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Анализ работы МБОУ «Петровская ООШ» за 2016-2017 учебный год. 

 

Анализ эффективности работы школы за 2016-2017 учебный год 

состоит из следующих разделов: 

1. Анализ педагогических кадров учителей школы. 

2. Анализ учебно-воспитательного процесса по результатам 

административных контрольных работ, срезам знаний по всем 

предметам. 

3. Анализ внутришкольного контроля: 

а) Анализ классно - обобщающего контроля; 

б) Анализ персонального контроля; 

в) Анализ работы с документацией; 

4. Анализ работы с родителями. 

5. Анализ методической работы в школе. 

6. Анализ промежуточной и итоговой аттестации. 

7. Задачи на 2017-2018  учебный год. 

 

 
1. АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

 В 2016-2017 учебном году в педагогический состав школы входило 10 

учителей.  

МО естественно-математического цикла и  общественно-гуманитарных наук 

- 7 человек (учителей математики – 1, физики – 1, химии, биологии и 

географии – 1,учителей русского языка и литературы - 2, истории – 1, 

иностранного языка - 1). 

МО начальных классов – 4 человека. 

I. Профессиональное развитие  

педагогических и руководящих работников школы 
 

1.1 Сохранность контингента педагогического коллектива: 

 

 Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

Количество педагогических и руководящих 

работников 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 12 12 10 

 

1.2 Повышение образования педагогических и руководящих работников: 

 

№ 

п/п 

 Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

2014-2015 2015-2016 2015-2016 

   

1 Количество педагогических и руководящих 

работников, имеющих высшее педагогическое 

9 8 7 
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образование 

2 Количество педагогических и руководящих 

работников, имеющих среднее  педагогическое 

образование. 

3 3 3 

3 Количество педагогических и руководящих 

работников, получающих высшее или второе 

высшее педагогическое образование 

0 1 1 

4 Количество руководящих работников, не 

имеющих высшего педагогического 

образования 

0 0 0 

 

1.3 Повышение квалификации  руководящих работников школы в рамках аттестации  

(в % к общему числу):  

 

№ 

п/п 

 Учебный 

год 

 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

1 Высшая квалификационная категория    

2 Первая квалификационная категория 75 59 50 

 

 Повышение квалификации педагогических работников школы  в рамках аттестации  

(в % к общему числу):  

 

 

1.4 Получение дополнительного профессионального образования, прохождение курсовой 

подготовки руководящими работниками (курсы базового повышения квалификации, 

проблемные курсы и др.) (в % к общему числу):  

 

№ 

п/п 

Направления дополнительного 

профессионального образования, курсовой 

подготовки 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Курсы управления для руководителей 100 100 100 

2 Программа курсов базового повышения с 

аттестацией на 1 категорию  

100 77  

3 Программа «Базовые компьютерные технологии 

и проектная деятельность» 

66 100 100 

4 «Использование программной системы 

«1С:ХроноГраф Школа 3.0» и «ХроноГраф 3.0 

Мастер» в деятельности заместителя директора 

образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе» 

100 100 100 

5 Программа курсов базового повышения 

квалификации с аттестацией на 1 категорию для 

руководителей ОУ 

100 100 50 

6 Программа курсов ФГОС 33 84 50 

7 Применение ЭОР для преподавания 

информатики,физики, русского языка, истории 

и биологии 

 100 100 

8  Курсы по программе ОВЗ для учителей   8 
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начальных классов 

 

Получение дополнительного профессионального образования, прохождение курсовой 

подготовки (курсы базового повышения квалификации, проблемные курсы и др.) 

педагогическими работниками (в % к общему числу): 

 

№ 

п/п 

Направления дополнительного 

профессионального образования, курсовой 

подготовки 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2 Программа курсов базового повышения с 

аттестацией на 1 категорию  

26 33 33 

3 Курсы ФГОС для учителей начальной школы  20 20 

5 «Использование программной системы 

«1С:ХроноГраф Школа 3.0» и «ХроноГраф 3.0 

Мастер» в деятельности секретаря ОУ» 

6 6 6 

6 «Использование программной системы 

«1С:ХроноГраф Школа 3.0»  в деятельности 

классного руководителя» 

100 100 100 

7 «Использование программной системы 

«1С:ХроноГраф Школа 3.0»  в деятельности 

учителя» 

100 100 100 

9 Использование интернет ресурсов в школьной 

деятельности. Создание сайтов. 

12 65 65 

10 Подготовка учителей к ЕГЭ и ГИА 

выпускников основной и средней 

общеобразовательной школы 

38 33 33 

11 Применение ЭОР для преподавания 

информатики, физики, русского языка, истории 

и биологии 

  100 

 

 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу: 

 

От 2 до 5 лет- 1 

От 5-до 15 лет- 0 

От 15 до 20 лет- 2 

Свыше 20 лет- 7 

 

Перспективный план курсовой подготовки 

 

     В 2016-2017 учебном году  учитель - математики Кырма Ольга 

Викторовна, подтвердила первую квалификационную категорию по 

должности «учитель». В следующем учебном году запланировано пройти 

курсовую подготовку  учителям на 1 квалификационную категорию (Назар 

Л.С., Отюцкая Н.А.). 

 

 Классификация учащихся, состоящих на диспансерном учете по разным 

категориям заболевания  
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 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во практически здоровых 

детей (в %) 

60 42 50 

Кол-во детей с ослабленным 

здоровьем (в %) 

40 23 20 

Наличие специальных 

медицинских групп 

нет нет нет 

Статистические данные об 

оценке здоровья детей по 

различным параметрам: 

 инфекционные заболевания; 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 нарушение зрения и слуха; 12 8 2 

 нарушение опорно-

двигательного аппарата; 

10 1 1 

 нарушения речи; 0 9 9 

 хронические заболевания: 

 ревматизм 

 

0 

 

0 

 

0 

 бронхиальная астма и 

заболевание дыхательных 

путей 

 

0 

 

1 

 

0 

 заболевание печени и 

желчевыводящих путей 

 

5 

 

3 

 

3 

 заболевание желудка 15 14 10 

 заболевание почек 1 1 1 

 хронический тонзиллит 0 0 0 

 хронический отит 1 0 0 

 гипертоническая болезнь 1 0 

 

0 

 энурез 1 1 1 

 ожирение 2 2 2 

 кариес 27 27 23 

 кардиопатия 7 3 3 
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4. Анализ выбытия учащихся 

 

№ Причина выбытия Количество школьников 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Смена места жительства 1 2 1 

2 Переведены в ВЗО или 

другие учебные заведения 

0 0 0 

3 Отчисления 0 0 0 

4 Другие школы 0 0 1 

 

5. Сведения об учащихся, посещающих кружки и спортивные секции  

 Охват учащихся дополнительным образованием в ОУ в текущем учебном 

году (кол-во учащихся в % к общему числу): 

- Всего по ОУ: 85 % 

- По уровням обучения: 

Первый уровень: 52 % 

Второй уровень:  76 % 

- По классам 

Кол-во 

учащихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 8 4 10 5 6 5 5 1 

 Охват учащихся, занимающихся в спортивных секциях в своем ОУ в 

текущем учебном году: 

- Всего по ОУ 68% 

- По уровням обучения: 

Первый уровень: 52 % 

Второй уровень: 75% 

 

Охват учащихся, участвующих в деятельности детских и юношеских 

общественных организациях, объединениях в своем ОУ в текущем учебном 

году: 

- Всего по ОУ : 100% 

- По уровням обучения: 

Первый уровень: 100% 

Второй уровень : 100% 

- По классам: 

Кол-во 

учащихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 10 4 10 5 6 8 6 2 
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6. Спортивные достижения 

 

Наименование 

соревнований 

Уровень Результативность 

Соревнования по легкой 

атлетике 

Районный 2 

Олимпиада по 

физической культуре 

Муниципальный  0 

«Кросс Нации» Районный 3 

«Лыжня России» Районный 2 

 

 

АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Справка по школе на конец 2016-2017 учебного года 
 

№   

1 Всего уч-ся на начало года 70 

2 Выбыло 2 

3 Прибыло 0 

3 Всего уч-ся на конец года 68 

4 Закончили год на «отлично» 4 

5 На «4» и «5» 12 

6 Переведены условно 1 

7 Закончили 9 класс 2 

8 Из них на «4» и «5» 0 
 

Результаты успеваемости за год 

 

Класс К-во 

уч-ся 

нач. 

года 

К-во 

уч-ся 

кон. 

года 

Отличн Хорош отстающие КЗ 

(%) 

УО 

(%) 

Условно Повт. 

Год 

1 18(1 

ученик 

8 вида) 

17       

2 10 10 1 3 0  40 100 

3 4 4 0 2 0  50 100 

4 10 10 2 1 0  30 100 
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5 5(1 

ученик 

8 вида) 

7 0 2 0  40 100 

6 7(2 

ученика 

8 вида 

6 0 2 1  33 87 

7 8 8 1 2 0  37.5 100 

8 6 6 0 0 0  0 100 

9 2 2 0 0 0  0 100 

Итого 70 68 2 12 1 0 39 98 

 

Сравнительный анализ качества знаний и уровня обученности по 

предметам за 2016-2017 учебный год 

Класс Предмет Колич. уч-ся  «5»  « 4»  «3»  «2»  К.З.  У.О.  

2-4 Русск.яз. 24 4 5 13 2 39 92 

2-4 Литературное чтение 24 9 7 8 0 63 100 

2-4 Математика 24 5 9 8 2 58 92 

2-4 Окружающий мир 24 11 7 5 1 76 94 

2-4 Иностранный язык 24 4 10 10 0 58 100 

5-9 Русск.яз. 28 3 9 16 0 42 100 

5-9 Литература 28 10 5 13 0 53 100 

5-9 История 28 4 7 17 0 46 100 

5-9 Обществознание 28 9 5 14 0 50 100 

5-6 Математика 13 2 4 6 1 46 92 

7-9 Алгебра 15 0 6 9 0 40 100 

7-9 Геометрия 15 1 6 8 0 46 100 

5-9 География 28 3 8 17 0 39 100 

7-9 Физика 15 2 6 7 0 53 100 

8-9 Химия 10 1 1 8 0 20 100 

5-9 Биология 28 4 6 18 0 35 100 

5-9 Иностранный язык 28 8 7 13 0 53 100 

5-9 Информатика 28 17 9 2 0 92 100 

2-4 Физическая культура 24 18 6 0 0 100 100 

5-9 Физическая культура 28 14 9 4 0 82 100 

5-9 ОБЖ 28 4 12 12 0 57 100 
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Выше среднего качество знаний по литературному чтению 2-4 кл (73%), 

окружающий мир (78%), информатике (92%). Низкое качество знаний по 

биологии (35%), иностранному языку (34%), русскому языку (42%), 

география  (39%), химия (20%). 

Анализ учебно-воспитательного процесса строился по результатам проверок 

ЗУН учащихся, проводимых в различной форме: 

 Административные контрольные работы 

 Срезы знаний по всем предметам 

 Промежуточная и итоговая аттестация 

 Контрольные уроки по физической культуре 

 Защита ученических проектов 
 

2. АНАЛИЗ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

а) Анализ классно – обобщающего контроля 

 

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 9 классов. Из них на 1 

уровне 4 класса (объединены классы 2 и 4, 1 и 3 ); на втором уровне 5 

классов.  

Окончили год на «5»-2 ученика 

На «4» и «5»- 12  учеников 

Отстающих учеников – 1, переведены в следующий класс условно. 

Качество обучения составило  39 %. Уровень обученности-98 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица результатов качества обученности за период 2014-2017 

учебных годов. 
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  Из диаграммы видно, что на начальном уровне обучения качество знаний в 

этом году не изменилось и составляет 32%.  На основном уровне обучения 

качество знаний повысилось на 1% по сравнению с прошлым годом. 

 

Качество обучения учащихся (по классам) 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

До 30 % От 30% до 50% Выше 50% 

 5 класс,8 класс,9 класс,   3 класс, 4 класс,6 класс, 

7 класс 

2 класс  

 

Нач.уровень обуч. Осн.уровен обуч. 
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Выводы: Необходимо в дальнейшем обратить особое внимание на 

повышение качества знаний в начальном и основном звене, в связи с этим 

усилить работу классных руководителей по координации работы учителей-

предметников с учащимися, имеющими 1-2 тройки по предмету. 

 

б) Анализ персонального контроля 

В этом учебном году целью персонального контроля было выявление 

затруднений в работе молодых специалистов при адаптации в новом 

коллективе, оказание им  методической помощи и педагогической 

поддержки. А также оказание помощи всем учителям в работе при 

проведении предметных недель и открытых мероприятий. 
 

в) Анализ работы с документацией 

  Проверки дневников учащихся показали, что в лучшем состоянии 

дневники в начальной школе, в 5, 7, 8, 9 классах. Выполняются требования к 

ведению дневников, есть подписи родителей, классные руководители 

осуществляют контроль, есть обратная связь с родителями. 

Контроль за дневниками учащихся ведется не систематически со стороны 

родителей. Необходимо в новом учебном году взять под контроль 

администрации работу с дневниками в 6 класс. 

Проверки журналов выявили следующие недостатки: 

o небрежность в ведении журналов; 

o исправления записей в журналах; 

o несвоевременное заполнение сведений об учащихся классными 

руководителями. 

   В ходе проверки классных журналов был проведен тщательный анализ 

прохождения программного материала. В результате установлено, что 

программный материал прошли все учащиеся.   

3. АНАЛИЗ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

    

      Основными формами работы с родителями в школе являются: 

Родительские собрания (как классные, так и общешкольные). 

Индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и 

администрации школы. 

Общешкольные праздники. 

В 2016-2017  учебном году было проведено 4 общешкольных родительских 

собрания: 

1. Об итогах прошедшего учебного года и задачах на новый 

учебный год (сентябрь). Беседа с родителями по проблемам 

детской преступности и правовая ответственность 

несовершеннолетних с привлечением работника 

правоохранительных органов.  

2. О совместной работе школы с общественных организаций по 

воспитанию и обучению детей (ноябрь). «Интернет.  Его 

плюсы и минусы». 
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3. О помощи родителей в организации учебного труда дома 

(январь). «Как готовить домашнее задание». 

4. О проведении промежуточной и итоговой аттестации и 

организации летнего отдыха учащихся (апрель). 

«Психологическая поддержка в семье во время 

аттестационного периода». 

 

     Наряду с общешкольными собраниями, проводились классные собрания, 

где решались актуальные вопросы обучения и воспитания учащихся. 

Традиционными являются родительские собрания в 9  классе  по подготовке 

к итоговой аттестации и ОГЭ.  

    К недостаткам работы с родителями можно отнести недостаточное 

количество мероприятий, проводимых совместно с родителями как классных, 

так и общешкольных, слабую родительскую активность на таких 

мероприятиях.  

    

4. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связывающем в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Роль методической службы школы значительно 

возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. 

1.         В 2016 - 2017 учебном году методическая тема школы была 

следующая: «Формирование и развитие  творческого потенциала 

педагогов школы   в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования (НОО) и введения ФГОС основного общего образования 

(ООО)».  

2. Был определен следующий круг задач: 

 Продолжение работы по освоению новых образовательных 

технологий, направленных на реализацию системно - 

деятельностного подхода в обучении. 

 Формирование комплекса инструментария, обеспечивающего 

определение качества результата образования школьников на 

основе системно-деятельностного подхода. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов через 

самообразование, участие в творческих мастерских, использование 

современных информационных технологий. 

 Реализация плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ОО 

нового поколения. 

 Совершенствование технологий и методик работы с творческими и 

талантливыми детьми. 



12 

 

 Развитие системы проектирования в предметном и надпредметном 

пространстве школы. 

 Выявление, обобщение и распространение опыта творчески 

работающих учителей. 

 Обеспечение профессионального становления начинающих 

педагогов. 

 Совершенствование организации научно-методической службы 

школы. 

 Развитие содержания образования, интеграция основного и 

дополнительного образования. 

 Совершенствование материально-технической базы школы в 

соответствии с требованиями к оснащению образовательного 

процесса ФГОС. 

 

     Продолжительность работы пед. коллектива школы над данной 

методической темой - 4 года.  

              Поставленные перед коллективом задачи решались посредством: 

 совершенствования методики проведения урока; 

 индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одаренными детьми; 

 коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя; 

 развитие природных задатков и способностей учащихся; 

 повышение мотивации к обучению у учащихся; 

 ознакомление учителей с новой педагогической и методической 

литературой. 

              При планировании методической работы школы коллектив 

стремился отработать те формы, которые позволили бы реально решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

 

Формы методической работы: 

 

1. Педагогические советы. 

2. Методические объединения. 

3. Работа учителей над темами самообразования. 

4. Открытые уроки, их анализ. 

5. Взаимопосещение и анализ уроков. 

6. Предметные недели. 

7. Педагогический мониторинг. 

8. Семинары. 

9. Оформление стендов «В помощь учителю, классному руководителю», 

«Психологическая помощь учащимся в аттестационный период». 

10. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 
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11. Организация и контроль курсовой  подготовки учителей. 

12. Аттестация. 

 

 

Методические темы предметных МО: 

 

Анализ работы 

МО естественно-математического и гуманитарного  циклов 

за 2016-2017 учебный год 

 
 

 

В состав МО естественно-математического цикла в 2016-2017 году входили:  

1.Кырма Ольга Викторовна (учитель математики и информатики) 

2.Гурагат Лариса Витальевна (учитель географии и химии, биологии) 

3.Назар Людмила Сергеевна (учитель истории и обществознания) 

4.Калинина Людмила Васильевна (учитель математики и физики)  

 5.Хмиль Наталья Петровна (учитель русского языка и литературы) 

 6.Маурина Антонина Петровна (учитель русского языка и литературы) 

 7.Бордюг Анна Евгеньевна (учитель иностранного языка) 

 

Руководитель МО Гурагат Лариса Витальевна 

       Методическое объединение учителей-предметников является основным 

звеном структуры управления содержательной деятельностью 

образовательного учреждения. 

        Работа методического объединения направлена на эффективное 

использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на 

сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики 

преподавания соответствующих учебных дисциплин и на этой основе – на 

улучшение образовательного процесса.  

Цели и задачи МО 

Цель работы: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства и обеспечение высокого методического уровня преподавания.  

Создание условий для развития успешности различных категорий 

обучающихся, в том числе одаренных детей. 

Методическое объединение ставит перед собой следующие задачи: 

1.Создание условий для подготовки поэтапного введения ФГОС основного 

общего образования (ООО). 
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2.Внедрение инновационных программ и технологий для повышения 

качества обучения. 

3.Совершенствование форм проведения уроков. 

4.Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, использование современных 

информационных технологи. 

5.Продолжить работу по внедрению ИКТ в практику работы каждого члена 

МО (Интернет, интерактивная доска, цифровые образовательные ресурсы). 

6.Оказывать конкретную методическую помощь учителям – предметникам. 

7.Диагностика состояния качества обучения и выявление причин пробелов в 

знаниях учащихся. 

8.Совершенствование работы с одаренными детьми и наиболее 

подготовленными учащимися через конкурсы, олимпиады, научно-

практические конференции. 

9.Активизировать формы и методы работы по подготовке обучающихся  

9 –х классов к сдаче итоговой аттестации. 

Общими на всех ступенях обучения в школе являются следующие 

приоритеты: 

1.Личностно- ориентированный подход. 

2.Разноуровневый дифференцированный метод обучения. 

3. Групповые и индивидуальные формы развивающего обучения. 

Основные направления деятельности работы ШМО 

1. Повышение методического уровня учителей. 

2. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету.  

3. Работа с одаренными детьми. 

4. Внеклассная работа. 

 5. Совершенствование работы учителя. 

Методическая работа 

В 2016 – 2017 учебном году методическое объединение работает над темой 

«Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в условиях реализации ФГОС ООО».  
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 Целью работы является методическое сопровождение системного развития 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей 

достижение нового качества образования. 

Задачи работы: создание условий для модернизации и внедрения новых 

технологий в образовательный процесс; дифференциация образования, 

создание условий для индивидуализации, ознакомление с опытом 

инновационной деятельности, внедрение в практическую деятельность. На 

первый план выходит вопрос о применении полученных знаний в 

образовательном процессе.  

Ожидаемые результаты: 

 Повышение мотивации к изучению предметов математического и 

гуманитарного циклов за счет расширения пространства учебных 

предметов.  

 Развитие творческой активности обучающихся.  

 Формирование представлений о дисциплинах математического и 

гуманитарного циклов как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости их для общественного процесса. 

      За 2016-2017 учебный год было проведено 5 заседаний, на которых 

учителя делились своими наработками, знакомили коллег с опытом работы, 

обсуждали открытые уроки, знакомились с нормативными и 

инструктивными документами. По плану работы были организованы 

взаимопосещения уроков. На заседаниях проведены обзоры научно-

педагогической литературы, психолого-педагогической литературы, 

ознакомления с адресами сайтов по предметам, на которых можно получить 

много полезной информации для работы. Пополнился библиотечный фонд 

учителей МО периодическими изданиями. 

Заседания МО, проведенные в 2016 -2017 учебном году. 

Заседание №1.  

Август - сентябрь – беседа за круглым столом (с приглашением завуча) 

Тема: Организация учебно-воспитательного процесса, нормативное и учебно-

методическое обеспечение обучения учащихся в 2016-2017 учебном году 

1. Анализ работы за прошлый учебный год; 

2. Результаты итоговой аттестации 9 классов; 

3. План работы на 2016-2017 учебный год; 

4. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам; 

5. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по элективным 

предметам и факультативам; 

Утверждение кандидатуры руководителя ШМО. 
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Заседание №2.  

Ноябрь  

Тема: «Мониторинг как функциональный инструмент в формировании 

знаний и творческой активности учащихся на уроках» 

1. О проблемах преемственности в 4-5, 9 классах. Проблема адаптации 

учащихся. 

2. Диагностика уровня ЗУН (входной контроль) по предметам 5-9 

классов. 

3. Анализ участия учащихся в предметных олимпиадах школьного и 

муниципального уровня. 

4. Организация консультаций по заданиям различной сложности в рамках 

подготовки к ОГЭ (составление графика дополнительных занятий). 

5. Анализ мониторингового исследования учащихся 9 класса по истории. 

Обзор методической литературы. 

Заседание №3.  

 Январь  

Тема: «Ценностные ориентиры нового стандарта гуманитарного цикла».  

«Создание адекватной образовательной среды развития одаренности 

личности», «Практическая направленность преподавания гуманитарных 

наук, интеграция с другими предметами» (обобщение опыта работы) 

1. Система мониторинга знаний, умений, навыков в 5-9 классах. 

2. Анализ итогов первого полугодия. Отчет учителей по выполнению 

программы. 

3. Планирование пробных контрольных работ в форме ОГЭ в 9 классе. 

4. Планирование предметной недели. 

5. Анкетирование учащихся после проведения пробного ОГЭ. 

Заседание №4.  

Март  

Тема: «Современные технологии в обучении гуманитарных предметов». 

«Применение ИКТ на уроках истории и обществознания, географии и 

биологии». 

1. Система мониторинга ЗУН учащихся 5-8 классов. Отчет по 

индивидуальной работе со слабоуспевающими учащимися по 

результатам I – III четвертям. 

2. Посещение уроков в 4 классе по плану преемственности между 

начальным и средним звеном. 

3. Составление тестов итоговых контрольных работ по предметам 

естественно-математического и гуманитарного цикла 5-9 классов, 

организация работы по повторению и ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 
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4. Знакомство с положением об аттестации педагогических работников, 

подача заявлений на прохождение аттестации на следующий учебный 

год. 

Учебные программы естественно-математического и гуманитарного цикла в 

5 классе в рамках ФГОС ООО. 

Заседание №5  

Апрель 

1.Утверждение предметов и графика сдачи промежуточной аттестации в7 и 8 

классах. 2.Предварительный анализ успеваемости учащихся и выполнения 

практической части рабочих программ. 

 3.Составление перспективного плана работы МО на   2017 – 2018 учебный 

год. 

 

Учителя работали над следующими темами по самообразованию. 

 

№пп ФИО учителя Предмет Тема самообразования Год 

реализации 

1 Кырма Ольга 

Викторовна 

Математика, 

информатика 

«Применение ИКТ на 

уроках математики» 

3 

 

2 Гурагат 

Лариса 

Витальевна 

Биология, 

химия, 

география 

 

«Изменение 

преподавания химии, 

биологии, географии в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 

 

3 

3 Калинина 

Людмила 

Васильевна 

Математика, 

физика 

 

Повышение качества 

ЗУН по математике 

3 

 

5 Маурина 

Антонина 

Петровна 

Русский язык и 

литература 

 

«Дифференцированный  

подход обучения – как 

средство повышения 

качества образования» 

3 

6 Бордюг Анна 

Евгеньевна  

Иностранный 

язык 

«Применение 

современных приемов 

обучения 

произношению на 

уроках английского 

языка в младших 

классах» 

3 

7 Назар 

Людмила 

История и 

обществознание 

«Воспитание 

толерантности на 

3 
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Сергеевна предметах истории и 

обществознания» 

 

Анализ состояния преподавания, качества знаний, успеваемость учащихся 

за 2016 -2017уч.год 

 

Предмет       Ф.И.О. учителя               

класс 

Качество 

знаний% 

Успеваемость 

% 

 математика и 

алгебра  

 

 Калинина Л.В. 

 

6 33 83 

7 50 100 

8 17 100 

 математика и 

алгебра 

 Кырма О.В. 5 60 100 

9 0 100 

 геометрия  Кырма О.В. 9 0 100 

Калинина Л.В. 8 17 100 

7 50 100 

 информатика  Кырма О.В. 5 100 100 

6 100 100 

7 100 100 

8 100 100 

9 50 100 

 физика  Калинина Л.В. 7 62 100 

8 67 100 

9 0 100 

 химия   Гурагат Л.В.    8 33 100 

9 0 100 

 биология  Гурагат Л.В. 5 80 100 

6 33 100 

7 50 100 

8 50 100 

9 0 100 

 география   Гурагат Л.В.     5 80 100 

 6 33 100 

7 50 100 

8 50 100 

9 0 100 

история  Назар Л.В.    5 80 100 

6 33 100 

7 75 100 

8 33 100 

9 0 100 
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Анализ знаний   позволяет сделать вывод, что качество знаний по предметам 

естественно – математического и гуманитарного циклов низкое в 6 и 9 

классах, неудовлетворительные оценки по предметам цикла есть в 6 классе. 

Сведения об итоговых оценках с учетом результатов ОГЭ и ГВЭ в 9 классе  

МБОУ «Петровская ООШ» в 2016-2017 уч. Году 

 

№ список 

учащихся 

алгебра геометрия русский 

язык 

обществозн

ание 

география 

го

д

ов

ая 

экз

ам

ена

ци

он

ная 

ит

ог

ов

ая 

го

д

ов

ая 

экз

ам

ена

ци

он

ная 

ит

ог

ов

ая 

го

д

ов

ая 

эк

за

м

ен

ац

и

о

н

на

я 

ито

гов

ая 

го

д

ов

ая 

эк

за

м

ен

ац

и

о

н

на

я 

ит

ог

ов

ая 

го

д

ов

ая 

эк

за

м

ен

ац

и

о

н

на

я 

ит

ог

ов

ая 

1 Россихин 

Михаил 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 Сосновски

х Юрий 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3      

 

обществознание  Назар Л.В.    5 100 100 

 6 100 100 

 7 100 100 

8 67 100 

9 0 100 

русский язык   Маурина Е.П.    5 60 100 

6 33 100 

7 47 100 

8 67 100 

Хмиль Н.П. 9 0 100 

литература   

Маурина А.П. 

 

 

5 80 100 

6 50 100 

7 50 100 

8 83 100 

Хмиль Н.П. 9 0 100 
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 В 7 и 8 классах учащиеся выбрали устные переводные экзамены в 7 классе – 

биология (учитель Гурагат Л.В.) и в 8 классе – география и биология 

(учитель Гурагат Л.В.). Результаты экзаменов: 

 

№ список учащихся Биология 8 класс 

годовая экзамена

ционная 

итоговая 

1 Калинина Кристина 3 3 3 

2 Неверова Анна 5 5 5 

3 Пискарева Анастасия 4 4 4 

4 Коннова Екатерина 3 3 3 

 

 

№ список учащихся Биология 7 класс 

годовая экзамена

ционная 

итоговая 

1 Семенко Нина 4 4 4 

 

№ список учащихся География 8 класс 

годовая экзамена

ционная 

итоговая 

1 Покацкая Алена 3 3 3 

 

 

 В соответствии с планом заседаний МО на 2016-2017 учебный год и планами 

самообразования по заявленным ранее темам учителя обсудили и утвердили 

рабочие программы, программы элективных курсов. Посетили уроки коллег 

с целью обмена опытом работы наблюдения за эффективными приемами 

организации урока. Продолжили пополнять «методическую копилку» МО 

анализами и предложениями по совершенствованию учебно-воспитательной 

работы, интересными педагогическими находками и т.д. Знакомились с 

опытом работы коллег, выступали с сообщениями на заседаниях школьных и 

районных МО. Применяют ИКТ на уроках. 

     Учебные кабинеты соответствуют современным требованиям. Имеются 

нормативно-правовые документы, раздаточный материал, настенные 

таблицы, отражающие направленность предмета, имеется интернет для 

проведения уроков с использованием ИКТ.  
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    Учителя владеют учебным материалом, методикой ведения уроков, 

используют при проверке знаний, при объяснении нового материала 

различные формы и методы работы. Преподавание ведется с учетом 

специфики преподаваемого предмета, учебный процесс строится на 

диагностической основе. Учителя в совершенстве владеют методикой 

анализа учебно-методической работы, хорошо ориентируются в 

инновационных технологиях. 

    Всеми учителями программа по предмету пройдена полностью, 

практическая и контрольная часть выполнена.                  

     В течение всего года проводилась систематическая работа со 

слабоуспевающими   учащимися, как в индивидуальной работе на уроках, так 

и во внеурочное время, контролировался уровень домашних заданий, 

влияние нагрузки на здоровье учащихся. 

 

   В тоже время были выявлены отрицательные моменты в деятельности МО: 

 

1. Недостаточная взаимопосещаемость учителями-предметниками уроков 

коллег. 

2. Недостаточно организованна работа с одаренными и мотивированными 

учащимися, а также со слабоуспевающими. 

3.Учителя мало участвуют в творческих и профессиональных конкурсах. 

 

     Учитывая недостатки методической работы в 2016-2017 уч. году, члены 

МО решили продолжить работу над целью - формирование инновационного 

образовательного комплекса, ориентированного на раскрытие творческого 

потенциала участников образовательного пространства в системе 

непрерывного развивающего и развивающегося образования и определили 

следующий круг задач на 2017-2018 учебный год: 

 

1.Пропаганда современных образовательных технологий, применение в 

учебно-воспитательном процессе информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствование содержательного наполнения урока и 

контрольно-оценочной деятельности учителя на уроке через использование 

электронных средств обучения. 

2.Продолжить опытно-поисковую, инновационную и проектно-

исследовательскую деятельность членов МО, направленную на освоение 

новых педагогических технологий, разработку программ, апробацию учебно-

методических комплексов. 

3.Консультирования учителей по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов 

занятий и их учебно-методического и материально-технического 

обеспечения. 
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4.продолжить выявлять, изучать и давать оценку результативности опыта 

членов МО; его обобщение и распространение, организация работы по 

распространению педагогического опыта членов МО в сети Интернет. 

5.Организовать работу с мотивированными обучающимися, обеспечить 

развитие у них креативности; включение школьников в активную 

познавательную исследовательскую деятельность; организация 

интеллектуальных игр, олимпиад, конференций, конкурсов.  

6.Продолжение работы по внедрению тестовых технологий как одного из 

видов контроля ЗУН учащихся в 5-8 классах, совершенствование системы по 

подготовке выпускников 9 классов к в форме ОГЭ. 

7.применять единые требования к оценке результатов освоения программы 

на основе разработанных образовательных стандартов по предметам цикла. 

8.Разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

9.Продолжить пополнять и обновлять базы кабинетов, приведение средств 

обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предмету, в 

соответствие с современными требованиями к учебному кабинету, к 

оснащению урока. 

Рекомендации на 2016-2017 учебный год: 

В целях повышения качества знаний учащихся обратить внимание на 

организацию учебной деятельности. 

 Организовать необходимые индивидуальные консультации для детей. 

 Расширить познавательную область через творческий подход к 

изучению предметов. 

 Продолжать работу по совершенствованию педагогического 

мастерства учителей, изучать и внедрять новые технологии. 

 Больше внимания уделять исследовательской работе учащихся, 

формировать у школьников ответственное отношение к овладению 

ЗУН. 

 Продолжать работу по воспитанию учащихся, формированию у них 

высоких нравственных и гражданских качеств. 

 Осуществлять дифференцированный подход в обучении, используя 

данные педагогической диагностики. 

 Продолжить внедрение в практику уроков с использованием ИКТ для 

повышения профессиональной компетенции учителя и качества 

усвоения знаний, с учетом здоровье сбережения всех участников 

образовательного процесса. 

 Продолжить работу с талантливыми детьми через участие в конкурсах 

и олимпиадах. 
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Отчет  руководителя  МО  учителей  начальных  классов 

МБОУ «Петровская ООШ»  за  2016-2017  учебный  год 

Руководитель МО начальных классов Киршенина И.В. 
 

Целью работы школьного методического объединения учителей начальных классов было 

Повышение профессиональной компетенции педагогов путем овладения ими 

современными образовательными технологиями, расширение информационного поля 

деятельности, обобщение накопленного опыта с целью удовлетворения образовательных 

запросов обучающихся и их законных представителей.  

Количество детей в начальной школе на период 2016-17 учебный год составляет 41 

ученик, в 1-ом классе 17 детей, во 2-ом 4 ученика, в 3-ем классе 10 учеников и в 4-ом 10 

учащихся.Работа учителей МО начальные классы была направлена на совершенствование 

педагогического мастерства в соответствии с методической проблемой школы. Перед 

учителями стоял целый ряд задач, над которыми они работали: 

• Повысить уровень информационной культуры педагогов посредством работы над 

самообразованием. 

•  Повысить  квалификацию педагогов в области применения информационно-

коммуникационных технологий и распространить успешный опыт в 

педагогической деятельности.  

 

• Расширить использование в образовательной деятельности информационно–

коммуникационных технологий для достижения положительных результатов 

образовательного процесса. 

 

• Совершенствовать образовательное пространство школы путем создания условий 

для решения познавательных и коммуникативных задач, развитие креативности 

учащихся. 

 

  В соответствии с поставленными задачами методическая работа была направлена на 

создание условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний 

учащихся. 

          Учителями  апробированы следующие методики использования новых технологий 

на уроках:  защита проектов, подготовка презентации по теме урока, её защита. 

         Педагогический опыт совершенствуется  в рамках школы и на районных семинарах. 

Это выступления на заседаниях  методсоветах школы и педсоветах с докладами по темам 

самообразования, освоение новых педагогических технологий, инновационная  работа по 

предметам. 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

использовать новые методики, приемы, технологии обучения. Поставленные перед 

педагогами задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития 

способностей и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой 

педагогической и методической литературой.  

1. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность 

1. Анализ педагогических кадров. Выполнению поставленных задач способствовала 

активная работа всех педагогов. В 2016– 2017 учебном году в состав ШМО начальных 

классов входило 3 учителей.   
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Кол-во учителей 3 100% 

Высшее образование 2 60% 

Молодых специалистов  0% 

Без категории 1 20% 

На соответствие  0% 

1 категория 2 60% 

 

 

 

2. Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса по 

предмету 

 

Каждый учитель в соответствии с  УМК «Гармония»  и УМК «Школа России», 

рекомендованными Министерством образования РФ составил рабочие программы в своей  

образовательной области. Все программы соответствуют обязательному минимуму 

содержания образования, предусмотрены региональный компонент, промежуточный и 

итоговый контроль знаний учащихся.  

 Все программы были пройдены в полном объеме. Отставания в прохождении учебного 

материала были скорректированы за счет резерва, выдачи программного материала блоками. 

Работа по созданию методической базы кабинетов 

         Кабинеты начальных классов снабжены компьютерной техникой, что дает возможность  

использовались ИКТ на   всех уроках; продолжалось накопление и систематизация 

наглядного, дидактического и раздаточного материалов.  

          Создано огромное количество печатного материала по предметам в форме 

контрольных, самостоятельных, тестовых работ,   некоторые из них выполнены с 

использованием ИКТ в форме игр-презентаций. Создано большое количество презентаций к 

урокам. Во всех учебных кабинетах имеется необходимый материал для работы: 

дидактический материал, различные словари, иллюстративный материал, репродукции 

картин, портреты, карточки для индивидуальной работы, словари, хрестоматии, справочники. 

Преподаватели занимаются разработкой учебных программ  для работы кружков. 

Вывод: В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить активную работу по развитию 

учебно-методической базы кабинетов: провести систематизацию накопленного материала, 

продумать рациональное размещение и хранение средств обучения, создать картотеки 

справочной литературы, методической литературы для учителя, для обучающихся, 

тематическая картотеки, содержащая индивидуальные, групповые задания для 

обучающихся. 

Обобщение опыта 
          1. Методические разработки учителей-предметников находят отражение на 

страницах школьного сайта и обобщения опыта на педагогических советах:                                              

2. Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах самообразования. На 

заседаниях  каждый учитель согласно плану занятости отчитывался за проделанную 

работу:  

 

Темы самообразования учителей, реализующих ФГОС на 2016-2017 учебный год. 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема самообразования 

1 Киршенина И.В. «Формирование читательской самостоятельности 
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младших школьников через умения и навыки работы 

с книгой на уроках ФГОС» 

2 Горбачева Е.В. «Развитие образовательного, воспитательного и 

оздоровительного потенциала учащихся на занятиях 

физкультуры» 

4 Хмиль Н.П. «Обучение орфографии в начальных классах» 

 

Вывод:  Разные формы обобщения опыта, темы для самообразования,  выступления на разных 

уровнях, свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих перед 

ними. В формулировках проблем, решаемых учителями, видятся новые подходы к 

образовательной деятельности. Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят 

предметом, помочь им раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам свободно 

развиваться.  

 3. Анализ тематики заседаний МО 
          За отчетный период были проведены  плановые заседания. Здесь, как правило, 

обсуждались современные технологии, обобщались опыты педагогов, что играет 

положительную роль в повышении педагогического мастерства учителя.  

Вывод: вынесенные вопросы на заседаниях   соответствовали цели и позволили в полном 

объёме решить поставленные задачи. 

2. Объём и анализ проделанной работы МО учителей нач\классов  

В соответствии с планом заседаний МО на 2016- 2017 учебный год и планами 

самообразования по заявленным ранее темам учителя начальной школы 

  обсудили и утвердили рабочие программы и календарно- тематические планы 

  изучили "Закон об образовании стандартов второго поколения", 

 посетили уроки коллег с целью обмена опытом работы и наблюдения за 

эффективными приёмами организации урока в соответствии с графиком,  

  продолжали пополнять коллективную "методическую копилку" МО анализами и 

предложениями по совершенствованию учебно-воспитательной работы в 

изучаемых на заседаниях МО направлениях, наиболее интересными 

педагогическими находками, разработками уроков, результативных фрагментов 

уроков и т.д. 

  регулярно знакомились с опытом работы коллег, готовили выступления и 

сообщения на заседаниях МО 

 осуществляли воспитательную работу в рамках действующей адаптивной модели  

начальной школы 

  провели взаимопроверки тетрадей и контрольные срезы, выполнили и обсудили 

сравнительный анализ результатов контрольных работ. 

В работу учителей продолжают работать в области  инновационных технологий, в 

частности, информационных и мультимедийных. На сегодняшний день учителями   

разработано немало  внеклассных мероприятий и уроков по предметам цикла с 

использованием ИКТ. 

1.Учителя делают поурочное планирование с использованием информационно-

коммуникационных технологий, находят учебные материалы в Интернете, используют 

информационно-коммуникационные технологии для мониторинга развития учеников, для 

тестирования. При этом эффективно используют информационно-коммуникационные 

технологии для разработки и проведения уроков. 

2. В рамках внедрения новых ФГОСОв  Хмиль Н.П., Горбачевой Е.В., Киршениной 

И.В.были даны открытые уроки.  
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Дальнейшая деятельность учителей в рамках создания единого информационно-

образовательного пространства обеспечит качественные изменения в организации и 

содержании образовательного процесса, а также в характере результатов обучения. 

Поэтому работу в данном направлении необходимо развивать и совершенствовать. 

3.Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти 

индивидуальный подход к каждому ученику, дифференцированно оценивать знания 

ребят, поощрять и поддерживать их творчество, развивать их интеллект. Очень важным 

мероприятием стало участие наших школьников во всероссийском конкурсе 

«Медвежонок» и «Кенгуренок», а так же в различных районных конкурсах .  

4. Традиционно в этом году были проведены открытые уроки, классные часы и 

праздничные мероприятия. 

Уровень качества обучения по русскому языку, литературному чтению, 

математике и окружающему миру во  2-4 классах 

Предмет 
2кл к/з 3кл  к/з 4кл к/з Общий показатель 

Русский язык 36% 45% 36%               39% 

Литературное чтение  80% 50% 63% 64,3% 

Математика 60% 62% 54% 58,7% 

Окружающий мир          90%          75%       63%              76 % 
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ггллаасснныыхх  вв  ккооррннее  ссллоовваа;;  ззннааккии  ппррееппииннаанниияя  вв  ккооннццее  ппррееддллоожжеенниияя;;  ннааххоожжддееннииее  

ггррааммммааттииччеессккоойй  ооссннооввыы  ппррееддллоожжеенниияя;;  ррааззббоорр  ссллоовв  ппоо  ссооссттааввуу;;    

  вв  44--хх  ккллаассссаахх  ––  ппррааввооппииссааннииее  ддввооййнныыхх  ии  ннееппррооииззннооссииммыыхх  ссооггллаасснныыхх,,  

ббееззууддааррнныыхх  ггллаасснныыхх  вв  ккооррннее  ссллоовваа,,  ннееппррооввеерряяееммыыхх  ггллаасснныыхх  ии  ссооггллаасснныыхх;;  

ппррааввооппииссааннииее  ббееззууддааррнныыхх  ппааддеежжнныыхх  ооккооннччаанниийй  ссуущщеессттввииттееллььнныыхх,,  ппррииллааггааттееллььнныыхх  

ии  ллииччнныыхх  ооккооннччаанниийй  ггллааггооллоовв;;    

  

Качество обучения по математике во 2,3,4 классах 

Кл Ф.И.О. Уровень Уровень  
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асс учителя обученности качества 

2 Киршенина 

И.В. 

90% 60% 

3 Хмиль Н.П. 90% 22% 

4 Киршенина 

И.В. 

90% 66% 

Вывод: с целью повышения качества усвоения учебного материала учителя стремятся  

шире использовать потенциал учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке: 

используют дифференцированный подход в процессе изложения нового материала; 

внедряют технологию опережающего обучения с использованием опорных схем; 

совершенствуют имеющиеся  в методическом арсенале учителя приемы, методы работы 

по формированию учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Техника чтения в 1-4 классах 

класс Выше нормы норма Ниже нормы к/з % 

1 10 2 5 (Покацкая О., Трофимов 

И., Ромасенко И., Мутиев 

Р., Зименс П.) 

70,5% 

2 4 5 1 (Никулина А.) 90% 

3 2 1 1(Зубавленко М.) 75% 

4 6 1 3  (Заборин М., Зименс А., 

Трофимова Н.)        

70% 

   Средний балл                  76,37 % 

 

Вывод: с целью повышения техники чтения и качества усвоения учебного материала 

учителям необходимо шире использовать потенциал учебно-познавательной деятельности 

учащихся на уроке: использовать дифференцированный подход в процессе обучения, 

совершенствовать имеющиеся  в методическом арсенале учителя приемы, методы работы 

по формированию учебно-познавательной деятельности учащихся. 

4. Анализ внеклассной работы. 

Традиционным внеклассным общешкольным мероприятием является месячник 

«Золотая осень», проводимая в сентябре-октябре. В рамках месячника прошел 

активно с родителями осенний марафон, провели игру «Цветик- семицветик», в 

апреле по Окружающему миру игру «День Земли» и интеллектуальную  викторину. 

Был проведен Новогодний праздник «Встречаем 2017 год» 

Были проведены открытые уроки и мероприятия. 

К празднованию Дня  Победы  проведен праздничный бал, открытое мероприятие 

смотра строя и песни,  праздничный концерт военной песни, была подготовлена 

выставка поделок и рисунков. 

          В будущем учебном году внеклассная работа среди учащихся будет продолжена. В 

2016-2017 году всем учителям следует обратить пристальное внимание на подготовку 

учащихся к   олимпиадам и вести целенаправленную работу с конкретными  учениками. 

 

Общие выводы 

          Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены.   

Анализируя работу  ШМО, хотелось бы дать следующие рекомендации по работе в 

следующем учебном году: 
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- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику 

передового опыта; 

- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или 

совместно с учащимися; 

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 

- анализировать и обобщать опыт педагогов  в виде статей и рецензий на методические 

разработки; 

- осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и учащихся об 

уровне проведения различных мероприятий. 

-Среди  педагогов ШМО  систематически проводится работа по повышению 

квалификации педагогов. 

                   Показателями успешной работы членов МО можно считать:  

Увеличение числа учащихся – участников олимпиад.  

Стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний учащихся.  

Сохранение положительной мотивации учащихся.  

Результаты инновационной деятельности педагогов.  

Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

Использование различных видов проверочных работ на уроках как средство ликвидации 

пробелов учащихся. 

Методические умения педагогов по применению инновационных технологий  

Учителя  понимают значимость методической работы, принимают активное участие в 

жизни школы. 

Все заседания  МО  проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится  мониторинг качества знаний учащихся. 

Работу учителей в 2016-2017 учебном году признать удовлетворительной. 

 

 
 

6.         АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

    Аттестация учащихся проводилась: во 2-3 классах в виде итоговых 

контрольных работ по русскому языку, математике, чтению (техника), в 4 

классе  комплексная контрольная работа по трем предметам,  в 5,6 классах 2 

письменных обязательных экзамена по русскому языку и математике, в 7, 8 

классах- 2 письменных обязательных  региональных экзамена по русскому 

языку  и математике, и 1 экзамен по выбору учащихся: в 7 классе  география, 

биология, обществознание; в 8 классе – география, биология. Итоговая 

аттестация в  9  классе проводилась: 2 обязательных экзамена:  русский язык 

и  математика в форме ГИА, региональный зачет по физической культуре и 2 

экзамена по выбору учащихся - география, обществознание - тоже в форме 

ГИА.  

Анализ промежуточной аттестации в МБОУ «Петровская ООШ»  

в 2015-2016 учебном году. 

Класс Предмет «5» «4» «3» «2» К.З.(%) У.О.(%) 

4 Физич.культ  5 5   100 100 

4 Русский язык 1 

часть 

2 3 5 1 50 90 

4 Математика, 2 4 4 1 60 90 
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окружающий 

мир 2 часть 

5 Матем   2 2  60 100 

5 Русский яз  2 2  60 100 

6 Матем  1 1 1 1 50 75 

6 Русский яз  2 2  50 100 

7 Матем  1 3 4  50 100 

7 Русский яз 2 2 4  50 100 

7 Биология  1 0  100 100 

7 физика 2    100 100 

7 обществознание  3 2  60 100 

8 Матем  0 2 4  33 100 

8 Русский яз 1 3 2  66 100 

8 биология 0 4 1  80 100 

8 обществознание  1   100 100 

 

Ученица 5 класса Россихина Анастасия  переведена условно в 7 класс с 

задолженностью по предмету математика. 

                                             

Рекомендации 

1. Включить в план ВШК тематический контроль по русскому языку , 

математике в 5,6,7, 8 и 9 классах. 

2. Наметить и осуществить меры по коррекции знаний слабоуспевающих 

учащихся.  

3. Провести анализ и классификацию затруднений у учителя и учащихся 

при обучении русскому языку в начальных классах. 

4. Более тщательно разработать план совместной деятельности всех МО, 

МО классных руководителей, администрации по преемственности 

начальной и основной школы и обеспечить безусловное его 

выполнение в течение года. 

 

 

 

Итоговая аттестация 2016-2017 уч.год. 

Итоги аттестации 9 класса. 

 
    МБОУ «Петровская ООШ» 2015-2016 уг год 

№ Ф.И. Матем Русск яз Географ Обществоз 

 

балл оценка балл оценка балл оценка балл оценка 

1 Россихин 

Михаил ОГЭ 

13 3 25 3 19 3 18 3 

2 Сосновских 

Юрий ГВЭ 

4 3 12 3     
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Выбор предметов для итоговой аттестации учащихся 9 класса 

 

В этом году 1 учащийся 9 класса все экзамены по выбору сдавал в форме 

ГИА.  Наиболее популярными предметами по выбору у девятиклассников за 

последние 2 года были: география и обществознание. Все учащиеся успешно 

сдали экзамены и получили аттестат о основном образовании.  

Зачет по физической культуре 

 

    Зачет по физической культуре проводится как обязательный четвертый 

год. Все учащиеся сдавали практическую и теоретическую части. Учащиеся 

показали средние и выше среднего практические навыки и знания 

теоретического материала, пробелы в знаниях по судейству спортивных игр, 

развитие физических качеств и др. 

Текстовый анализ результатов итоговой аттестации за курс основной  

школы 

 

    На конец 2016-2017 учебного года в 9 классе обучалось 2 учащихся. Они 

были допущены к итоговой аттестации, успешно ее выдержали, получили 

документ об образовании. Учащиеся подтвердили свои годовые отметки.  
 

Математика (ОГЭ) 

 

    Учащийся  9 класса Россихин М. сдавал математику в форме ОГЭ, 

Сосновских Юрий в форме ГВЭ т.к. он был обязательный. Результаты 

соответствуют годовым оценкам, это говорит об объективной оценке знаний 

учащихся, все они подтвердили свои годовые оценки. 

 

Русский язык (ОГЭ) 

  Экзамен сдавали как обязательный.  В результате  ученики  подтвердили 

свои знания. 

 Экзамены по выбору 

    В этом году ученик Россихин М. выбрал экзамены, которые  сдавали  в 

форме  ОГЭ - это обществознание и география. Сдал успешно, подтвердив 

свои годовые оценки.  

Выводы 

При проведении итоговой аттестации учащихся выпускного 9 класса 

школа руководствовалась  Положением о проведении итоговой аттестации, 

разработанном Министерством образования РФ и РОО. Экзаменационный 

материал был подготовлен  своевременно, нормативные документы 
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оформлены в срок, подготовлены стенды для учителей, учащихся, родителей 

по подготовке к итоговой аттестации в форме ГИА в соответствии с 

инструкцией.  

   Из анализа успешности экзаменационного периода видно, что  в 9  классе 

качество знаний по письменным предметам соответствует годовым оценкам. 

Это результат того, что в основном оценки выставлены объективно.  

 

7. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Общие выводы 

В основном задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, 

выполнены. Учебные программы пройдены по всем предметам. Все 

учащиеся переведены в следующий класс. Учащиеся 9 класса получили 

документ об окончании основной школы.  

Методическая работа в школе велась на достаточно высоком уровне, 

проводились консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в 

практику различных методических рекомендаций для учителей. Учителя 

школы регулярно повышают свой профессиональный уровень.  

              Исходя из анализа работы школы, требований современной 

действительности, методической темой школы в новом учебном году 

считать: «Формирование и развитие  творческого потенциала 

педагогов школы   в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования (НОО) и введения ФГОС основного общего 

образования (ООО)» 
 

 

 

Рекомендации на 2017-2018 учебный год 
 

1. Четко определить полномочия и степень ответственности 

педагогического совета, Совета школы, Методического совета. 

2. Усилить контроль над прохождением программного материала за счет 

организации замен. 

3. Повысить качество образования учащихся, уровень их воспитанности, 

качество знаний довести до 42 % при 100% успеваемости. Разработать 

систему мер по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Отв. Завуч, 

руководители МО. 

4. Расширить систему обучающих, развивающих курсов по выбору 

учащихся среднего и старшего звена. 

5. Стимулировать работу учителей по обмену опытом, проводить 

семинары, конференции по обобщению педагогического опыта. 



32 

 

6. В новом учебном году продолжить работу над методической темой: 

Внедрение технологии деятельностного подхода в учебно-

воспитательный процесс педагогическим коллективом школы. 

7. Провести тематические педсоветы по выбранной теме школы. 

8. Включить изучение новых информационных и педагогических 

технологий в планы работы МО. 

9. Создать творческую атмосферу в школе путем организации: 

 Работы МО по проблемам МО; 

 Предметных олимпиад; 

 Всевозможных конкурсов и соревнований. 

10. Привлекать учащихся школы к занятиям в кружках и секциях школы. 

 

 

 

 

Задачи школы на следующий учебный год 

 

1. Предоставление разностороннего, универсального и базового 

образования в сочетании с вариативными компонентами 

образования. 

2. Достижение уровня образованности, соответствующего 

потенциалу учащегося и обеспечивающего дальнейшее развитие 

его личности и возможность продолжения образования, в том 

числе и путем самообразования. 

3. Формирование у каждого учащегося опыта социальной 

активности в реализации своих способностей. 

4. Накопление у учащихся опыта общения и взаимодействия, 

основанных на гуманистических отношениях. 

5. Социальная защита детей. Поддержка детей из 

малообеспеченных, неблагополучных семей. 

6. Укрепление здоровья детей, их физического развития. 

7. Укрепление и развитие материальной базы школы. 

 

Единая методическая тема школы: 

 

             Формирование и развитие  творческого потенциала педагогов школы   в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и 

введения ФГОС основного общего образования (ООО) 

Цель методической работы: Создание условий для развития учительского 

потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для успешной 

реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
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Основные задачи методической работы 

1. Создание условий для реализации ФГОС  начального образования 

 (НОО)  и для поэтапного введения ФГОС основного общего образования 

(ООО); 

2. Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с  Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 

3. Включение учителей в инновационную деятельность по  введению 

ФГОС основного общего образования; 

4. Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями; 

5. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО); 

6. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-

воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций; 

7. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности; 

8. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

 


