогических кадров ОУ за последние 5 учебных лет (чел/%) 
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2011/2012  17/100 14/82 3/18 0/0 13/76 1/6 3/18 / / / 

2012/2013 16/100 13/81 3/18 0 12/75 1/6 3/18    

2013/2014 16/100 14/88 3/18 1 12/75 1/6 3/18    

2014/2015 22/100 15/68 7/32 1/5 15/68 2/9 5/23    

2015/2016 21/100 16/76 5/24 1/5 15/71 2/10 4/19    

 

2.3. Повышение квалификации административных и педагогических работников 

 
Все

го 

Сведения о повышении квалификации педагогов за последние 5 лет 

Кол-во педагогов, 

прошедших  

курсовую 

подготовку  в 

объеме менее 72 ч.  

 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку в 

объеме 72-144 ч 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку в 

объеме 144-500 ч 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

профессиональн

ую 

переподготовку 

в объеме свыше 

500 ч 

Административных 

работников 

3

3 

  1 1 



Учителей 

образовательных 

программ  

начального общего 

образования 

 

2 

 1   

Учителей 

образовательных 

программ основного 

среднего общего 

образования  

 

12 

 11   

Социальных 

педагогов 

1

1 

 1   

Воспитателей  1

1 

 1   

Педагогов 

дополнительного 

образования 

3

2 

 2   

2.4. Возрастной состав педагогических кадров,  чел./% 

 

Весь педагогический состав, 

включая совместителей 

Возрастные  группы 

Всего до 40 лет 41-50 51-65 свыше 65 
средний 

возраст 

Администрация 3/14 1/5 2/10 0/0 0/0 38 
Педагоги 18/86 3/14 7/33 7/33 1/5 49 

 

2.5. Категорийный состав педагогических кадров, чел./% 

 
Имеют: высшую категорию первую категорию соответствие без категории  

 5/24 9/43 3/14 4/19 

 
Имеют звание «народный/заслуженный учитель РФ»  (чел./%)______0____ 

Имеют почетные звания (чел./%) ___1/5_______ 

Имеют правительственные награды (за педагогическую деятельность) (чел./%) __7/9 

 

2.6. Состав педагогических кадров по стажу работы в общеобразовательном учреждении 

(чел./%) 
 

Категории работников до 3 лет 3-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет пенсионеры 

Администрация 2/10 1/5    

Педагоги 1/5 1/5 4/19 12/43 4/18 

 

2.7 Уровень образования педагогического состава в разрезе по предметам 

 
Предмет К-во 

учителей 

образование категория 

 

Молодые                          

специалисты 

Высшее  Средне-

специальное 

высшая первая соответ

ствие 

Без 

категории 

 

Русский язык и 

литература 
2 2   2    

Иностранный язык 1 1   1    
Математика  2 2   2    

Информатика          
Физика 1 1  1     

Общественные 

дисциплины 
2 2    1 1  



Ест.-географ. 

дисциплины 
2 2  1 1    

Трудовое и 

профессиональное 

обучение, ИЗО, 

музыка 

5 2 3 3 1 1   

Физическая 

культура 
1 1   1    

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
        

Начальные классы 2 1 1  1  1 1 

Воспитатель  2 2     2  
Из них 

администрация 
3 3  1 1    

 

 

III. Анализ методической работы 
В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

3.1           Педсоветы  

3.2.          Методический совет. 
3.3.          Методические объединения учителей-предметников 

3.4            Методические дни, декады 

3.5.           Обобщение передового педагогического опыта.  

3.6.            Повышение квалификации  педагогов. 
3.7.            Аттестация педагогических работников. 
3.8.            Работа с одаренными детьми 

 3.1. Проведение педсоветов. 

  Тематический педсовет находится на вершине системы методической работы школы, что 

представляется вполне закономерным, если учесть его роль в жизни школы. Тематические 

педсоветы определяют стратегию и тактику работы педагогического коллектива, направленную 

на повышение уровня учебно-воспитательного процесса. 

№ 

 

Тема 

 

Цель Сроки  

1 

Актуальные вопросы 

развития МОУ- СОШ д. 

Березина в условиях нового 

ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и 

внедрение ФГОС второго 

поколения 

Проблемно-ориентированный анализ итогов 

2015 – 2016 учебного года. 

Задачи на 2016 – 2017 учебный год. 
август 

2015 

2 

Преемственность основных 

направлений деятельности 

учителей 

    начальной и основной 

школы в условиях 

реализации и освоения    

    ФГОС ООО 

обеспечить   теоретическую подготовку 

педагогических работников к   реализации 

Федеральных 

государственных  образовательных 

стандартов основного общего образования, 

с акцентом на обеспечение преемственности 

образования в начальной и основной школе 

ноябрь 

2015 

3 

Управление процессом 

формирования УУД согласно 

требованиям ФГОС ООО 

Определение основных подходов к 

введению ФГОС. 

Мониторинг готовности ОУ к 

введению ФГОС второго поколения. 

Оценивание результатов обучения в 

декабр

ь 

2015 



соответствии с требованиями ФГОС. 

4 

Формирование 

патриотического воспитания 

Распространение передового 

педагогического опыта по организации 

деятельности классного руководителя 

Март 

2016 

5 

 «О переводе учащихся 1 – 4 

классов в следующий класс"  

" О допуске к итоговой 

аттестации". 

Подведение итогов обучения учащихся 9, 11 

классов; формирование списка допущенных 

до итоговой аттестации. 

май 

2015 

6 

 «О переводе учащихся  

5 – 8, 10 классов в 

следующий класс" 

Подведение итогов обучения учащихся 1 – 

4, 5 – 8, 10 классов; формирование списка 

переведённых в следующий класс. 

май 

2015 

7 

"О выпуске учащихся 9, 11 

классов". 

Подведение итогов экзаменов; 

формирование списка выпускников, 

получивших основное общее образование и 

среднее общее образование. 

июнь 

2015 

Все педагогические советы были проведены в различных формах: дискуссия, деловая игра, 

круглый стол, обмен опытом работы. Каждое мероприятие сопровождалось глубоким анализом 

психолого-педагогического мониторинга исследовательской деятельности по направлениям, 

рассматриваемых проблем. В подготовке педагогических советов участвовали все методические 

объединения, воспитатель ДОУ. Эффективность работы в этом случае была достаточно высокой. 

Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на администрацию школу 

и руководителей методических объединений. Принятые рекомендации и решения педсоветов 

позволили своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс, нацеливали членов 

педагогического коллектива на решение проблем, которые существуют в школе. 

3.2. Работа методического совета 

     Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системы принадлежит 

школьному  МС. Он был создан с целью оказания действенной помощи учителям, воспитателям, 

классным руководителям в улучшении организации обучения и воспитания школьников, 

обобщении и внедрении  педагогического опыта, повышении теоретического уровня и 

педагогической квалификации педагогов. В его состав входят учителя школы  и заместитель 

директора по УВР.  

В течение учебного года на заседаниях МС обсуждались вопросы, связанные с введением ФГОС 

в основной школе и  ДОУ, с новым видением урока, как ведущей формы в деятельности учителя 

и ученика, его проектирование и анализ. 

Деятельность МС строилась в строгом соответствии с планом работы МС, отражая работу по 

реализации целей на год: 

- рассмотрение предложений по наиболее важным проблемам содержания и методики 

преподавания; 

- обеспечение методической поддержки педагогов  по повышению качества образования; 

- реализация задач методической работы на текущий учебный год. 

             В соответствии с поставленными задачами работа МС  была направлена на создание 

условий для развития педагогического мастерства, повышения профессионального уровня, 

саморазвития учителей, повышения уровня качества знаний учащихся по предметам. МС 

учителей в 2015-2016 году проведены заседания по следующим вопросам: 

1. «Целеполагание и содержание работы МС на 2015-2016 учебный год» 

На данном заседании педагоги обсуждали тему, цели и задачи МС на 2015-2016 учебный  

год. В связи с переходом основной школы (5 класс) на новый ФГОС и переход ДОУ на ФГОС и 

изменением требований к образовательному процессу, было решено изучить ФГОС нового 

поколения, утвердить программу по ФГОС обсудить основные аспекты современного урока, 

разработать форму конспекта и самоанализа урока, т.к. анкетирование педагогического 

коллектива показало, что большая часть учителей испытывает трудности именно при подготовке 

конспекта и самоанализа урока. 



 

2.  «Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

На заседании были изучены условия и ресурсное обеспечение программ. Учителя 

поделились опытом об использовании педтехнологий на своих уроках, назвали более 

распространенные.  

На заседании рассматривались и другие  вопросы: 

2. Организация работы с одаренными детьми 

4. Организация проведения итогового сочинения 

 

3 . «Качество подготовки к ГИА с учетом индивидуальных особенностей учащихся» 

Участники семинара знакомились с использованием активных форм работы на разных 

этапах урока, с уровнями и видами домашних заданий, с разными формами рефлексии. 

На заседании рассматривались и другие  вопросы: 

2. Требования к структуре составления конспекта урока при реализации ФГОС. 

3. Работа с неуспевающими 
 

4. «. Урок и самоанализ урока в соответствии с ФГОС.»  

Данное заседание отличалось практической направленностью. Участники семинара 

разрабатывали схему  конспекта и самоанализа  урока, занятия в ДОУ, на основе современных 

требований, предъявляемых к современному уроку, занятию. 

Схему конспекта и самоанализа педагоги применяли при подготовке к открытым урокам, 

занятиям. 

 

Вывод: Заседания МС были организованы на должном уровне. Педагоги смогли получить как 

теоретические знания, так и практические умения. Тематика заседаний МС  отражала основные 

направления методической работы школы над темой «Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов школы как залог продвижения к качественному образованию в условиях 

перехода на новые ФГОС» 

 

3.3. Методические объединения учителей-предметников. 

Школьные методические объединения (ШМО) созданы по циклам предметов и воспитательной 

работы: 

-  МО учителей начальных классов (рук. Ципилева Т.Ф.) 

-  МО учителей русского языка, литературы и английского языка (рук. Нестерович Т.И) 

-  МО учителей естественно- научных дисциплин (рук. Кабанова А.В.) 

-  МО учителей математического цикла (рук. Кривопуск С.Н.) 

- МО классных руководителей (рук. Пушная Г.Н.) 

         Основное направление - поиск новых технологий, которые влияют на развитие умений и 

навыков учащихся. Работа ШМО способствует повышению уровня квалификации учителя, 

реализации его методической деятельности по предмету, обмену опытом; направлена на 

выработку единых педагогических требований к реализации государственного стандарта в 

образовании.  

    В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой самообразования, с 

обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических 

объединений, методическом и педагогических советах школы. 

 

3.4. Методические дни , декады. 

         В январе месяце в школе прошел ЕМД "Технология проведения урока и внеклассного 

мероприятия, направленного на формирование УУД". В ходе дня учителя посетили уроки в 

начальных классах (Ципилева Т.Ф.), учителя математики (Кривопуск С.Н.), русского языка 

(Лещенко Н.И.), учителя истории (Пузик Л.Н.), учителя географии  (Кабанова А.В.). Учителя 

показали уроки, соответствующие требованиям ФГОС. 

       В начале учебного года был разработан график проведения предметных декад. Эта форма 

внеклассной работы используется в школе систематически для развития детей, повышения 

познавательной активности.  



       В ходе проведения предметных недель приняли  участие до 90% учащихся школы.  Использовались 

самые разнообразные формы и методы проведения мероприятий:  выпуск стенгазет, беседы, 

занимательные уроки, демонстрация опытов, викторины, конкурсы,  просмотр фильмов, создание 

проектов, экскурсии и т.д. 

 

3.5.           Обобщение передового педагогического опыта.  

С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогических кадров, включения 

их в творческий педагогический поиск в 2015-2016 учебном году  в рамках работы над 

методической темой педагогами школы проводились открытые уроки. 

Методической службой были поставлены следующие задачи: 

1. Cовершенствование организационной структуры учебного процесса и 

формировании учебной самостоятельности школьников, воспитанников ДОУ; 

2. Системное  использование современных образовательных технологий на уроках, 

занятиях в ДОУ и во внеурочной деятельности; 

Объектом исследования явились учебное занятие как ведущая форма в деятельности 

учителя, воспитателя и ученика. 

В соответствии с планом методической работы была разработана «Схема анализа 

учебного занятия, занятия в ДОУ» и составлен график открытых уроков, занятий в ДОУ по теме 

«Современное учебное занятие в аспекте обновления содержания образования». 

 
№ ФИО учителя Класс Предмет Сроки проведения 

1 Костыря Е.В. 9 Информатика Декабрь 

2 Кабанова А.В. 8 География  Декабрь 

3 Селедцов С.П. 9 Физика Декабрь  

4 Лещенко Н.И. 9 Русский язык Декабрь  

5 Грибанова Е.Е. 7 История Март 

6 Нестерович Т.И. 5 Английский язык сентябрь 

7 Ципилева Т.Ф. 4 Русский язык Февраль 

8 Колоногая Л.П. 1 Русский язык Апрель 

9 Кривопуск С.Н. 7 Математика Март 

10 Пузик Л.Н. 5 История Январь 

11 Пушная Г.Н. 8 Литература Февраль  

12 Кабанова С.Д. 4 Математика март 

13 Пушной А.И. 9 Физкультура Февраль 

14 Воробьева О.В. ДГ  Март  

Всего было проведено 7 уроков и одно занятие в ДОУ, которые посетили педагоги 

школы(от 2-х до 4-х человек на каждом уроке). Это говорит о полезности открытых уроков, 

желании большей части педагогов совершенствовать свою педагогическую деятельность 

путем знакомства с опытом работы коллег. Следует отметить, что в течение этого года педаго-

гический коллектив имел возможность побывать на различных по содержанию, теме, структуре 

уроках. Было отмечено, что включённость учащихся в процесс урока значительно выше при 

использовании групповой и парной работы (технология сотрудничества).  

Все учителя, проводившие открытые уроки показали свое профессиональное мастерство, 

поделились опытом. Методические объединения приняли активное участие в проведении 

открытых уроков. Руководители методических объединений, осознавая значимость проводимого 

мероприятия, сумели организовать проведение и взаимопосещение открытых уроков, что, 

несомненно, играет немаловажную роль в повышении профессионального мастерства. 

  Члены творческой группы отмечают, что на большинстве уроков изложение учебного ма-

териала характеризуется яркостью, образностью, эмоциональностью, используется жизненный опыт 

учащихся. 

Заключительная устная рефлексия  при подведении итогов открытых уроков показала 

важность проведения открытых уроков, их полезность для дальнейшей практической 

деятельности. Рефлексия показала, что педагоги чувствовали себя необходимыми и значимыми, 

благодаря спланированной работе. 

В 2015 году на базе нашей школы прошел районный семинар :  



1 декабря  учителей биологии по теме " Технологические карты уроков в режиме ФГОС 

второго поколения ", учитель биологии Кабанова А.В. 

Районный семинар прошел на высоком уровне. 

Педагоги школы пропагандируют свой педагогический опыт через  публикации на различных 

сайтах сети Интернет (Кривопуск С.Н., Кабанова С.Д., Селедцов С.П.), своих персональных 

сайтах (Кривопуск С.Н., Кабанова С.Д.), участвуют в работе сетевых сообществ учителей- 

предметников, в работе вебинаров  (Кривопуск С.Н., Кабанова С.Д.). 

Учителя  нашей школы делятся опытом работы, участвуя в профессиональных конкурсах: в 2015 

году Кабанова С.Д. стала участником районного конкурса среди лучших педагогов на грант 

главы администрации Унечского района, в 2015 году Колоногая Л.П.- учитель начальных 

классов, приняла участие в региональном конкурсе молодых специалистов. 

 

 Выводы: 

1. Во время уроков, занятий в ДОУ учителя-предметники закладывают не только предметные знания, 

умения и навыки, но и формирование таких надпредметных компетентностей как коммуникативные 

умения, навыки коллективного труда (навыки работы в группах, парах), приёмов умственной 

деятельности. 

2. Учителя-предметники использовали грамотное сочетание общих организационных форм–  

фронтальной, групповой, парной, коллективной и индивидуальной, что позволяет обеспечить 

эффективную включённость каждого учащегося на протяжении всего занятия. 

3. Каждый учащийся, воспитанник ДОУ включался в деятельность и в деятельности осваивал 

знания, овладевал общими умениями коммуникации и действовал в соответствии со своими 

особенностями. 

4. Открытые занятия показали включенность всех учащихся в познавательный процесс, что 

привело к успешности участников образовательного процесса 

При анализе уроков были сделаны следующие рекомендации: 

1.Использование активных форм работы на уроке, для повышения мотивации учащихся 

2.Обязательным этапом урока, занятия в ДОУ считать  «Рефлексию» в различных формах 

3.Давать учащимся  дифференцированные домашние задания, различных уровней и 

видов. 

Негативные тенденции 

1. Пассивное отношение ряда педагогов,  к обмену опытом и совершенствованию качества 

преподавания. 

2. Снижение мотивации к педагогической деятельности. Равнодушие, безразличное отношение к 

перспективам, как личностного развития, так и к перспективам развития школы. 

 
3.6. Повышение квалификации  педагогов. 
 

№ ФИО Должность  2013 2014 2015 

1 Пушная 

 Галина Николаевна 

ЗД по ВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

 Рус. яз. 

(ФГОС 

ООО) 

 

2 Кривопуск Светлана 

Николаевна 

учитель 

математики 

 Мат. 

(ФГОС 

ООО)  

ИЗО 

3 Кабанова Александра 

Владимировна 

ЗД по УВР, учитель 

биологии и географии 

 Геогр.  

биол. 

ФГОС 

ООО 

 

4 Ципилёва Татьяна 

Фёдоровна 

учитель начальных 

классов 

   

5 Костыря  

Елена Васильевна 

Директор, учитель 

информатики, физики  

 Информа

тика 

(ФГОС 

ООО) 

 

6 Пушной Александр 

Иванович 

учитель физ-ры, ОБЖ.    

7 Селедцов Сергей учитель технологии, Технология   



Петрович физики, черчения. 

8 Редрова Татьяна 

Андреевна 

ст. вожатая,  учитель 

музыки. 

  Музыка 

(ФГОС 

ООО) 

9 Васюк Валентина 

Семёновна 

библиотекарь, 

соцпедагог,  

   

10 Лещенко Наталья 

Ивановна 

учитель русского языка 

и  литературы 

   

11 Нестерович Татьяна 

Ивановна 

учитель английского 

языка 

Английски

й язык 

(ФГОС 

ООО) 

 Дополнит. 

образ. 

12 Грибанова Елена 

Евгеньевна 

учитель истории   История 

(ФГОС 

ООО) 

13 Пузик Лариса Николаевна Учитель истории и 

обществозн. 

История 

ФГОС 

ООО 

 ОДНКНР 

14 Кабанова Светлана 

Дмитриевна 

ЗД по УВР, учитель 

математики 

 Мат. 

ФГОС 

ООО 

 

15 Колоногая Лидия 

Петровна 

Учитель начальных 

классов 

   

16 Воробьева Ольга 

Васильевна 

воспитатель   Воспита 

тель 

 

Необходимо пройти курсы повышения квалификации следующим учителям: Ципилевой 

Т.Ф.,Пушному А.И., Васюк В.С., Лещенко Н.И.., Селедцов С.П.(физика). 

 

3.7. Аттестация педагогических работников. 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность по 

месту работы 

Имеющаяся 

категория  

Дата 

последней 

аттестации  

Срок 

окончания 

аттестации  

1 

Костыря  

Елена 

Васильевна 

Директор, 

учитель 

информатики 

высшая 

высшая 

13.11.14 

29.01.15 

13.11.19 

29.01.20 

2 

Кабанова 

Александра 

Владимировна  

учитель 

географии и 

биологии 

первая 24.12.2013 24.12.2018 

3 

Пушная 

Галина 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

первая 

 

21.02.2013 

 

21.02.2018 

 

4 

Пушной  

Александр 

Иванович 

учитель 

физической 

культуры, 

руководитель 

ОБЖ 

первая 28.11.2013 28.11.2018 

5 

Селедцов 

Сергей 

Петрович 

учитель 

технологии и 

физики 

высшая 20.02.2015 20.02.2020 

6 

Кабанова 

Светлана 

Дмитриевна 

учитель 

математики 

ЗД по УВР 

первая 

первая 

29.01.2015 

01.09.2014 

29.01.2020 

01.09.2019 

7 

Кривопуск 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

математики 
первая 17.11.2015 17.11.2020 

8 
Лещенко 

Наталья 

учитель 

русского языка 
первая 17.11.2015 17.11.2020 



Ивановна и литературы 

9 

Нестерович 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

первая 23.04.2015 23.04.2020 

10 

Ципилева 

Татьяна 

Федоровна 

учитель 

начальных 

классов 

первая 17.11.2015 17.11.2020 

11 

Васюк  

Валентина 

Семеновна 

соцпедагог, 

библиотекарь 
соответствие 31.03.2013 31.03.2018 

12 

Пузик 

Лариса 

Николаевна 

учитель истории 

и 

обществознания 

соответствие  24.11.2014  24.11.2019 

13 

Колоногая 

Лидия 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

без категории     

14 

Грибанова 

Елена 

Евгеньевна 

учитель истории без категории     

15 

Редрова 

Татьяна 

Андреевна 

учитель 

музыки, 

вожатая 

Соответствие 

24.12.2012 24.12.2017  

16 
Воробьева Ольга 

Васильевна 
воспитатель  без категории     

 
Сведения об аттестации учителей- совместителей 

 

№
  

Фамилия 

Имя 

Отчество 

основное место 

работы 

Должность 

по месту 

работы 

Категор

ия 

Дата 

последней 

аттестаци

и  

Срок 

окончания 

аттестаци

и  

1 

Шук Диана 

Юрьевна 

ДОУ "Детский 

сад №:68 

Руководитель 

кружка 

первая 

24.12.2013 24.12.2016 

2 

Новикова  

Ирина 

Николаевна 

МОУ-СОШ №1 

г. Унеча учитель ИЗО 

высшая 

23.04.2015 23.04.2020 

3 

Захлевная 

Людмила 

Арсентьевна 

ГБОУ СПО 

"Унечский 

индустриальны

й техникум 

имени героя 

России 

А.В.Рассказа" 

учитель 

химии 

высшая 

27.12.2015 27.12.2020 

4 

Москалева 

Ирина 

Александровн

а 

Детская школа 

исскуств 

руководитель 

кружка 

высшая 

19.06.2015 19.06.2020 

5 

Пузик Татьяна 

Васильевна 

МУК ПЦДК 

"Березинский 

сельский Дом 

культуры"  воспитатель 

Без 

категор

ии 

  

 

В этом учебном году были аттестованы: директор на высшую категорию, 3 учителей (на 1 

категорию). 



Вывод: анализируя итоги работы МС по этому направлению, можно сделать вывод, что 

учителя, воспитатели ДОУ школы имели возможность для реализации своего творческого 

потенциала. В связи с этим в новом учебном году следует продолжить работу по данному 

направлению. 

 

3.8.  Организация работы с одаренными детьми 

Ежегодно отслеживается уровень обученности уч-ся, мотивированных на учёбу, на предметных 

олимпиадах и других интеллектуальных конкурсах.  

В течение 2015/2016 уч. года в школе были проведены предметные олимпиады по математике, 

физике, русскому языку, истории, географии, биологии, обществознанию, английскому языку, 

технологии, ОБЖ, физкультуре, химии, информатике. 

По результатам школьных олимпиад были сформированы команды для участия в районных 

олимпиадах по биологии, физике, русскому языку, математике, истории, географии, технологии, 

английскому языку, информатике, обществознанию, ОПК, ОБЖ, физкультуре. 

Уч-ся школы не приняли участие в олимпиаде по литературе, химии. 

 

 Подготовка к олимпиадам различного уровня осуществляется педагогами школы через 

  -  индивидуальные консультации 

  -  проектную деятельность  учащихся  по предметам 

  -  участие в конкурсах   различного уровня. 

Но по итогам муниципального уровня Всероссийской олимпиады у наших учеников нет 

призовых мест.   

Вывод:  В новом учебном году активизировать работу с мотивированными детьми, 

запланировать подготовку к районным мероприятиям с начала учебного года в рамках 

предметных кружков. 

 

Выводы и предложения по совершенствованию деятельности МС  

Положительным в работе является: 

 подробно и наглядно рассмотрены темы «Подготовка к ГИА», «Современные педтехнологии 

при введение ФГОС»; 

 проанализированы открытые уроки; 

 Недостатки: 

 невысокая активность учителей в обмене и обобщении опыта между коллегами. 

 

Направление деятельности, задачи и предложения в план работы  

МС на 2016 – 2017 учебный год. 

 

1.Активизация деятельности МО, создание образовательной среды и 

познавательной  мотивации для саморазвития и дальнейшего совершенствования. 

2.Обмен опытом работы с использованием современных средств обучения. 

3.Знакомство и коллективное обсуждение нормативных документов, связанных с внедрением 

ФГОС ООО, ФГОС в ДОУ, программных требований. 

4.Обмен практическим опытом путем показа «Открытых уроков»,  проведения «круглого 

стола», «мастер классов» с анализом проведенных уроков, обмен мнениями. 

5.Продолжить разработку критериев качества современного урока, занятия. 

6.Самообразование учителей, воспитателей, повышение педагогического мастерства. 

7.Накапливать опыт по подготовке учащихся к ГИА. 

8.Разработка и обсуждение рабочих программ по предметам 

 

IV. Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного основного 

и среднего образования 
 

Учителя работают на создание благоприятных условий для развития личности ученика как 

индивидуальности и отработку единого подхода к повышению эффективности взаимодействия 



урочного и внеурочного образования как средства развития познавательной активности 

учащихся. 

Выявленные затруднения в подготовке современного урока: 

• Поиск такой организации урока, которая обеспечила бы не только усвоение учебного 

материала на самом уроке, но их самостоятельную познавательную деятельность, 

способствующую умственному развитию, то есть формирование ключевых компетенций 

(ФГОС). 

• Необходимость комплексного применения различных средств обучения, в том числе и 

технических, направленных на повышение темпа урока. 

• Обеспечение единства обучения, воспитания и развития. 

Причины трудностей: 

• некоторые учителя школы не могут избавиться от объяснительно-иллюстративного типа 

обучения; 

• изложение учебного материала в большинстве учебников остается чаще всего 

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

деятельность учащихся; 

• не всегда развитие творческих способностей учащегося носит целенаправленный 

характер. 

Учебный план школы на 2015-2016 уч. год был составлен на основе базисного учебного 

плана. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному 

учебному плану  с целью углубления и коррекции знаний обучающихся. Образовательная 

программа школы и учебный план предусматривают выполнение государственной функции 

школы - обеспечение базового общего среднего образования и развитие ребенка в процессе 

обучения.  

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей.  

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы 

на каждой ступени обучения. 

В 2015-2016 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели (1-8кл.), 9-11 классы  

работали в режиме 6-дневной недели.  На конец учебного года обучались 63 ученика  .  Учебные 

программы пройдены.. Во всех классах выполнили программу учителя-предметники  : 
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 1. Русский язык 165 165 170 170 170 168 153 150 210 205 210 208 175 173 105 105 70 62 70 70 Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

2 Литературное 

чтение 
132 132 136 136 136 136 119 119             Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

3 Литература         70 69 70 69 70 69 70 70 105 105 105 102 Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

4 Иностранный 

язык 

  68 68 68 68 68 67 105 104 105 104 105 104 105 104 105 103 105 103 Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

5 Математика  132 132 136 136 136 136 136 136 175 175 175 175 175 175 175 173 175 170 175 169 Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

6 Информатика                35 34 70 68 35 35 Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 



7 История         70 70 70 68 105 103 105 103 105 102 70 69 Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

8 Обществознание          52 52 35 35 35 35 35 35 35 34 70 69 Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

9 Окружающий мир 66 66 68 68 68 68 68 68             Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

10 География         18 17 70 68 70 68 70 68 70 67 35 32 Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

11 ОДНКНР         17 17           Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

12 Физика              70 68 70 69 70 68 105 100 Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

13 Химия                70 68 70 68 70 68 Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

14 Биология         17 17 70 68 70 68 70 67 70 67 70 65 Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

15 Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34 35 34 35 34 35 34       Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 



16 ИЗО 33 33 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35       Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

17 Искусство                35 35 35 34   Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

18 Технология 33 33 34 34 34 34 34 34 70 68 70 68 70 68 70 70 35 34 35 34 Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

19 ОБЖ         35 34     35 34   35 34 Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

20 Физкультура 99 99 102 101 102 101 102 102 105 102 105 103 105 104 105 104 105 102 105 102 Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

21 Черчение                  35 33   Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

22 МХК                   35 34 Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

23 Исследовательская 

деятельность 

                  35 34 Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 

24 ОРКСЭ       34 34             Программа 

выполнена 

в полном 

объеме 



Вывод. 

1. По всем учебным предметам программы выполнены в полном объеме. 

2. Теоретическая и практическая части программ соответствуют календарно-

тематическому планированию учителей и записям в классных журналах.  

3. Количество часов по плану и фактически у некоторых учителей расходятся. Это 

вызвано объективными причинами: 

- неполные рабочие недели в связи с каникулами, 

-  праздничные дни.  

Отставание было ликвидировано за счет внесения изменений в календарно- тематическое 

планирование (объединение тем уроков). 

 

V. Анализ  предпрофильной подготовки учащихся. 
Предпрофильное обучение реализуется на базе 9-11 классов. Среди учащихся 

предпрофильных  классов проводятся беседы  по профессиям, востребованным на селе,  

классные часы по профилизации, анкетирования по определению интересов и 

склонностей по различным областям деятельности. Для учеников организованы 

элективные курсы в 9 классе: 
"Секреты орфографии", 

"Избранные вопросы математики", 

"Практическое обществознание", 

"Клетка как экологическая система"" 

в 10- 11 классах   

 «Практикум по математике" 

«Введение в ЕГЭ по русскому языку» 

 «Решение генетических задач» 

«Многообразие общества» 

«Решение задач по физике» 

"ЕГЭ по химии" 

  Учащиеся посещают учебные заведения в дни открытых дверей, беседы с 

преподавателями Ссузов и Вузов, участие на различных конкурсах. 

             В 2016 году 2 выпускник 11 класса поступили в ВУЗы, 1- в медицинский колледж.       

Предпрофильное обучение  позволяет создавать условия для существенной 

дифференциации содержания обучения старшеклассников,  обеспечивает углубленное 

изучение нужного предмета, расширяет возможности социализации учащихся, лучше 

подготовиться к сдаче экзаменов 

 

VI.  Анализ состояния качества знаний, умений и навыков 

учащихся. Результаты успеваемости. 
 

Анализ результатов  контрольных работ во 2- 8, 10 классах по итогам учебного 

года показывает, 

Предмет Успеваемость, % Качество знаний, % 

Русский язык 80 56 

Математика 87 47 

Английский язык 96 50 

 

По русскому языку самая низкая успеваемость в 8 классе ( 5 учеников не 

справились с работой). Самое низкое качество знаний в 5 классе.   В целом по школе 

успеваемость и  качество знаний повысились.  



По математике самая низкая успеваемость в 8 классе (70%), низкое качество знаний 

во 3, 8,  9 классах (17- 33%). В общем по школе  успеваемость повысилась на 10% и 

качество знаний повысилось с 44% до 47%.  

            По английскому языку самая низкая успеваемость в 8 классе (67%), низкое 

качество знаний в 5, 8, 9 классах. В общем по школе качество знаний- 50%, что  выше, чем 

в 3  четверти на 9%. Положительная динамика по успеваемости наблюдается во всех 

классах, кроме 4 класса, по качеству знаний отрицательная динамика в 8 классе. 

Для  сохранения качества знаний учащихся  систематически  использовать в работе 

разноуровневые и дифференцированные задания, инновационные технологии, 

действенные формы и методы работы, учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ученика, работать дополнительно. Наметить конкретные меры по 

устранению типичных ошибок и ликвидации в пробелах знаний учащихся. 

 

Результаты диагностических работ в 9 классе по русскому языку и математике 

низкие. 

Предмет Успеваемость, % Качество знаний, % 

Русский язык 75 33 

Математика 50 33 

 

Результаты диагностических работ в 11  классе по русскому языку и математике 

высокие. 

Предмет Успеваемость, % Качество знаний, % 

Русский язык 100 100 

Математика 100 100 

 

Учителям выпускных классов необходимо  отрабатывать навыки выполнения заданий 

обязательного уровня.  Уделять внимание подготовке к итоговой аттестации на уроках, 

включая задания на повторение, в которых были допущены ошибки при выполнении 

диагностических работ. Регулярно проводить консультации по подготовке к итоговой 

аттестации. 

 

Итоги проверки скорости чтения с 1 по 4 класс: 

1 класс (учитель Колоногая Л.П.) 

№ ФИ ученика Количество слов  Динамика  Выполнил 

норму 

Выше нормы Ниже 

нормы 
на конец 3 

четверти 

на конец 

года 

1 Бурмакова А 54 59 +  +  

2 Грибанов С. 33 42 + +   

3 Зверек И. 47 70 +  +  

4 Колесникова 

Д. 

30 43 + +   

5 Мазитов М. 34 40 + +   

6 Прохоренко 

Е. 

48 47 -  +  

7 Пузик Д. 50 45 - +   

8 Пузыревская 

Ю. 

30 49 +  +  

9 Слепенок А. 43 40 - +   



 

2 класс (учитель Колоногая Л.П.) 

№ ФИ ученика Количество слов Динамика Выполнил 

норму 

Выше 

нормы 

Ниже 

нормы 

на конец 3 

четверти 

на конец 

года  

   

1 Коржов В. 78 82 +  +  

2 Мажуго В. 16 15 -   - 

3 Юркова А. 90 87 -  +  

 

 

3 класс (учитель Ципилева Т.Ф.) 

 

 

 

 

 4 класс (учитель Ципилева Т.Ф.) 

№ ФИ ученика Количество слов Динамика Выпол

нил 

норму 

Выше 

нормы 

Ниже 

нормы на конец 3 

четверти 

на конец 

года 

1 Волкова А. 133 145 +  +  

2 Дегтярев Д. 106 120 + +   

3 Селина М. 153 191 +  +  

4 Кривопуск А. 90 115 + +   

5 Адонина К. 62 90 +   + 

6 Просяная Д. 113 125 + +   

 

 

Класс Учитель Всего 

учеников 

Читали Вып. 

норму 

Выше  

нормы 

Не 

справились 

Справ., 

% 

1 Колоногая Л.П. 9 9 5 4  100 

2 Колоногая Л.П. 3 3  2 1 67 

3 Ципилева Т.Ф. 5 5 2 2 1 80 

4  Ципилева Т.Ф 6 6 3 2 1 83 

        Итого 23 23 10 10 13 87 

 

№ ФИ ученика Количество слов Динамика Выполнил 

норму 

Выше 

нормы 

Ниже 

нормы 
на конец 3 

четверти 

на конец 

года 

1 Горбова О. 78 80 + +   

2 Шинкоренко Д. 119 95 -  +  

3 Цедилкин А. 51 53 +   + 

4 Адонина К. 68 70 +   + 

5 Юрлов Захар 72 75 + +   



 

Из 23 обучающихся выполнили норму техники чтения и прочитали выше нормы 20 

человек (87%), что выше на 9%, чем в 3 четверти. 

 Не справились 3 ученика  (13%). Этот результат лучше, чем в 3 четверти. 

 

Результаты успеваемости по классам.  
Успеваемость по классам составила 100%, по школе 100%.  

 
Класс  Всего 

учеников 

На 

«4»и «5» 

Кач-во 

% 

С одной 

«3» 

На 

«5» 

С одной 

"4" 

3 5 1 20    

4 6 4 67 1  1 

5 7 1 14 1   

6 4 2 50    

7 4 3 75 1  1 

8 12 4 33  2  

9 6 2 33    

11 3 3 100    

Всего  47 20 43 3 2 2 

 

20 учеников из 47 аттестованных окончили  год на "4" и "5, из них 2 ученика на "5". Это 8 

класс- Селедцова Анастасия, Кукло Ярополк, 11 класс- Волкова К. 1 четверку имеет 

Наумцева А. ( 7 класс) по математике. 

На "4" и "5": 

3 класс (из 5 уч. - 1 уч., 20%)- Шинкоренко Д. 

4 класс (из 6 уч. -  уч., 67%)- Волкова Анастасия,  Селина Мария, Кривопуск Анна, 

Просяная Дарья;  

5 класс (из 7 уч.- 1 уч., 14%)- Позднеева Валерия;  

6 класс (из 4 уч.- 2 уч., 50%)- Слепенок Владимир, Толкачева Владислава;  

7 класс (из 4 уч.- 3 уч., 100%)- Наумцева Ангелина, Прохоренко Наталья, Бескостная 

Виктория;  

8 класс (из 12 уч.- 4 уч., 33%)- Бескостный Максим, Кукло Ярополк, Селедцова 

Анастасия,  Манжос Маргарита; 

9 класс (из 6 уч.- 2 уч., 33%)- Позднеева Дарья, Копыленко Валерия;  

11 класс  (из 3 уч.- 3 ученика, 100%)- Волкова К., Шауро В., Пузыревская О. 

          Есть ученики, которые имеют одну "3" в четверти:  

4 класс- Адонина Кира по английскому языку, 

7 класс- Сидоренко М. по математике, 

Самое низкое качество знаний в 5, 3 классах. 

Качество знаний по школе снизилось с  46% до 43% по сравнению с прошлыми годом. 

 

Качество ЗУН по предметам в 2015-2016 учебном году.  

                                            

№ 

n/n 

Предметы Класс Всего по 

школе 

3 4 5 6 7 8 9 11  
 1. Русский язык 1-20% 5-83% 2-29% 2-

40% 

4-

100% 

4-33% 3-

50% 

3-

100% 

24-51% 

2 Литературное 

чтение 

2-40% 6-

100% 

4-57%      12-67% 

3 Литература   4-57% 4- 4- 6-50% 3- 3- 24-67% 



100% 100% 50% 100% 

4 Иностранный язык 1-20% 4-67% 2-29% 3-

75% 

4-

100% 

4-33% 2-

33% 

3-

100% 

23-49% 

5 Математика  2-40% 5-83% 3-43% 2-

50% 

3-

75% 

4-33% 2-

33% 

3-

100% 

24-51% 

6 Информатика       4-33% 3-

50% 

3-

100% 

10-48% 

7 История    3-

75% 

4-

100% 

4-33% 3-

50% 

3-

100% 

17-59% 

8 Обществознание    4-57% 3-

75% 

4-

100% 

4-33% 2-

33% 

3-

100% 

20-57% 

9 Окружающий мир 1-20% 5-83% 3-43%      9 -50% 

10 География   4-57% 4-

100% 

4-

100% 

4-33% 2-

33% 

3-

100% 

21-46% 

12 Физика      4-

100% 

5-42% 3-

50% 

3-

100% 

15-60% 

13 Химия       4-33% 2-

33% 

3-

100% 

9-43% 

14 Биология   3-43% 4-

100% 

4-

100% 

4-33% 2-

33% 

3-

100% 

20-57% 

15 Музыка 5-

100% 

6-

100% 

7-

100% 

4-

100% 

4-

100% 

12-

100% 

  38-100% 

16 ИЗО 5-

100% 

6-

100% 

7-

100% 

5-

100% 

4-

100% 

   27-100% 

17 Искусство       12-

100% 

6-

100% 

 18-100% 

18 Технология 4-80% 6-

100% 

7-

100% 

4-

100% 

4-

100% 

12-

100% 

6-

100% 

3-

100% 

46-98% 

19 ОБЖ   5-71%   5-42%  3-

100% 

13-59% 

20 Физкультура 5-

100% 

6-

100% 

7-

100% 

4-

100% 

4-

100% 

12-

100% 

6-

100% 

3-

100% 

47-100% 

21 Черчение        4-

67% 

 4-67% 

22 МХК        3-

100% 

3-100% 

23 Исследовательская 

деятельность 

       3-

100% 

3-100% 

24 ОДНКНР   5-71%      5-71% 

 

Успеваемость- 100%.  Качество ЗУН по предметам достаточно хорошее. Самое низкое, 

43%, по химии. Анализируя качество ЗУН по предметам по классам, можно сделать 

вывод, что низкое качество знаний в 3 классе по русскому языку, иностранному языку, 

окружающему миру, в 5 классе- по русскому языку, иностранному языку,  в 8, 9 классах,  

по многим предметам. 

 

Рекомендации: 

1. Более тщательно разработать план совместной деятельности учителей начальных 

классов и второй ступени, классных руководителей и администрации по 



преемственности начальной и основной школы и обеспечить безусловное его 

выполнение в течение года. 

2. Провести анализ и классификацию затруднений у учителя и уч-ся при обучении 

математики и русскому языку, английскому языку 

3. Включить в план внутришкольного контроля классно-обобщающий контроль в 4, 6 

и 9 классах. 

4. Включить в план работы предметно-обобщающий контроль за формированием 

системы знаний и навыков  у уч-ся по русскому языку и математике, английскому 

языку, оценку преемственности в обучении. 

 

VIII. Анализ итоговой аттестации выпускников и результаты экзаменов . 

 

В течение 2015-2016 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА. Методический 

совет, ознакомившись с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА, разработал план-график подготовки школы к ГИА, который был 

обсужден на методических объединениях и утвержден директором школы.  

В начале 2015-2016 учебного года сформирована база данных по учащимся школы, 

которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный 

ЕГЭ и ОГЭ, организована работа по заполнению бланков ГИА, составлены графики 

консультаций.  

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий на уроках и индивидуальных занятиях, отмечая ответы непосредственно в 

бланках. Проведен ряд репетиционных работ по русскому языку и математике в форме и 

по материалам ЕГЭ и ОГЭ. Начиная с декабря были проведены репетиционные экзамены 

по обязательным дисциплинам и предметам по выбору.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и родительских 

собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА, показаны 

презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены 

инструкции для участников ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно 

доводились результаты всех репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки 

учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок. 

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  учащимися, 

наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях.  

 

    Результаты  ОГЭ -2016 
В IX-м классе обучалось 6 учащихся, все они были допущены к итоговой аттестации за 

курс основной школы. Все выпускники  сдали выпускные экзамены и получили аттестаты 

об основном общем образовании.  

Фамилия, имя Русский 

язык 

Математика  Обществознание  Биология  

Ворона А. 4 3 4 3 

Коруно В. 4 4 3 4 

Копыленко В. 5 4 4 5 

Пимахов В. 4 3 3 4 

Позднеева Д. 5 5 4 4 

Пузыревский М. 4 4 4 4 

Средний балл по школе 4,3 3,8 3,7 4 



Средний балл по Брянской 

области 

4,4 4,1 3,7 4,1 

Средний первичный балл 

по школе 

32 16 26 28 

Средний первичный балл 

по Брянской области 

33 19 26,1 32,5 

Качество знаний по 

школе 

100 67 67 83 

Качество знаний по 

Брянской области 

81,4 81,8 64,4 86 

 

Результаты, показанные на экзамене выпускниками, ниже средне областных.  

 

Результаты ЕГЭ-2016 

К итоговой аттестации за курс средней школы были допущены все  3 человека.  

Все необходимые мероприятия по подготовке к итоговой аттестации проводились в срок и 

системно: была создана база данных выпускников, собраны заявления, с которыми были 

ознакомлены родители, проводились педагогические советы, заседания школьных 

методических объединений, родительские собрания, классные часы, был оформлен стенд 

по ЕГЭ. Учащиеся и родители вовремя были ознакомлены со всеми нормативными 

документами. 

 Для получения аттестата о среднем (полном) образовании необходимо было успешно 

сдать ЕГЭ по русскому языку и математике.  

Результаты ЕГЭ оценивались по стобалльной шкале  Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки по каждому предмету установлен необходимый минимум 

баллов для успешной сдачи ЕГЭ.  

 

Фамилия, имя Русский 

язык 

(24) 

Математика 

(базовая) (3) 

Матема

тика 

(профи

льная) 

(27) 

Обществоз

нание (42) 

Биология 

(36) 

Химия 

(36) 

Физика 

(36) 

Волкова К. 83 5 68 62   54 

Пузыревская О 73 5  70 59 42  

Шауро В. 91 5  54 54 41  

Средний балл 82 5 68 62 56,5 41,5 54 

Средний балл 

по Брянской 

области 

71,9 4,2 49 54,9 55,4 59 52,4 

 

 

       Высокий уровень подготовки продемонстрировали  учащиеся по всем сдаваемым 

предметам, кроме химии, где результаты ниже средних по области. Волкова К. получила 

медаль "За особые успехи в учении" 

 

По итогам обучения в  11 классе и результатам ЕГЭ  все 3 выпускника получили 

аттестаты о среднем общем образовании, из которых 1  с отличием.  



Главной задачей педагогического коллектива на следующий учебный год должна стать 

системная работа каждого педагога на всех этапах педагогической деятельности по 

подготовке учащихся к ГИА с учетом подробного анализа сдачи экзаменов в 2015 - 2016 

учебном году. 

Рекомендации: 

1. Провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене. 

2. Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными пробелами 

систематически на каждом уроке русского языка и математики. 

3. Продолжить индивидуальную работу с учащимися, как на уроке, так и во внеурочное 

время, направленную на формирование устойчивых компетенций в предмете. 

4. Завести лист контроля каждого учащегося по решению вариантов ГИА и отслеживать 

результативность работы по подготовке к экзамену. 

5. Администрации школы усилить классно – обобщающий контроль в выпускных классах 

с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях 

учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке. 

6. Продолжить проведение диагностических и тренировочных работ по предметам. 

 

9.Общие выводы 

 

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

реализация режима работы школы. Учебная нагрузка школьников не превышала 

предельно допустимой нормы. Рабочее время учителя организовано целесообразно. 

Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, направленная на 

гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, на формирование учителя-

профессионала. Первостепенная задача, стоящая перед каждым учителем и 

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

план на 2014-2015 учебный год выполнен. Все обучающиеся, освоившие 

общеобразовательную программу, переведены в следующий класс или получили 

соответствующий документ об окончании школы. Обязательный минимум содержания 

образования выполнен по всем предметам учебного плана. 

2.  В связи с профилизацией обучения среди учащихся  9 классов на протяжении 

учебного года проводился мониторинг по профориентации обучающихся. Методическая 

работа по организации отбора обучающихся основной школы в классы с углубленным 

изучение отдельных предметов велась в течение всего учебного года. Проводился  

мониторинг достижений учащихся по областям знаний. Многие учителя школы вели 

планомерную работу с одаренными обучающимися по подготовке к олимпиадам. 

3. Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на 

создание условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой 

личности на основе гуманизации образования  и воспитания, вариативности программ, 

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

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

учебного года необходимо произвести  коррекцию разработанной системы. 

4.  С целью изучения проблемы организации и проведения диагностики состояния 

здоровья школьников, совершенствования методической работы был произведен 

мониторинг состояния здоровья школьников, результаты которого были обсуждены на 

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

произведена коррекция ( регулярное проведение дней здоровья, внедрение 

здоровьесберегающих технологий…). 

5. Основное внимание уделялось повышению образовательного потенциала 

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



учителей в научно-исследовательскую, самообразовательную деятельность. Педагоги 

школы внедряют в образовательный процесс информационных технологии, максимально 

используя  имеющуюся в школе базы.  

 

                                       10. Задачи на новый учебный год 

 

Приоритетные проблемы школы: 

 1. Здоровье учащихся - один из основных направлений работы школы.  

В учебном процессе обращается недостаточное внимание на состояние 

психологического микроклимата на  уроках; наблюдается повышенный уровень 

учебной и других перегрузок учащихся, в том числе и по объективным причинам. 

Задачи: 

·  Ориентировать работу учителей на создание комфортного микроклимата на 

уроках и во внеурочное время,  для ликвидации перегрузок учащихся. 

2. Проблема отсутствия или низкого уровня  мотивации учащихся: невысокий 

уровень познавательных интересов учащихся препятствует осознанному усвоению 

школьниками знаний. 

Задачи: 

·   Переориентировать работу учителей по формированию знаний, умений и 

навыков учащихся на  педагогическую поддержку школьников, обеспечивающую 

их развитие и образование в соответствии  с их возможностями, организация 

работы учителей по раскрытию перед учащимися социально - практической 

значимости изучаемого материала; «Учиться не для школы, а для жизни» 

·    подготовка учителей по вопросам развития познавательных способностей 

учащихся; 

·    разработка тематики  педагогических советов по проблеме мотивации учения. 

3. Проблема материально - финансового обеспечения образовательного 

процесса в школе. 

Задачи:  

·    обеспечить наличие необходимых методических материалов, в  том числе для 

перехода на ФГОС в среднем звене; 

·    обеспечить оснащение мультимедийными пособиями и оборудованием; 

·    модернизировать техническую базу. 

            Стратегическая цель школы – адаптировать учебный процесс к 

индивидуальным особенностям школьников, различному уровню содержания 

обучения, условиям развития школы в целом, путем введения в учебно-

воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания, диагностики 

уровня усвоения знаний, умений и навыков, психологической диагностики уровня 

актуального развития, создания условий для максимального раскрытия творческого 

потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Достижение уровня информированности и функциональной грамотности, 

создание условий для полноценного развития личности ребенка, его 

самореализации: 

 создание условий для перехода на ФГОС 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

ребенка; 



 предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в 

наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной 

степени раскрываются его способности и возможности; 

 формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, 

обеспечивающих уважение к личности ребенка (на уровне "учитель - 

ученик", "ученик - ученик", "учитель - учитель", "ученик - родитель", 

"учитель - родитель"). 

2. Единство процесса обучения и воспитания, в основе которого: 

·  овладение школьниками культуры ценностных ориентаций, взаимоотношений, 

общения; 

·  социальная адаптация учеников в реальной жизни; 

· психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, 

взаимоотношений в процессе учебной деятельности. 

3.  Создание действенных органов школьного самоуправления 

·        Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

·        Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации в ОУ, в повышении качества 

образования, в наиболее полном удовлетворении  образовательных потребностей 

населения; 

·        Общественный контроль рационального  использования  выделяемых 

учреждению бюджетных средств из внебюджетных источников, обеспечение 

прозрачности финансово- хозяйственной деятельности; 

·        Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 

труда в ОУ; 

·        Содействие реализации миссии ОУ, направленной на развитие социального 

партнерства между участниками образовательного процесса и представителями 

местного сообщества 

Концепция желаемого будущего состояния школы: это образовательное 

учреждение равных возможностей, обеспечивающее эффективное физическое 

развитие ребенка, с профильными классами на третьей ступени, обладающее своей 

системой воспитания гуманистического типа, с сетью кружков и секций, 

позволяющих школьнику найти себе занятие по интересам. 

 


