
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новочеремховская основная общеобразовательная школа 

 

ОТЧЕТ 

о самообследовании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новочеремховская 

основная общеобразовательная школа 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Новочеремховская основная общеобразовательная школа 

1.2. Сокращенное наименование: МБОУ Новочеремховска ООШ 

1.3. Юридический адрес: 666339, Иркутская область, Заларинский район, с.Новочеремхово , ул.Центральная, д.16 

1.4. Фактический адрес:666339, Иркутская область, Заларинский район, с.Новочеремхово , ул.Центральная. д.16,  

1.5.Телефоны             8(902)7698809 

1.6.E-mail____________olga-dudarek@mail.ru____________________________ 

1.7. Банковские реквизиты  УФК по Иркутской области (Комитет по финансам МБОУ Новочеремховская основная 

общеобразовательная школа)  л\с  97002031011  ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск 

1.8. Учредители:  муниципальное образование «Заларинский район»; функции и полномочия Учредителя 

осуществляет муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

1.9.Организационно-правовая форма    бюджетное учреждение 

1.10. Регистрационное свидетельство   № 003290680 от 09.08.2011 года выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №14 по Иркутской области ; ОГРН 1023801912771; 

1.11. Лицензия   № 038933 серия РО  От 20.02.2012 г. 



Выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

Лицензия действительна    бессрочно и устанавливает, что Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новочеремховская основная общеобразовательная школа имеет право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам: начальное общее образование, основное общее образование в том 

числе программы специальных (коррекционных ) образовательных учреждений VIII вида, дополнительные 

образовательные программы: художественно-эстетическое направление, туристско-краеведческое направление. 

1.12. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс (смету), лицевой счет, имеет 

имущество на праве оперативного управления, имеет земельный участок на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, имеет печать со своим наименованием, имеет свой сайт, электронную почту. 

1.13. Собственником имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, является 

муниципальное образование «Заларинский район». 

1.14. Учреждение выполняет муниципальное задание по предоставлению общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего образования населению с 6 лет и 6 месяцев до 18 лет. 

1.15.  В учреждении предоставляются услуги по подвозу обучающихся до образовательного учреждения и обратно до 

места посадки обучающихся и услуги по организации питания обучающихся.  

 

2. Руководители общеобразовательного учреждения 

2.1. Директор                                        Сазонова Людмила Григорьевна  89027698809  

2.2. Заместитель директора: 

по учебно-воспитательной  работе  Долгих  Оксана Сергеевна  89500704868;  

                                                            Арефьева Юлия Николаевна  89501297609 

3. Вид деятельности Учреждения 

3.1. Предметом деятельности Учреждения является предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам, специального 

(коррекционного) образования VIII вида. 

4. Управление Учреждением 



4.1. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

4.2. Основными формами самоуправления в Учреждении являются: Управляющий совет, общее собрание членов 

коллектива, педагогический совет. 

4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Учреждения. 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ методической работы за 2017-2018 учебный год 

Цель обследования: выявить эффективность методической работы в школе и её роль в повышении профессиональной 

компетенции педагогов. 

Объекты анализа 

 Кадровый анализ; 

 аттестация педагогических кадров; 

 повышение квалификации; 

 содержание основных направлений деятельности; 

 работа над методической темой школы; 

 работа методических объединений; 

 обобщение опыта; 

 формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, индивидуальные; 

 участие учителей в работе педсоветов,  семинаров, смотров, конкурсов,  предметных недель,  

 использование педагогами современных образовательных технологий; 

 практическое использование учителями опыта своих коллег.  

Методическая работа в 2017 - 2018 учебном году была направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, которые позволяют решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой 

– педсовет; 

– доклады, выступления; 

– обсуждение проблем; 



– самообразование,  

– предметные  МО; 

– методические консультации; 

– административные  совещания. 

Поставленные задачи выполнены, чему способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников образовательного 

процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество обучения учащихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая коррекция 

деятельности.  

КАДРОВЫЙ АНАЛИЗ 

Общие сведения  

В коллективе 11 человек, из них: 

Число педагогических 

работников (общее число, 

включая соцпедагога, 

библиотекаря) 

Число руководителей Число 

заместителей 

руководителя 

11  1 2 

Анализ качественного состава педагогических кадров:  

Характеристика педагогического состава по образованию, стажу работы:  

Образование Стаж 

высшее н/высшее ср./спец до 3 

лет 

от 3 

до 5 

от 5 до 

10 лет 

от 10 

до 20  

свыше 

20 лет 



лет 

7 1 чел 3 0 0 1 9% 3 27% 0  7 63% 

Характеристика работников ОУ по квалификационной категории, возрасту: КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК - % 

Квалификационная категория Возраст 

высшая первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

без 

категории 

до 30 

лет 

от 31 

до 40 

лет 

от 41 

до 55 

лет 

от 56 

до 60  

свыше 

60 лет 

0 0 1  10 -  3 27% 1 9%   4 36% 3 27% 

Адаптация молодых специалистов. 

В школе 1 молодой специалист – Раскаткина Т.В.- учитель  математики. 

 Закреплена за наставником Хороших Т.И. 

Награждение 

Вид    награды Всего чел Награждены в  

2017-2018 

учебном году 

Заслуженный учитель РФ 0  

Отличник просвещения 0  

Почётный работник общего 

образования 

2  



Грамота МО РФ 3  

Грамота Департамента образования 

Иркутской области 

2  

Грамота Губернатора области 0  

Премия Губернатора Области 0  

Грамота Комитета по образованию    3  

Орден «Знак почета» 0  

Другие виды наград 0  

Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников на протяжении 2017-2018 учебного года: 

№ ФИО должность Дата прохождения 

курсовой подготовки 

Кол-во 

 часов 

Тема курсовой подготовки 

1 Дементьева 

Евгения 

Андреевна 

Учитель 

русского  

языка, 

искусства, 

технологии 

13 декабря – 27 января 

2017 г 

16 «Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю» 

11 декабря – 16 декабря 

2017г 

 "Организация и содержание 

образовательного процесса   в      

общеобразовательной основной и 



начальной школе в условиях 

реализации  ФГОС для детей с ОВЗ" 

2 Долгих Оксана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

25 сентября – 15   

декабря 

450 Менеджмент  в  образовании. Теория  

и  практика  управления  

образовательной    организацией.  

3 Зелент Вера 

Ильинична 

Учитель 

биологии, 

библиотека

рь 

   

   

4 Кузиева Ашура 

Султанмагомедо

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

11 декабря – 16 декабря 

2017г. 

 "Организация и содержание 

образовательного процесса   в      

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях 

реализации  ФГОС для детей с ОВЗ" 

5 Мицкевич Анна 

Дмитриевна 

Учитель 

истории, 

общ 

13 декабря – 27 января 

2017 г 

16 «Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю» 

6 Арефьева Юлия 

Николаевна 

Учитель 

информатик

и, 

физкультур

11 декабря – 16 декабря 

2017г. 

 "Организация и содержание 

образовательного процесса   в      

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях 



ы реализации  ФГОС для детей с ОВЗ" 

19 февраля  - 19 марта 72  «Инновации   в  образовании. 

Воспитании   в  условиях   реализации  

ФГОС» 

7 Иванченко 

Галина 

Владимировна 

Учитель 

иностранно

го языка 

2 – 3 апреля  2018 24 «Интерактивные   методы  

формирования   гражданской  

идентичности  обучающихся  «Я - 

Россиянин» 

8 Хороших Тамара 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

13 декабря – 27 января 

2017 г 

16 «Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю» 

9 Раскаткина 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

математики 

13 декабря – 27 января 

2017 г 

16 «Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю» 

 "Организация и содержание 

образовательного процесса   в      

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях 

реализации  ФГОС для детей с ОВЗ" 

11 декабря – 16 декабря 

2017г. 



10 Сазонова  

Людмила  

Григорьевна 

Директор, 

учитель  

начальных  

классов 

16 – 27.03.17г. 

08.18г. 

31.03.18г. 

108 Управление  государственными  и  

муниципальными  закупками 

Прохождение обучения    пожарно- 

технического  минимуму. 

Диплом №  382407188930  о  

профессиональной  переподготовке:  

квалификация  контролер  

технического  состояния  

транспортных  средств. 

Курсовая  переподготовка  по  

безопасности  дорожного  движения. 

11 Шимкевичус  

Людмила  

Петровна 

    

Работа методических объединений школы 

  В школе работает два методических объединения: «МО начальных классов» (Кузиева А.С.), «МО учителей – 

предметников» (Хороших Т.И).  

Анализ работы МО начальных классов  

Начальная школа ценна тем, что даёт ребенку необходимые знания, навыки и умения, которыми он должен обладать, 

поступая в среднее звено школы. 

В 2017-2018 учебном году методическое объединение начальных классов  работало по теме «Использование новых 

технологий как средство обеспечения прочных знаний». 



Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, учитывая специфику 

учебного заведения, объективный уровень состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и 

развития учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, 

методическое объединение ставило перед собой следующие задачи: 

 Продолжать целенаправленную систематическую деятельность по освоению и внедрению современных 

образовательных технологий; 

 Вести систематическую работу по освоению и применению здоровьесберегающих технологий, повышать 

эффективность и усиливать активно – деятельностные организации учебного процесса; 

 Продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать развитию их творческого потенциала; 

 Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путём самообразования, участия в семинарах, 

профессиональных конкурсах; 

В начальной школе обучается 22 учеников, из них 2 ученика по адаптированной  программе. Реализация внеурочной 

деятельности осуществляется через сотрудничество с культурно-спортивным комплексом «Мечта» и сельской 

библиотекой. Обучение в соответствии с ФГОС ведётся по УМК «Школа России». 

В текущем учебном году было проведено 2 заседания МО учителей начальных классов. Основные темы заседаний 

были направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и обучения младших школьников. Рассмотрены 

темы: «Планирование учебного занятия с учётом требований ФГОС», «Реализация проектной деятельности педагога с 

учащимися». Учителя дали открытые уроки. На уроках показали использование современных компьютерных 

технологий. 

В начальной школе в 3-х кабинетах есть компьютеры, 2 из них с проекторами. Учителя пользуются данной техникой.  

В течение года проводились оперативные заседания по тематике: 

1. Учебный план и учебно-методическое обеспечение обучения по программам; 

2. Единые требования к ведению рабочих и контрольных тетрадей учащихся; 

3. Итоги проверки документации; 

4. Организация каникул; 

5. Анализ проведения итоговых контрольных работ; 



6. Изучение нормативных документов; 

7. Участие в международной игре-конкурсе «Русский медвежонок», в международной игре-конкурсе «Кенгуру». 

8. Итоги проверки техники чтения на конец года. 

9. Соблюдение графиков контрольных работ и родительских собраний. 

10. Итоги промежуточной аттестации. 

Тетради учащихся ведутся в соответствии с требованиями, выработанными методическим объединением. По 

сравнению с предыдущими годами более качественно составлено календарно-тематическое планирование, четко 

соблюдался график контрольных работ. 

Обучающиеся принимают  участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах:  

Участие в школе: 

Олимпиада по русскому языку  

Олимпиада по математике 

Конкурс рисунков по пожарной безопасности 

Конкурс рисунков «Берегите природу» 

 

Районный уровень 

«Олимпиада по географии» 3 место- Саверский  Виктор 

«Олимпиада по биологии» 2 место- Мицкевич Алина 

 

В начальных классах проводились открытые уроки соответствующие теме, по которой работает школа «Урок в 

развивающем обучении»  и темам по самообразованию с применением компьютерных технологий. 

Анализ работы методического объединения учителей – предметников 

Основной формой работы школы по повышению квалификации учителя, роста научно-теоретической подготовки 

и педагогического мастерства является методическая работа. Её результатом является повышение эффективности 

уроков и внеклассных мероприятий с учащимися, улучшение качества их обучения и воспитания. 



В  методическом объединении учителей-предметников в 2017-2018 учебном году работало 8 педагогов. 

Работа методического объединения основывалась: 

 на анализе учебного процесса; 

 на обобщении и внедрении в практику опыта лучших учителей; 

 на творческой инициативе педагогов. 

С целью обеспечения роста профессиональной компетенции педагогов школы – как условия реализации цели 

развития учащихся и совершенствования учебно-воспитательного процесса, в тесной взаимосвязи с темой школы, на 

2014-2015 учебный год была выбрана следующая тема работы МО: повышение качества образования.  

 МО учителей-предметников работало над реализацией следующих  задач: 

1. Обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы, 

повышения их научной информативности в области знаний учебного предмета;.    

2. Использование на уроках новых образовательных технологий. 

3. Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья участников образовательного процесса, 

использование здоровьесберегающих технологий урочной и внеурочной деятельности.  

Работа над проблемой реализовывались через активные формы: 

 Проведение заседаний МО  учителей-предметников; 

 Тематические выступления-презентации  

 Выступления из опыта работы; 

 Проведение предметных недель, школьных олимпиад по предметам, конкурсов различных уровней; 

 Подготовка учащихся к  участию в школьных конкурсах; 

 Работа учителей над темами самообразования; 

 Изучение методической литературы,  

В течение года  между педагогами была атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки. Педагоги 

адекватно реагировали на критику, прислушивались к советам коллег, делились опытом, что положительно сказалось 

на результативности выполнения поставленных задач. 



Данные задачи были выполнены частично с учетом основных направлений по организации учебно-

воспитательного процесса в школе, а также профессиональных запросов, потребностей и интересов участников МО. 

Не удалось включить всех учителей в педагогический поиск, творчество, в исследовательскую деятельность.  

     Причины, препятствующие выполнению задач следующие: 

 Инертность и слабая мотивация учителей; 

 Недостаточный навык работы с персональным компьютером; 

Несмотря на это, можно признать результативность выполненных задач удовлетворительной. Однако, учитывая 

вышесказанное, в следующем учебном году  необходимо усилить работу по распространению и обобщению 

педагогического опыта. А также активизировать работу по формированию мотивации  учителей  и  привлечению 

педагогов к активному участию  в методической работе. 

Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие аспекты:  

1. Все учителя работали по рабочим программам, за основу которых взята программа Министерства образования 

для общеобразовательной школы.  

Образовательная деятельность осуществлялась с учетом федерального перечня учебников, допущенных и 

рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе. 

      В текущем году было проведено 4 плановых заседаний. 

Тематика заседаний, выбор тем были обоснованы рядом потребностей и пожеланий педагогических работников.  

    При обсуждении плана работы Методического объединения учителей-предметников на 2017-2018 учебный год 

было единогласно приняты тематика и график заседаний МО, а также утверждены графики проведения предметных 

недель, открытых уроков, выступлений,  и школьных конкурсов. 

Все учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой профессиональный уровень.  

Были проведены презентации по самообразованию следующими учителями – Хороших Т.И., Долгих  О.С. 

Внеурочная работа по предметам 



Одной из  главных  задач нашей школы, помимо обеспечения качества образования, является обеспечение 

индивидуальных запросов учащихся, развитие их творческих способностей. Этому во многом способствует 

внеурочная деятельность по предметам. 

Вся  внеурочная работа  в нашем МО ориентирована на расширение  и углубление базовых знаний и умений, на 

развитие способностей, познавательного интереса, на приобщение к исследовательской работе, на организацию 

социальной деятельности школьников. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

  - проведение предметных недель; 

  - организация предметных олимпиад; 

  - организация участия в конкурсах по предметам 

Одним из средств  привития любви и внимания к предметам является предметная неделя, т.к. она предполагает 

развитие у школьников не только интереса к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно работать с 

дополнительной литературой, словарями, справочниками, научно-популярной литературой. Кроме того, предметная 

неделя является одной из форм учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных особенностей 

учащихся. При этом ученик стремится к самореализации, у него формируются навыки планирования и самоконтроля, 

ему приходится проявлять интеллектуальные способности. Предметная неделя даёт хорошую возможность и 

учителям лишний раз продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а также является массовым и 

увлекательным ученическим соревнованием. 

   Педагоги делились опытом, готовили выступления и доклады, посещали занятия других учителей, занимались 

подготовкой учащихся к участию в  конкурсах, к проведению предметных недель, школьных олимпиад. Принимали 

участие в конкурсах: «Медвежонок», «Кенгуру», «ЧИП». 

В целом, работа участников  и руководителя МО учителей-предметников за 2017-2018 учебный год  была 

признана удовлетворительной, но высказывались пожелания  о взаимосвязи МО учителей-предметников с МО 

учителей начальных классов по преемственности. Участники МО обсудили наиболее актуальные вопросы, которые 

хотелось бы рассмотреть в предстоящем году. 



Причины, препятствующие выполнению задач МО следующие: 

 Инертность и слабая мотивация учителей; 

 Недостаточный навык работы некоторых педагогов с персональным компьютером; 

Остаются актуальными вопросы, связанные с  

 применением методик  проблемного и личностно-ориентированного преподавания; 

 применением активных методов и форм обучения; 

 изучением методик анализа и на его основе выявления и устранения недостатков в своей работе и пробелов в 

знаниях учащихся; 

 применением приемов индивидуального и дифференцированного обучения. 

 недостаточно ведётся работа  по обобщению и распространению педагогического опыта ;  

 слабая включённость учителей среднего звена в вопросы по переходу на новые ФГОС; 

 некоторые  педагоги школы не применяют современные технологии в учебном процессе; 

 невысок уровень навыков самоанализа у  учителей; 

Формы методической работы по повышению профессионального мастерства учителей школы: 

Педагог получает возможность на практике в ходе ежедневной работы закреплять и обогащать свои 

теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения 

новейших педагогических и информационных технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-

новаторов, новых программ, деятельности своих коллег. 

Администрацией и учителями школы в 2017 – 2018 учебном году посещались все планируемые комитетом по 

образованию и проводимые на базе школ района семинары.       

Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов занятий в соответствии с 

содержанием учебных планов и программ наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий 

учителей школы. 

Одним из традиционных видов работы школы являются предметные недели в школе, которые позволяют как 

учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал.  

Мероприятия, проведенные в рамках предметной недели  

ФИО учителя дата мероприятие 



Зелент В.И. Сентябрь Осенний бал 

Хороших Т.И. Октябрь Литературный вечер по произведениям 

А.С.Пушкина 

Шимкевичус Л.П. Декабрь Внеклассное мероприятие «Путешествие 

по цветной планете» 

Мицкевич А.Д. Январь  Познавательно-развлекательная 

программа «Знатоки истории Древней 

Руси» 

Арефьева Ю.Н. Март  День Здоровья 

В каждом классе прошел открытый классный час, также каждый педагог провел открытое мероприятие.  

Задачи:  

1. Повысить организационно - методический уровень проведения открытых уроков. 

Самообразование. 

 У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию. 

Проведены отчёты по самообразованию в виде презентаций. 

Педагогические советы. 

Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания образовательного процесса в 

школе. 

В 2017-2018 учебном году проведены следующие педагогические советы: 

Тема Сроки 

Утверждение плана работы школы август 

Итоги диагностики обучающихся 1 класса; 

Итоги 1 четверти 

ноябрь 



Итоги полугодия; 

План подготовки выпускников к ГИА; 

январь 

Итоги 3 четверти; 

Анализ мониторинга в 9 классе. 

март 

О допуске к экзаменам 9 класса и о переводе 

обучающихся 1-8 классов  

май 

Об окончании школы обучающимися 9 

класса; 

июнь 

Задача: разнообразить формы проведения педагогических советов.  

   Работа  со школьной документацией 

      В течение учебного года  регулярно  проверялись классные журналы.  Цели проверки  различные:  выполнение  

учебной программы, культура оформления, объективность оценок, дозировка домашнего задания и т.д.  

По  итогам проверок составлены  аналитические справки. Кроме  журналов  были проверены  личные дела 

учащихся, дневники учащихся 3- 9 классов, тетради для контрольных работ.  

Работа педагогического коллектива со способными и одаренными обучающимися 

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

- участие в олимпиадах; 

- посещение кружков,  

- конкурсы, викторины;  

Ученики награждаются Почетными грамотами, дипломами в торжественной обстановке на общешкольной 

линейке. 

Общие выводы 

1.Преобладают традиционные формы работы.  

2.Недостаточный  уровень результативности и участия школьников в предметных олимпиадах. 

3. Педагоги школы не участвуют в профессиональных конкурсах.  



4.Педагоги школы  редко выступают по обобщению опыта работы на  разных уровнях. 

Задачи на 2017 - 2018 учебный год: 

1. Создать необходимые условия для внедрения инноваций в учебно-воспитательном процессе в рамках 

реализации ФГОС и образовательной программы основной школы. 

2. Продолжить работу над темой «Урок в развивающем обучении» 

3. Развивать  и совершенствовать работу по поддержке одаренных обучающихся. 

4. Стимулировать педагогов на повышение квалификационной категории. 

5. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

6. Активизировать работу по выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ  воспитательной работы за 2017-2018  учебный год 

«Воспитывать – значит учить жить» 

А.С.Макаренко 

Кадровые ресурсы 

Коллектив учителей, осуществляющих воспитательный процесс в школе, состоит из 9 учителей. Администрация: 

директор, зам.директора по УВР(0,5 ставки), социальный педагог (0,5 ставки), 5 педагогов – классные руководители, 

библиотекарь (0.5 ставки). 

Повышение квалификации 

За последние три года администрацией школы и педагогами курсы повышения квалификации пройдены в 100% 

объеме. У всех учителей пройдена курсовая подготовка по теме «Особенности организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС», все имеют курсовую подготовку по теме ««Использование информационных 

технологий в педагогической деятельности». Не было курсовой подготовки по темам, связанным с воспитанием.  



Доля педагогических работников, использующих в учебно-воспитательном процессе современные образовательные 

технологии. 

Все педагоги используют в своей работе различные современные технологии. Такие как: технологию личностно-

ориентированного обучения и воспитания; технологию дифференцированного (в том числе индивидуализированного) 

обучения и воспитания; технологию проблемного обучения и воспитания; технологию обучения и воспитания без 

насилия; технологию эффективной речевой деятельности; технологию диалогового обучения и воспитания. 

В профессиональных конкурсах и выставках различного уровня педагоги не участвовали. 

Инновационной деятельностью в области воспитания педагоги не занимаются.  

Воспитательная работа велась в соответствии с общешкольным планом воспитательной работы на 2017-2018 учебный 

год, на основе которого каждым классным руководителем был составлен план работы со своим классом на каждый 

месяц. 

Цель воспитательной работы: «Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, 

обогащённой научными знаниями, готовой к сознательной деятельности и нравственному поведению». 

Воспитательная работа в школе ведётся по нескольким направлениям: 

• Воспитание сознательного отношения к учёбе; 

• Воспитание общечеловеческих и нравственных ценностей; 

• Воспитание толерантности; 

• Воспитание эстетической культуры; 

• Воспитание физической культуры; 

• Воспитание трудовых навыков 

• Работа с родителями. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности: 

• Способствовать профилактике и укреплению здоровья и физического  

• развития учащихся; формировать у детей понятие о здоровом образе жизни; 



• Формировать внутреннюю духовную культуру учащихся; толерантность, нравственность, моральные принципы, 

культурное поведение;  развивать личностные качества; 

• Способствовать процессу социализации личности ребёнка, осознанию себя как части общества; развивать 

умение работать в коллективе и взаимодействовать с окружающими людьми; 

• Формировать у детей гражданскую позицию; развивать чувство патриотизма и любви к Родине; способствовать 

ознакомлению с историей Отечества. 

• Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями;  

• Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе.  

Формы воспитательной работы 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетными направления воспитательной 

деятельности школы: гражданско-патриотическое; учебно-познавательное; спортивно-оздоровительное; 

нравственно-эстетическое; коммуникативное; воспитание средствами библиотеки; профилактика правонарушений; 

работа с родителями.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив 

школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи.  

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

воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В 

течение года педагогическим коллективом была проделана определённая работа по этому направлению: обучающиеся  

Классные часы 

конкурсы 

Предметные 
недели 

выставки 

праздники 



были участниками тематических бесед и викторин по данной тематике, проводились мероприятия, воспитывающие 

любовь к Малой Родине, к родной школе.  

Учебный год начался с традиционного праздника знаний «Первый школьный звонок», ведущими которого были 

учащиеся первого и девятого классов. Традиционно школа принимает участие в митинге, посвященном Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. Памятник погибшим землякам является подшефной территорией школы. На нашей 

территории уже нет ветеранов ВОВ, но накануне праздника дети поздравляли подшефных ветеранов труда  и 

пожилых людей, бывших в годы войны детьми, с праздником, беседовали с ними, оказывали посильную помощь. 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в наших детях высоких 

нравственных качеств:  гражданственность, доброту, отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга 

перед старшим поколением. 

      В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-эстетическому воспитанию, 

которое способствует духовному формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований и 

талантов. В течение всего учебного года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. К ним относится: концерт, посвященный Дню 

учителя, праздник «Прощай, Азбука», конкурсная программа «А, ну-ка, девушки!», «Новогодний карнавал»,  День 

святого Валентина, «Фестиваль военной песни», праздники «Масленица», «Прощай, начальная школа!»  

    Духовному становлению личности старшеклассников способствовали дни Русской духовности, в рамках которых 

прошло много интересных мероприятий: конкурс чтецов, фотографий, уроки чтения и др.  

Большое внимание уделяется трудовому воспитанию обучающихся. Все старшеклассники работают на пришкольном 

участке, где для школьной столовой выращивают овощи (картофель, морковь, свеклу), сами выращивают рассаду для 

благоустройства школьной территории. Участвуют в субботнике по уборке территории. Классными руководителями 

проводятся беседы, рейды, конкурсы, трудовые десанты, такие как:  

- моё рабочее место; 

- аккуратный ученик; 



- анитарное состояние учебного кабинета; 

- уход за растениями в классе и школе. 

Проводится работа по изучению основ правил дорожного движения. В школе проходит месячник  безопасности 

дорожного движения, минутки безопасности, различные конкурсы, игры, викторины, практические занятия,  просмотр 

видеороликов и фильмов по БДД. В школе оформлен уголок по правилам дорожного движения. 

 Каждый год школа участвует в районном смотре-конкурсе  Дружин юных пожарных. С учащимися проводились   

практические занятия «Как вести себя на пожаре», «Устройство огнетушителя», члены ДЮП выступали перед 

учащимися начальной школы с разъяснительными беседами о правилах пожарной безопасности. Побывали на 

практическом занятии-экскурсии в пожарной части п. Залари. 

Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для всестороннего развития личности 

каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в 

учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит 

продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе предметные 

недели, в рамках которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, 

конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные журналы и т.д. Принимали участие во Всероссийских 

конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Человек и природа». Начальные классы участвовали в викторинах 

«Три богатыря» и «Русская зима». 

Конкурс на лучший осенний букет в рамках предметной недели по биологии. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям:  

-  профилактика и оздоровление: физкультминутки во время учебного процесса для активации работы головного 

мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

-  образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное 

расписание; 



-  информационно—консультативная работа: классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, традиционно дважды в год 

проводится День здоровья.  

 

Участие в районных мероприятиях 

Районная заочная экологическая 

конференция 

Почетная грамота за 1и 3 место 

Предметная олимпиада для 

школьников «Точные науки» по 

математике 

Диплом победителя 3 место 

 

В школе продолжилась работа органов классного ученического самоуправления. Основными целями и задачами 

которого являются:  

становление воспитательной системы через формирование классного коллектива; 

 приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение социальных норм через участие в общественной жизни 

школы; 

создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через представление 

широкого выбора направлений и видов деятельности; 

развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской позиции школьников; 

создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, взаимоуважение детей и 

взрослых. 

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

руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации школьных праздников. Организовано 

дежурство классов по школе.  



Работало общешкольное ученическое самоуправление - совет старшеклассников. Провели на школьном уровне 

конкурсы «Самый классный классный коллектив», «Лидер ученического самоуправления». Школьники не участвуют 

в  волонтерских движениях. 

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система дополнительного образования.  

Ценностными приоритетами системы дополнительного образования в нашей школе являются: 

1.Поддержка и развитие детского творчества 

2.Саморазвитие личности 

В школе работают кружки: «Краеведческий», «Бисероплетение», посещают кружки «Танцевальный» и «Умелые 

руки» в доме культуры "в начальных классах «Алло, мы ищем таланты», «Театральная студия». Так же дети 

посещают кружки «Танцевальный» и «Умелые руки» в сельском доме культуры «Мечта».  

     В ходе работы по разным направлениям осуществляется социальное партнёрство с учреждениями 

дополнительного образования. Много интересных мероприятий проходит на базе КИСЦ: новогодние праздники, 

осенние праздники, Масленица, и др., где наши ребята принимают самое активное участие.  

   Воспитательная работа в школе ориентируется на потенциал социума и преумножение сложившихся традиций. 

Самое главное место в этой работе занимает семья. 

Содержание работы педагогического коллектива с родителями включает три блока: 

•  повышение психолого-педагогических знаний (родительский всеобуч, открытые уроки и внеклассные мероприятия, 

индивидуальные консультации); 

• вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, помощь в 

укреплении материально-технической базы, рейды в семьи обучающихся);  

• участие родителей и общественности в управлении школой (родительский комитет, Управляющий совет). 

В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями. Все 

они направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, 

общественности, а также на привлечение родителей к воспитанию детей класса.  



Посещаемость родительских собраний хорошая. Одной из форм работы с родителями в нашей школе является 

родительский комитет. В 2017-2018 учебном году было проведено 4 заседания.  Родители активно высказывали свои 

мнения и предложения.  

В 2018-2019  учебном году планируется продолжить тесное сотрудничество школы с родительским комитетом,  

эффективность которого помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей.  

Ведется работа по профилактике правонарушений среди подростков. В школе работает Наркопост. Комиссия, 

которая занимается профилактикой правонарушений, употребления алкогольных напитков (пива), табачных изделий, 

наркотических веществ. В школе нет учащихся, стоящих на учёте в КДН. На внутришкольном учете стоит 1 человек 

(Усанов Максим за нарушение дисциплины). У обучающихся нет пропусков без уважительных причин. 

 В школе нет учащихся, стоящих на учёте в КДН. В группе риска находилось 5 обучающихся.  Во втором полугодии 3 

обучающихся были  сняты с учета «группы риска» В школе из 49 обучающихся  – 21 человек из неполных семей, 15 

человек из многодетных семей. Почти все семьи малообеспеченные – в отношении 27 обучающихся  из 49 

обучающихся принято решение о предоставлении меры социальной поддержки (по 30 руб на питание в школьной 

столовой). 

Были организованы и проведены мероприятия по профилактике. Прошли месячники по правовому воспитанию, 

рейды по неблагополучным семьям, беседа инспектора по классам, родительские собрания по вопросам 

профилактики, часы общения, конкурс плакатов по профилактике здорового образа жизни. Обучение школьников 

бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства, - актуальная задача современного образования, 

поэтому  проводятся информационно-просветительная работа с родителями и учебно-просветительная работа 

педагогов с обучающимися. 

Цель работы МО классных руководителей – повышение уровня знаний классных руководителей по теории и 

практике воспитательного процесса в школе, овладение теорией методики коллективного творческого воспитания, 

оказание помощи при подготовке, проведении и анализе классных мероприятий, КТД класса и школы. 

 Методическое объединение классных руководителей в 2017-2018 учебном году состояло из 5 учителей и работало 

над темой: «Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение мастерства классных 

руководителей». 

В течение года было проведено 4 заседания МО классных руководителей.   



Классные руководители используют традиционные формы воспитательной работы: праздники, игры, викторины, 

заочные путешествия, дискуссии, слайдовые презентации.  

Таким образом, на следующий учебный год основными задачами МО классных руководителей являются: 

Оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов воспитательной работы 

Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы 

компетентностного подхода: 

Создание банка интересных педагогических идей (пополнение копилки классных руководителей) 

Проведение недели классного руководителя, на которой педагогам необходимо будет показать  новые формы работы 

с классом и  родителями. 

Работать в контакте с социальным педагогом, запланировать   мероприятия по профилактике правонарушений и 

работе с трудными учащимися. 

Внутришкольный  контроль одна из управленческих функций, предшествующих анализу учебно-воспитательного 

процесса. 

Основными задачами являются сбор и обработка информации о состоянии  учебно-воспитательного процесса. В 

течение года контролировались следующие аспекты воспитательной деятельности: 

планирование работы классных руководителей; 

организация досуга учащихся; 

адаптация пятиклассников и первоклассников; 

взаимодействие классных руководителей с семьями учащихся; 

изучение личности учащихся; 

удовлетворённость учащихся, педагогов и родителей школьной жизнью. 

Классными руководителями велась работа по формированию толерантности, приобщению учащихся к культуре. 

Хорошо прошла адаптация первоклассников, сформировался дружный коллектив, видна тесная связь ребят и 

педагога. 

Уровень воспитанности в среднем по школе на среднем уровне. 



Педагогический коллектив уделяет много внимания развитию и образованию учащихся, формированию у них 

навыков необходимых для социальной адаптации, для того чтобы найти своё место в жизни. 

Ребята высказывают предложения по организации школьной жизни: 

Построить спортплощадку. 

Вопросы по существующей системе воспитательной работе были заданы родителям.  

1. Иду на родительские собрания с хорошим настроением- 80% 

2. Удовлетворены ли вы отношениями, которые сложились с вашим классным руководителем-100% 

5. Изменилась ли школа за последний год- 90% 

6. Ваши предложения по организации школьной жизни: всё всех устраивает. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной 

работы в 2017-2018 учебном году решены. На основе проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать    

задачи на 2017-2018 учебный год: 

Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания 

детей; 

Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления;  

Активней принимать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня, волонтерских движениях. 

Укреплять связь с родительской общественностью через работу классных родительских комитетов, разнообразить 

формы работы с родителями.  

 

Самообследование  учебной   работы  за  2017-2018  учебный  год. 

Школа в 2017-2018 учебном году   работала   по теме:     «Урок в развивающем обучении» 

Цель школы: 

Сформировать функционально грамотного ученика, ориентированного на здоровый образ жизни. 

Введение данного учебного плана предполагает решение задач:  

Повысить качество образования обучающихся; 



Удовлетворить образовательные потребности обучающихся и их родителей; 

Создать условия для развития и самоопределения обучающихся.  

Миссия школы:    Формирование единого социально-образовательного пространства для всех участников 

образовательного процесса.  

Режим реализации учебного плана, продолжительность урока по уровням обучения. 

Выполнение учебного плана, его вариативной части обусловлено наличием кадров, необходимого программно- 

методического обеспечения.      Школа  работает  в  режиме  шестидневной  рабочей  недели.  Исключение   

составляет  обучение  первоклассников – они  учатся  по  пятидневной   нагрузке.  Начало  занятий  в  9.00 ч,  уроки  

по  расписанию ,  во  второй   половине дня -  внеурочная  деятельность.   

 Начальная  школа Основная  

школа 

Продолжительность  учебного  года (недель) 34  

(33 недели  в  1 классе) 

34 

Продолжительность  учебной  недели (дней) 1 класс – 5, 

2-4 класс – 6  

6 

Продолжительность  уроков (мин) 45, 

1 класс в 1 полугодие - 35 

45 

 

Учебная  недельная  нагрузка  на  первой  ступени  образования  составляет: 

- в  1 классе  -21 час (при 5- дневной  рабочей  неделе); 

-   во 2- 4  общеобразовательном   классе - 26 часов  (при 6 –дневной  рабочей  недели); 

Учебная  нагрузка  второй  ступени  образования  составляет: 

- в  5  общеобразовательном  классе  - 32 часа; 

- в  6  общеобразовательном  классе  - 33 часа; 

- в  7  общеобразовательном  классе  - 35 часов; 

- в  8  общеобразовательном  классе  - 36 часов; 

- в  9  общеобразовательном  классе  - 36 часов; 



  Структура  школы  следующая: 

1 уровень -  начальное  общее  образование; 

1-4 классы -  реализующие  ФГОС  НОО ( с   2015  года). 

2   уровень -  основное  общее  образование: 

5, 6, 7 класса  - по  ФГОС   ООО 

8, 9  -  ГОСТ  

    Содержание   рабочих  программ  по  всем  предметам    учебного   плана  соответствует  содержанию  ФГОС  НОО 

(в  1-4 классах),  содержанию  федерального  компонента  государственного   стандарта  основного  общего   

образования  8,  9 - х классах,  ФГОС  ООО  В  5-7 х  классах,   учебному  плану  школы,  федеральному,  

региональному  перечню  учебников,  рекомендованных  к  использованию  в  образовательном  процессе. 

       Согласно  положению  о  текущем  контроле  знаний  и   промежуточной  аттестации  обучающихся  МБОУ  

Новочеремховская   ООШ,  была  проведена  промежуточная  аттестация  для  обучающихся    2-8 классов. 

Класс  Предмет Форма  Всего  

обучающихся  

Выполни Успеваемость 

% 

Качество% Средний  

балл 

Учитель  

5 4 3 2 

2 математика к/р 6 0 3 3 0 100 50 3,5 Долгих О.С. 

 Русский 

язык 

к/д 6 0 1 5 0 100 16,67 3,2 Долгих О.С. 

3 математика к/р 8 0 6 2 0 100 75 3,7 Кузиева А.С. 

 Русский 

язык 

к/д 8 1 2 4 1 87,5 37,5 3,4 Кузиева А.С. 

4 математика п/р 3 0 3 0 0 100 100 4 Долгих О.С 

 Русский 

язык 

к/д 3 0 3 0 0 100 100 4 Долгих О.С. 

5 математика к/р 5 1 3 1 0 100 80 4 Раскаткина Т.В. 

 Русский 

язык 

к/р 5 0 2 3 0 100 40 3,4 Дементьева  Е.А. 

6 математика к/р 5 1 2 2  100 60 3,8 Раскаткина Т.В. 



 Русский 

язык 

к/т 5 0 3 2 0 100 60 3,6 Хороших Т.И. 

7 математика к/р 2 0 0 2 0 100 0 3 Раскаткина Т.В. 

 Русский 

язык 

к/д 2 0 1 1 0 100 50 3,5 Мицкевич А.Д 

8 математика к/р 4 1 1 2 0 100 50 3,7 Раскаткина Т.В. 

 Русский 

язык 

к/р 4 1 1 1 1 75 50 3,5 Хороших Т.И. 

 

Для  обучающихся  по  программе  ФГОС  ООО проведены  итоговые  мониторинги. 

Результаты  представлены   в  таблице: 

 

Результаты мониторинга предметных достижений по русскому языку,  математике  в 5, 6 7-х классах 

Предмет 

 

Клас

с  

Всего 

кол-во 

детей 

Выполня

ли 

работу, 

чел. 

количество 

Средний 

балл 

% успеваемости % 

качества 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 

 

5 
5 5 0 2 3 0 3,4 100 40 Дементьева 

Е.А 

6 5 5 0 3 2 0 3,6 100 60 Хороших Т.И. 

7 2 2 
0 1 1 0 

3,5 
100 50 Мицкевич  

А.Д. 

Математик

а 

5 5 5 1 3 1 0 4,0 100 80 Раскаткина 

Т.В. 6 5 5 1 1 3 0 3,6 100 40 

Алгебра 7 2 2 0 0 2 0 3,0 100 0 

 



В 7 классе:  успеваемость  100%,  качество  - 0%  по   предмету   математика.    Обучающимся   7 класса   нужно   

больше  и   глубже   работать   для  достижения   положительного  качества.  Обучающиеся   6 класса   показали  

хорошие  результаты  по   русскому  языку.  По  математике   обучающиеся  5   класса   справились – хорошо. 

 

Отчёт  по  итогам  2017 -2018   учебного  года 

 

Количеств

о   

обучающи

хся  на  

начало  

года 

Выбы

ло  в  

течен

ие 

года 

Прибы

ло  в  

течени

е  года 

Количес

тво  на  

конец  

года 

Количеств

о  

аттестуем

ых  

обучающи

хся 

(2-9 класс) 

Количес

тво  

отлични

ков 

Количес

тво  

ударник

ов 

С   

одно

й 

«3» 

% 

успеваемо

сти 

% 

качест

ва 

Количество  

обучающихс

я,  

подлежащих  

обучению  

по  

адаптирован

ной  

программе,  

согласно  

заключению  

ПМПК   

 

51 3 1 49 45 0 15 10 100 34,09 5  

 

Мониторинг    качества  обучения 

 

Уровень  качества  знаний  и  успеваемости   по  школе   за  2 года 

 

Критерий 2016-2017 2017-2018 

Успеваемость (%) 

начальное   общее   образование 100% 100% 

основное     общее  образование 100% 100% 



Качество  (%) 

начальное   общее   образование 43,8% 33,33% 

основное     общее  образование 37% 26,09% 

 

В  2016 -2017  учебном  году  видно,  что  качества  обучения  выше,  чем  в  2017-2018.  В  2016 -2017  было  больше  

обучающихся  которые,  окончили   обучение   на  «5»  и  «4» (17 человек  из  55 обучающихся). Успеваемость  

остаётся  на   прежнем  уровне  - 100% 

Качество   обучения   по  предметам   2-9 класс 

Итоговые результаты по предметам за 2  учебных года 

Предмет 2016-2017 (55 обучающихся) 2017-2018 (49 обучающихся) 

качество ср. балл качество ср. балл 

Русский язык 34,4 3,3 47,83 3,5 

Литература 90 4,3 91,3 4,2 

Иностранный язык 51,4 3,6 52,17 3,6 

Родной язык - - - - 

Математика 44,4 3,4 70 3,9 

Алгебра 38,8 3,4 47,38 3,4 

Геометрия 38,8 3,4 23,08 3,3 

Информатика 77,7 3,9 65,22 3,9 

История 59 3,6 60,87 3,7 

Биология 68,9 3,8 78,26 4,1 

Естествознание - - - - 

Обществознание 70 3,7 78,26 4 

География 64,4 3,6 69,57 3,8 

Физика 77,7 3,7 69,23 3,8 



Химия 41,6 3,4 54,55 3,6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 4,7 95,65 4,6 

Граждановедение - - - - 

Технология 100 4,8 100 5 

Краеведение - - - - 

Изобразительное искусство 100 4,9 100 5 

Черчение 75 3,7 72 4,2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 

Музыка 93,3 4,9 100 4,7 

Физическая культура 100 4,6 86,86 4,5 

Основы экономики - - - - 

Правоведение - - - - 

Философия - - - - 

Экология - - - - 

Астрономия - - - - 

Начальная военная 

подготовка 

- - - - 

Начальные классы  

Русский язык 50 3,5 41,18 3,5 

Литературное чтение 68,7 3,9 76,47 4,1 

Математика  56,2 3,6 76,47 3,8 

Окружающий мир 81,2 4 88,24 4 



        Из  данных  за  2   учебных    года  можно  проследить  рост  процента   качества    образования  обучающихся во  

второй  ступени    по  таким  предметам  как:  русский  язык,   литература,  иностранный  язык,  математика,  алгебра,  

история,  биология,  обществознание,  география,  химия, музыка.  Понизился   процент  качество  образования  по  

предметам:  геометрия,  информатика,  физика, основы безопасности жизнедеятельности   (Новопашин  С. (имеет   все   

четвертные  и  годовую  отметку «3» ),  физическая культура  (Отченашенко  К., Морозова Н.,  Середкина  А.,  (все   

четвертные  и  годовую  отметку «3»  ). В  первой  ступени  обучения  прослеживается  рост  процента  качества  

образования в  2017-2018 учебном  году. 

 

 

Результаты  участия    в   ВПР   в  2017-2018 учебном   году. 

Класс Предмет   Количество  

обучающихся 

Количество % Успеваемость % Качества Средний  

балл 

«5» «4» «3» «2»    

4 Русский  язык 3 1 2 0 0 100 100 4,3 

 Математика 3 1 2 0 0 100 100 4,3 

 Окружающий 

мир 

3 2 1 0 0 100 100 4,7 

5 Русский язык 5 0 2 3 0 100 40 3,4 

 Математика 4 1 3 0 0 100 100 4,25 

 История 4 0 4 0 0 100 100 4 

 Биология 4 0 3 1 0 100 75 3,7 

6 Русский   язык 4 0 4 1 0 100 100 4 

 Математика  4 1 1 2 0 100 50 3,7 

 Биология  4 1 3 0 0 100 100 4,2 

 Обществознание  5 0 2 3 0 100 40 3,4 

 География 5 1 3 1 0 100 80 4 

 История 5 1 3 1 0 100 80 4 



Анализ  методической  работы школы  за  2017-2018  учебный  год 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в повышении профессиональной 

компетенции педагогов. 

          Цель методической деятельности: создать условия для повышения профессионального мастерства 

преподавателей на основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной 

на развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка  

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Работа с мотивированными учениками, направленная на участие в предметных олимпиадах.  

2. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески работающих учителей. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям: - - Тематические  педагогические  советы; 

- Методические объединения учителей; 

- Организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

- Аттестация   педагогических кадров; 

- Работа с одарёнными  детьми.  

Поставленные задачи выполнены, чему способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников образовательного 

процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество обучения учащихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая коррекция 

деятельности.  

Тематические   педагогические    советы 

2017-2018 учебном году проведены следующие педагогические советы: 

Тема Сроки 

Утверждение плана работы школы. август 



Анализ прошедшей ГИА и план подготовки к ГИА 2018 

Адаптация обучающихся 1, 5 классов. 

Итоги 1 четверти. Анализ входного мониторинга во 2- 4, 5, 6  и  7  классах. 

ноябрь 

Итоги полугодия. 

Анализ промежуточного мониторинга в 5,  6 и 7 классах. 

январь 

Итоги 3 четверти; 

Анализ мониторинга в 9 классе. 

март 

Анализ всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6 классах. 

О допуске к экзаменам 9 класса и о переводе обучающихся 1-8 классов  

май 

Об окончании школы обучающимися 9 класса; июнь 

 

         Педагогические советы носили в основном отчетный характер. Необходимо в 2018-2019 учебном году включить 

в педсоветы  темы, направленные на  развитие педагогического потенциала. 

Методические объединения учителей. 

В школе  работают 2 методических объединения:  

1) предметное;                                                                                                                                                                                                                                                                    

2) начальных классов. 

 На заседаниях ШМО обсуждались такие вопросы: 

- обеспечение учебно-методического сопровождения УВП; 

- проведение школьных олимпиад, предметных недель; 

- изучение и обобщение педагогического опыта учителей, развитие творческого потенциала каждого учителя в своей 

предметной деятельности; 

- подготовка обучающихся к  ОГЭ; 

- мониторинговые исследования;  

- проведение всероссийских проверочных работ. 



            Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они работают над созданием 

системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Большое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков творческой деятельности; 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. Проводились открытые уроки, классные 

часы и праздники. Взаимопосещение уроков учителями-предметниками было осложнено увеличившейся нагрузкой, в 

связи с отрывом некоторых педагогов на сессии и курсы повышения квалификации. Осуществлялся анализ 

внеклассных мероприятий. В следующем учебном году необходимо планирование работы в соответствии с 

актуальными проблемами образования. 

 

3.Организация и контроль курсовой подготовки учителей  

 

№ ФИО должность Дата 

прохождени

я 

курсовой 

подготовки 

Кол

-во 

 

час

ов 

Тема курсовой подготовки 

1 Дементьева 

Евгения 

Андреевна 

Учитель 

русского  

языка, 

искусства, 

технологии 

13 декабря 

– 27 января 

2017 г 

16 «Совершенствование системы подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая помощь учителю» 

11 декабря 

– 16 

декабря 

2017г 

 "Организация и содержание образовательного процесса   в      

общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 

реализации  ФГОС для детей с ОВЗ" 

2 Долгих Оксана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

25 сентября 

– 15   

450 Менеджмент  в  образовании. Теория  и  практика  управления  

образовательной    организацией.  



классов декабря 

3 Зелент Вера 

Ильинична 

Учитель 

биологии, 

библиотека

рь 

   

   

4 Кузиева Ашура 

Султанмагомедо

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

11 декабря 

– 16 

декабря 

2017г. 

 "Организация и содержание образовательного процесса   в      

общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 

реализации  ФГОС для детей с ОВЗ" 

5 Мицкевич Анна 

Дмитриевна 

Учитель 

истории, 

общ 

13 декабря 

– 27 января 

2017 г 

16 «Совершенствование системы подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая помощь учителю» 

6 Арефьева Юлия 

Николаевна 

Учитель 

информатик

и, 

физкультур

ы 

11 декабря 

– 16 

декабря 

2017г. 

 "Организация и содержание образовательного процесса   в      

общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 

реализации  ФГОС для детей с ОВЗ" 

19 февраля  

- 19 марта 

72  «Инновации   в  образовании. Воспитании   в  условиях   

реализации  ФГОС» 

7 Иванченко 

Галина 

Владимировна 

Учитель 

иностранно

го языка 

2 – 3 апреля  

2018 

24 «Интерактивные   методы  формирования   гражданской  

идентичности  обучающихся  «Я - Россиянин» 

8 Хороших Тамара 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

13 декабря 

– 27 января 

2017 г 

16 «Совершенствование системы подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая помощь учителю» 



9 Раскаткина 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

математики 

13 декабря 

– 27 января 

2017 г 

16 «Совершенствование системы подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая помощь учителю» 

 "Организация и содержание образовательного процесса   в      

общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 

реализации  ФГОС для детей с ОВЗ" 
11 декабря 

– 16 

декабря 

2017г. 

10 Сазонова  

Людмила  

Григорьевна 

Директор, 

учитель  

начальных  

классов 

16 – 

27.03.17г. 

08.18г. 

31.03.18г. 

108 Управление  государственными  и  муниципальными  

закупками 

Прохождение обучения    пожарно- технического  минимуму. 

Диплом №  382407188930  о  профессиональной  

переподготовке:  квалификация  контролер  технического  

состояния  транспортных  средств. 

Курсовая  переподготовка  по  безопасности  дорожного  

движения. 

11 Шимкевичус  

Людмила  

Петровна 

    

 

Аттестация педагогических кадров 

 

всего 

педагогов 

имеют 

квалификационные 

категории 

получили 

в 2017-2018 

уч.году 

прошли соответстие 

в 2017-2018 уч. году 

будут аттестовываться в 2018-2019 уч. году 



11 0 1 КК ВКК 0 на 1 КК 1 

Кузиева  А.С. 0 0 

 

Работа с одарёнными детьми 

 

Основными формами работы с одаренными обучающимися являются:  

- проведение предметных недель и олимпиад, участие в конкурсах и спортивных мероприятиях различного уровня, 

проектная деятельность. 

-учащиеся школы, педагоги  принимают участие в учебных и творческих конкурсах и конференциях различного 

уровня, становятся победителями и  призерами. 

 

Отчет участия в конкурсах за 2017-2018  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организато

р конкурса 

Название 

конкурса 

Дата 

проведен

ия 

Участник Класс Призовое место Баллы 

Дементьева 

Е.А. 

Предметная 

олимпиада для 

школьников 

«Точные науки» 

по математике 

Сентябрь Дементьев 

Никита 

1 Диплом победителя 3 место 21 

Алексеенко 

Татьяна 

3 Сертификат участника 16 

Панков Иван 3 Сертификат участника 16 

Осадчая 

Дарья 

3 Сертификат участника 13 

Отченашенк

о Рома 

7 Сертификат участника 13 

Серёдкина 

Алёна 

5 Сертификат участника 13 

Алексеенко 

Саша 

5 Сертификат участника 12 

Мушакова 

Даша 

6 Сертификат участника 12 

Кузиева 

А.С. 

Тематическая 

олимпиада для 

школьников 

«Словесник» по 

русскому  языку 

Октябрь Панков Иван 3 Сертификат участника 20 

Саверская 

Альфия 

3 Сертификат участника 18 

Богданова 

Валерия 

3 Сертификат участника 17 

Мицкевич 

А.Д. 

Всероссийская 

олимпиада 

октябрь Кравченко 

Павел 

9 Сертификат участника  



«Олимпус» по 

обществознанию 

       

Хороших 

Т.И. 

Районная заочная 

экологическая 

конференция 

ноябрь Мушакова 

Даша 

6 Почетная грамота за 3 место  

   Бронников 

Эдуард 

9  

   Саверский 

Виктор 

8 Почетная грамота за 1 место  

Дементьева 

Е.А. 

Всероссийский 

конкурс  по 

литературе 

«Пегас» 

февраль Приходько 

Никита 

2 Сертификат участника 10 

Хороших 

Т.И. 

Тубол Алина 8 Сертификат участника 16 

Долгих О.С. Рябова 

Варвара 

4 Сертификат участника 20 

 Бронникова 

Ульяна 

4 Сертификат участника 18 

 Тощева 

Кристина 

4 Сертификат участника 20 

 Середкина 

Алена 

5 Сертификат участника 6 

Дементьева 

Е.А. 

Районная 

выставка в ДДТ  

«Новогодний 

Декабрь Дементьев 

Никита 

1   



сувенир» 

Номинация – 

новогодняя 

композиция 

Дементьева 

Е.А. 

Конкурс по 

пожарной 

безопасности 

ВДПО в 

номинации – 

рисунок 

Декабрь Тубол Алина 8   

Мицкевич 

Алина 

8   

Долгих О.С. Конкурс по 

пожарной 

безопасности 

ВДПО в 

номинации – 

рисунок 

Январь Богдан 

Шобокшонов 

2   

Дементьева 

Е.А. 

Всероссийский 

конкурс  по 

математике 

«Кенгуру» 

Март Новопашина 

София 

9 Сертификат участника 26 

Саверская 

Альфия 

3 Сертификат участника 59 

Дударек 

София 

6 Сертификат участника 49 

Новопашин 

Денис 

3 Сертификат участника 29 

Шиш Семен 5 Сертификат участника 26 



Середкина 

Алена 

5 Сертификат участника 21 

Глоба Семен 5 Сертификат участника 20 

Рябова Маша 6 Сертификат участника 21 

Кузьмина 

Юлия 

6 Сертификат участника 21 

Панков Иван 3 Сертификат участника 38 

 Всероссийский 

конкурс по 

математике 

«Круговорот 

знаний » 

Март Богданова 

Валерия 

3 Сертификат участника 10 

Саверская 

Альфия 

3 Сертификат участника 11 

Дементьев 

Никита 

1 Диплом 1 степени 15 

Всероссийский 

конкурс по 

русскому языку 

«Круговорот 

знаний » 

Богданова 

Валерия 

3 Сертификат участника 10 

Саверская 

Альфия 

3 Сертификат участника 11 

Дементьев 

Никита 

1 Диплом 3 степени 13 

 Всероссийский 

конкурс по 

Истории России 

«Круговорот 

знаний» 

Мушакова 

Даша 

6 Сертификат участника 10 

Кузьмина 

Юлия 

6 Сертификат участника 8 

Дементьева 

Дарья 

7 Сертификат участника 10 



Дементьева 

Е.А. 

Всероссийский 

конкурс по 

биологии 

«Круговорот 

знаний » 

Дударек 

Софья 

6 Сертификат участника 9 

Рябова 

Мария 

6 Сертификат участника 7 

Мушакова 

Дарья 

6 Сертификат участника 18 

Кузьмина 

Юлия 

6 Сертификат участника 10 

Всероссийский 

конкурс по 

Литературному 

чтению 

«Круговорот 

знаний » 

Богданова 

Валерия 

3 Сертификат участника 10 

Тощева 

Кристина 

4 Сертификат участника 12 

Бронникова 

Ульяна 

4 Сертификат участника 12 

Рябова 

Варвара 

4 Сертификат участника 11 

Международный 

дистанционный 

конкурс по 

математике 

«Старт » 

Апрель Рябова 

Варвара 

4 Сертификат участника 5 

Кузьмина 

Юлия 

6 Сертификат участника 12 

Новопашина 

София 

9 Сертификат участника 10 

Дементьев 

Никита 

1 Диплом 3 степени 13 

Международный Май Бронникова 4 Сертификат участника 10 



         В 2017-2018 уч. году обучающиеся МБОУ Новочеремховской  ООШ с 1 по 9 класс участвовали как в 

творческих, так и в интеллектуальных конкурсах. Обучающиеся принимали участие во всероссийских, 

международных, районных конкурсах и олимпиадах. Из 100% обучающихся  школы,  в конкурсах приняли участие 57 

% обучающихся.   Наиболее активными были: Дементьев Никита 1 кл., Саверская Альфия  3 кл.,  Богданова Валерия 3 

кл., Кузьмина Юлия 6 кл., Мушакова Дарья 6 кл.  

Работа  со школьной документацией 

      В течение учебного года  регулярно  проверялись классные журналы.  Цели проверки  различные:  выполнение  

учебной программы, культура оформления, объективность оценок, дозировка домашнего задания и т.д.  

По  итогам проверок составлены  аналитические справки. Кроме  журналов  были проверены  личные дела 

обучающихся, дневники обучающихся  3 - 9 классов, тетради для контрольных работ.  

Самообразование. 

 У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию. Делясь опытом, учителя делали 

презентацию по своей теме. 

Формы методической работы по повышению профессионального мастерства учителей школы: 

Педагог получает возможность на практике в ходе ежедневной работы закреплять и обогащать свои теоретические 

знания в области новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших 

педагогических и информационных технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, 

новых программ, деятельности своих коллег.  Администрацией и учителями школы в 2017 – 2018 учебном году 

посещались все планируемые комитетом по образованию и проводимые на базе школ района семинары.       

дистанционный 

конкурс по 

русскому языку 

«Старт» 

Ульяна 

Дементьев 

Никита 

1 Диплом 1 степени 15 

Рябова 

Мария 

6 Сертификат участника 10 



     Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов занятий в соответствии с 

содержанием учебных планов и программ наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий 

учителей школы. 

Одним из традиционных видов работы школы являются предметные недели в школе, которые позволяют как 

обучающимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал.  

Вывод: 

Методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-

воспитательного  процесса. 

Наблюдаются изменения в содержании работы МО, но преобладают традиционные формы работы.  

В 2017-2018 учебном году увеличилось количество участников, призеров и победителей в Международных и 

Всероссийских конкурсах, но недостаточный  уровень результативности и участия школьников в предметных 

олимпиадах муниципального уровня и активно участвуют в конкурсах начальные классы. 

Педагоги школы  редко выступают по обобщению опыта работы на  разных уровнях. 

Педагоги не участвовали в профессиональных конкурсах. В  2018-2019 учебном году следует педагогам активнее 

выступать и участвовать в районных мероприятиях. 

Задачи на 2018 - 2019 учебный год: 

Создать необходимые условия для внедрения инноваций в учебно-воспитательном процессе в рамках реализации 

ФГОС и образовательной программы основной школы. 

Продолжить работу над темой «Урок в развивающем обучении» 

Развивать  и совершенствовать работу по поддержке одаренных обучающихся. 

Стимулировать педагогов на повышение квалификационной категории. 

Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

Активизировать работу по выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

                                                   

 


