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Анализ методической работы школы за 2014/2015 учебный год 

 

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

повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического 

опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя.  

 

Методическая работа школы в 2014-2015 учебном году была направлена на выполнение  задач, 

поставленных по итогам 2013-2014  учебного года и решение учебно-воспитательной проблемы школы 

«Системно-деятельностный подход как условие формирования УУД и личностных качеств учащихся». 

Методическим советом была поставлена долгосрочная цель на три года: "Инновационная деятельность 

как условие совершенствования профессиональной компетентности педагога, через внедрение 

системно-деятельностного подхода"  

Работа методического совета была ориентирована на реализацию задач:  

1. В течение второго года для достижения цели методического совета в полной мере изучить вопрос " 

Технологизация образовательного процесса " 

2.  Обеспечение высокого методического уровня проведения учебных и внеучебных занятий с 

учащимися через технологизацию образовательного процесса - от планирования к 

проектированию. 

3. Получение нового качества результатов образования путем внедрения системно - деятельностного 

подхода  

4. Развитие методических компетентностей педагогов, а именно: владение различными технологиями 

и методами обучения, знание дидактических методов, приёмов и умение применять их в процессе 

обучения для формирования УУД как на уроке, так и во внеурочное время. 

5. Создание мониторинго-диагностической системы отслеживания сформированности 

компетентностей учителя и обучающихся. 

6. Совершенствовать организацию индивидуального подхода к разноуровневым группам учащихся. 

7. Продолжить работу  с одаренными детьми и развитию исследовательской и проектной 

деятельности. 

8. Продолжить работу по расширению единого образовательного пространства школы, используя 

новые технологии, в том числе Интернет. 

9. Продолжить работу по внедрению и реализации на практике здоровьесберегающих технологий в 

урочной и внеурочной деятельности 

10. Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению  положительного опыта 

творчески работающих учителей. 

 

 

Для достижения цели и решения поставленных задач, были определены следующие направления 

методической работы: 

Внедрение достижений и педагогических инноваций 

1. Работа  по темам самообразования; по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 

2. Методические недели и стендовые уроки. 

3. Участие в конкурсах и конференциях. 

4. Посещение и анализ стендовых уроков 

Повышение уровня предметной и психолого - педагогической компетентности педагогов 

5. Предметные декады. 

6. Обучение на курсах повышения квалификации. 

7. Практикумы - семинары. 

8. Работа с одаренными детьми. 

9. Диагностика педагогического профессионализма и качества образования. 
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Повышение уровня нормативно - правовой компетентности 

10. Информационно-методическое обслуживание учителей, работа с сетью Интернет. 

11. Тематические педагогические советы. 

12. Совещания при директоре 

13. Методический совет школы 

Аттестация педагогов 

 

Кадровый  и качественный состав педагогического коллектива 

В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный обеспечить 

высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития учеников.  

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 11 педагогических работников.  

Из них: 1 является руководителем, 10 учителей.   

Стаж: Более 20 лет работают – 5 чел., 10 – 20 лет - 2 чел.,  3- 10 лет – 1 чел., менее 3 лет - 3 чел.   

Средний возраст педагогических работников – 41,2 года. 

Уровень  образования: Высшее образование - 7, среднее специальное - 4. Педагогическое образование - 10 

чел. 

Квалификационные категории : с высшей категорией - 0, C 1 квалификационной категорией - 6, имеющие 

соответствие занимаемой должности – 3, без категории – 2. 

Звания и награды: Значок «Почётный работник общего образования» - 2 чел., Грамота 

Министерства образования - 1 чел., Почётная грамота Департамента образования и науки Тюменской 

области - 2 чел., Грамота администрации Вагайского района - 2 чел., Грамота Управления Образования - 

2 чел.  

1. Мингалева Валентина Аркадьевна – директор школы, учитель математики. 

2. Бешенцева Жанна Григорьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель английского языка, информатики. 

3. Абдулина Альбина Рейнисовна – учитель английского языка, русского языка, литературы. 

4. Бабушкина Валентина Васильевна – учитель химии, физики, биологии, изобразительного 

искусства 

5. Ваганова Ольга Васильевна – учитель математики, обществознания. 

6. Зонова Любовь Владимировна – учитель начальных классов. 

7. Зонов Юрий Леонидович – учитель физической культуры. 

8. Казаков Александр Николаевич – учитель технологии. 

9. Махмутова Рима Амировна – учитель истории, географии, технологии, музыки 

10. Мурзина Юлия Альбертовна – учитель начальных классов, учитель русского языка и литературы 

11. Хуртова Наталья Сергеевна – учитель-логопед, учитель технологии 

 

Результативность работы по направлению: Внедрение достижений и педагогических инноваций 

 

Работа  по темам самообразования; по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 

В течение года методической службой была определена единая тема самообразования для всех 

педагогов «Технологизация обучающей деятельности». Был оформлен стенд для педагогов, предложена 

литература для изучения и внедрения в практику. Тем самым мы расширяли педагогический и 

технологический инструментарий. Технологизация образования – это управляемое образование, в 

котором учитывается мотивация учителей и учащихся, которое начинается с диагностики и 

заканчивается полученным, запланированным, качественным и повторяющимся результатом. 

Технология является тем инструментом, с помощью которого учителя могут обучать всех учащихся 

качественно и эффективно. Задача технологии – организовать обучение таким образом, чтобы 

использовать в качестве стимула природные качества детей и их психофизические особенности. 

Эффективность технологии достигается за счёт использования наиболее передовых методов и средств 

современной дидактики, организации обучения, компьютеризации образовательного процесса. 

Педагогическая технология основывается на достижениях науки и функционирует как система 

способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, а также в качестве реального процесса 

обучения. Любая технология рассчитана на конкретную систему, поэтому учитель должен выбирать 

методы и средства обучения, адекватные конкретной ситуации и контингенту учащихся. При 
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технологическом построении образовательный процесс организуется с целью совершенствования 

качества образования и может приобретать проблемный, исследовательский, развивающий, 

интегрированный, модульный характер.  

Знание образовательного стандарта, соотношение стандартов с учебными программами по предмету; 

перевод содержания образовательных стандартов на «язык» деятельности ученика; подбор объёма и 

содержания самостоятельной деятельности учащихся, обеспечивающий усвоение материала на разных 

уровнях способствует успешной реализации в рамках учебного процесса данной работы. 

По данной теме самообразования выступили педагоги Зонова Л.В., Мурзина Ю.А., Бешенцева Ж.Г. на 

Единых методических днях в ноябре 2014. 

 

Методические недели и стендовые уроки. 

В течение года были проведены методические недели для распространения практического опыта по 

методической теме. 

«Технологизация образовательного процесса – путь к его оптимизации», «Технологизация обучающей 

деятельности – разноуровневость учебных задач», «Повышение эффективности занятия через 

использование интерактивных технологий»  

 

 Стендовые уроки дали Зонов Ю.Л.-отл, Казаков А.Н.-отл, Бабушкина В.В.-хор, Хуртова Н.С.-хор.  На 

районном уровне дали уроки Зонова Л.В.-отл, Мурзина Ю.А.-отл. Были проведены интегрированные 

занятия Махмутовой Р.А. по технологии – музыке - хор, совместно Бабушкиной В.В. и Хуртовой Н.С. 

по технологии и ИЗО – хор. 

 

Участие в конкурсах и конференциях. 

В педагогических конкурсах педагоги в учебном году не приняли участие.  

Выступили  на районной конференции с трансляцией опыта по теме «Работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» сообщения Зонова Л.В., Мурзина Ю.А., обобщение опыта школы Мингалева 

В.А.  

Мастер-класс дала Бабушкина В.В. на РМО по теме «Приоритетные направления в методике 

преподавания предмета. Организация внеурочной работы по предмету» в Зареченской СОШ. 

 

Посещение и анализ стендовых уроков 

 

В течение года заместителем директора по УВР было посещено 63 урока. Из них оценено 6 уроков 

– достаточный уровень, 18 уроков – высокий уровень, 39 уроков – хороший уровень. 

 

Учителями были проведены открытые уроки.  

Открытый урок по физкультуре. 4 класс. 04.12.2014 

учитель: Зонов Ю.Л. 

 

Организованное начало урока: сформулированы учителем цели и задачи, что позволило класс 

нацелить на конкретную работу. На протяжении всего урока Юрий Леонидович использовал игровую 

технологию, что соответствует возрасту обучающихся и теме  методической недели и на протяжении 

всего урока меняются виды игр, и виды деятельности, поддерживается интерес, развивается 

самоконтроль, внимание, учатся координировать свои действия, работать в группах, сопереживать, 

поддерживать. 

 Учитель достиг цели. Спасибо за урок!!! Отлично! 

 Мингалева В.А. 

 

 Урок проведён в рамках методической недели. Технологичность образовательного процесса – 

путь к его оптимизму. Это подразумевает использование технологии. Позволяющей максимально 

эффективно и рационально реализовать все этапы урока для достижения поставленной цели. 

 Учитель использует игровые технологии (соответствует современным требованиям, основной 

вид деятельности), через игру проходят все этапы урока: подготовительный, основной. 
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В основном этапе ребята работают по индивидуальному маршруту (карточки разного цвета, где 

написан порядок выполнения упражнений, сами задания на спине). 

Таким образом, каждый обучающиеся выполняют все упражнения, в своём темпе происходит 

самоконтроль, самокоординация. 

Все задания на уроке продуманы, как и сама структура урока, переход между этапами. Задания 

развивают как физические,  так и другие качества: внимание, сосредоточенность, сплочённость в 

группе. Умение договариваться между собой и т.д. 

Отрадно то, что в заданиях (упражнениях) тематика окружающего нас мира (деревенский колор): 

задания про колодец,  воробьи и вороны, рыбаки и рыбки. В основной части при чтении заданий видна 

и техника чтения ребят, кто быстрее задание прочитал, быстрее начал и выполнять. 

На уроке решены все поставленные учителем цели. 

Оценка отлично! Спасибо за урок! 

Зонова Л.В. 

 

Была поставлена цель. Ученики из цели урока (задач урока) знают какие умения и навыки 

освоят. Дети были мотивированы тем, что урок имел соревновательный характер. 

Урок был насыщенный. Дети, имеющие ранее приобретённые умения, используют их в деле 

достижения цели. 

Перед каждым заданием учитель напоминает о технике безопасности. В полной мере 

использовался инвентарь. Интересен урок тем, что дети сами контролировали индивидуальные задания. 

Махмутова Р.А. 

 

 

Урок начался со строевой подготовки, выполняли различные элементы6 змейка, бег по 

диагонали, Мишка-топтыжка и т.д. Далее  была зарядка. Учитель озвучил конкретную цель: развивать 

физические качества. Затем проводились интересные игры, дети были активны. Мотивированы, учитель 

сформировал интерес к развитию физических качеств на основе игры-действий. все задания были 

качественно отработаны с детьми. Что, думаю, позволило и развивать физические качества детей.   

В конце урока была рефлексия. Были подведены итоги. Выставлены оценки. Дети остались 

довольны. На уроке использовалась как парная так и групповая работа. Что позволило развивать 

коммуникативные компетенции. 

Спасибо за урок! Очень понравилось! 

Мурзина Ю.А. 

 

Тема: общефизическая подготовка  обучающихся для игры в волейбол. 

Урок замечательный, продуманный, с разнообразными приёмами, методически грамотный. 

Ребятам весь урок пришлось трудиться. Развивать и тренировать разные отделы мышц, начиная с 

разминки и заканчивая играми групповыми и в парах. В комплекс упражнений входили на 

координацию, внимание и нагрузку согласно возрасту ребят. Думаю и детям урок понравился тоже. 

Спасибо за такой насыщенный и продуманный урок! 

Бабушкина В.В. 

 

На уроке перед учениками были поставлены конкретные, понятные цели. У них был 

сформирован интерес к процессу учебной деятельности. 

Урок хорошо продуман, интересен для детей, т.к. всё проходило в игровой форме. И учитель, и 

ученики всё выполняют  чётко, слаженно. Учитель параллельно инструктирует  учеников по ТБ, меняет 

инвентарь. На уроке присутствует огромное количество различных этапов, много игр, эстафет. 

Урок был интересен для учеников, они работали активно. Цели урока достигнуты. Урок 

проведён на «отлично». Он хорошо подготовлен и продуман. 

Спасибо за урок! 

Абдулина А.Р. 

 

Открытый урок  физики. 7 класс 16.12.2014г.  

учитель В.В. Бабушкина 
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 Урок проведён в рамках тематической недели «Технологизация образовательного процесса» 

Урок построен на основе технологии проблемного обучения, соблюдение структуры 

современного урока. Мотивированное начало урока через стихотворение, способствовало 

заинтересованности. Актуализация изученного материала через тест и самоанализ обучающихся: 

устранили проблемы в знаниях. Решение целей из задач урока реализовывались через практическую 

работу и собственных выводов обучающихся. 

Система проблемных вопросов учителем была направлена на активизацию мыслительной 

деятельности и самостоятельных выводов обучающимися. 

Первичное закрепление темы урока было организовано через показ слайдов с проговариванием и 

отработкой новых понятий. Своевременная физминутка сменила вид работы и сняла напряжение. 

На уроке решались и воспитательные задачи: самопроверка, взаимопроверка, рефлексия 

развивает практичность мышления, умения оценивать и работать в группах. 

Своевременно дано д/з и оценены обучающиеся (самооценка). 

Спасибо за урок! Так держать В.В. 

Мингалева В.А. 

 

Изучение новой темы: Сила трения. 

Занятие полностью соответствует требованиям к современному уроку. Прослеживается 

взаимосвязь с окружающей природной средой, литературой. Все явления сопровождаются опытами, 

выполняемые тестами. Дети оценивают друг друга и самих себя. Вовремя проведена физминутка. 

Работа ведётся в тетради с учебником. Сборником. Задано домашнее задание. Хороший урок. 

Зонов Ю.Л. 

 

Технология проблемного обучения. 

Урок проведён по теме методической недели. Урок на 100% соответствует требованиям к 

современному уроку. Каждый этап урока продуман. Перед обучающимися ставится проблема, проводя 

опыт, точнее научные обоснования физическому явлению «сила трения». Обучающиеся самостоятельно 

формулируют законы. На уроке качественно подготовлено оборудование (на каждую парту), хороший 

помощник – презентация, которая не отвлекает особого внимания на себя. А именно помогает учителю. 

Урок состоит из всех этапов, необходимых для урока «открытие новых знаний», каждый этап 

логически завершён, подводится итог, оценивается. Достаточно времени отведено на первичное 

закрепление, на решение практико-ориентированных задач (связь с жизнью). 

Ребята на уроке немного скованы, отвечают только по требованию. Итоговые оценки 

поставлены, соответствуют фактической работе. 

Урок на отличном уровне! Спасибо. Урок замечательный. 

Ж.Г. Бешенцева. 

 

Урок начался со стихотворения, что заинтересовало детей. Чётко поставлены цели и задачи. 

Каждый этап проходит через самооценку. Интересные формы: проблемный диалог, работа в парах 

способствовали хорошей работе. Также самостоятельная работа. На каждом этапе прослеживается 

результативность работы. Темп работы средний. Дети активно работали. Им было интересно, решали 

вопросы через практическую работу. Интересная физминутка соответствует возрасту. Закрепление 

через показ слайдов. Отработка новых понятий. Урок понравился, хороший, продуктивный. 

Спасибо! 

Мурзина Ю.А. 

 

Перед обучающимися была поставлена цель. Вместе с учащимися вспоминали пройденные темы 

(с помощью игры-разминки продолжи фразу). Ученики были мотивированы на достижение конечного 

результата (узнали для чего нужна сила трения). Теоретическая часть урока – определить виды трения. 

Информация хорошо усваивается в контексте окружающего мира учащихся.  

Были проведены опыты, которые вызвали ещё больший интерес у ребят к изучаемой теме. На 

примере этих опытов учащиеся узнали много интересного. 

Тема: Сила трения. 
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Также была организована работа по вариантам с индивидуальными заданиями. В конце урока 

задание на повторение пройденного материала.  

Проведена рефлексия (самооценка для осознания себя в деятельности). Домашнее задание по 

пройденной теме. 

Махмутова Р.А. 

 

Хорошо организованный. Продуманный урок с использованием презентации и наглядных 

примеров. Учитель всё показывает и объясняет на опытах, что позволяет ученикам лучше понимать 

материал и делать выводы на каждом этапе урока. Ученики сами проводят опыты, отвечают на вопросы 

учителя, делают выводы, решают задачи. 

Ученики показали неплохие знания. Была проведена интересная физминутка. Ученики 

самостоятельно оценивают себя на каждом этапе урока и в конце урока, вывели средний балл.  

Цели, объявленные в начале урока, были достигнуты. Итоги подведены. Спасибо за урок! 

Абдулина А.Р. 

 

Открытый урок технологии. 6 класс (мальчики) 

учитель Казаков А.Н. 

 

 Тема урока: назначение и устройство токарного станка СТД - 120. 

 Дети мотивированы - за работу на уроке получают жетоны. Урок разбит на 2 этапа. первый 

теоретический, где ученики вспомнили: инструмент для обработки древесины, виды обработки. Затем 

учитель рассказывает и показывает о токарном станке. Проводится тест. Доводится техника 

безопасности.  

 Второй этап практический. дети работают с заготовкой: находят центр у торцов бруска, 

производят запил. В конце урока учащиеся оценивают себя и деятельность учителя. задано домашнее 

задание составить технологическую карту по изготовлению ножки стула.  

Хороший урок. 

Зонов Ю.Л. 

 

 Урок проведён в рамках методической недели "Технологизация образовательного процесса". 

Александр Николаевич много лет работает по технологии деятельностного обучения - проектные 

технологии. Урок практической направленности по теме "Назначение и устройство токарного станка". 

Урок состоит из всех этапов урока: новых знаний через опрос(краткий) учитель подводит ребят к новой 

теме, даёт возможность сформулировать им тему самостоятельно. Учитель ставит перед обучающимися 

цель, которую может достичь каждый ученик, независимо от его навыка работы с деревом 

(обработкой). Для каждого ученика выдана индивидуальная рабочая карточка. 

 При знакомстве с токарным станком идёт параллельно запись новых слов, показ деталей на 

плакате и самом станке. перед практической работой проведена небольшая самостоятельная работа, на 

контроль усваивания новой темы. работа в необычной форме, ребята осуществляют самопроверку. 

Ребята показали свои практические навыки и умения при вытачке детали. Подведён итог урока, 

рефлексия, все оценены, д/з творческое. Урок на дан на хорошем методическом уровне. Спасибо за 

урок! 

Бешенцева Ж.Г. 

 

 Тема: назначение и устройство токарного станка СТД - 120. 

 Учитель поставил цель, задачи, которые проработаны вместе с детьми.  Чтобы детям было 

интересно работать, была мотивация, им раздаются жетоны, также происходит и самооценка. Урок 

начинается с устного материала: беседа, проблемный диалог. Проверяют д/з, вспоминают ТБ, проводят 

тест.  

 Далее переходят к практике: работают с деталью, проговаривают каждый этап. Дано д/з, в конце 

урока учитель выставляет оценки, через самооценку по подсчёту жетонов, также ученики оценивают 

учителя, думаю, им было интересно. Дети работали хорошо, урок понравился. Спасибо! 

Мурзина Ю.А. 
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Тема: назначение и устройство токарного станка СТД - 120. 

 Рабочее место учителя и учащихся рационально организовано, используется наглядный 

материал, работает доска. 

 Проведена работа - фронтальный опрос по повторению инструментов по обработке древесины. 

 Сформулирована тема урока совместно с учащимися, поставлены цели, которые достигаются в 

процессе урока. 

 Изучение нового идёт с опорой на изученное, даются новые термины (с записью в тетради).  

 Учащиеся показали неплохие знания теории и практические умения в работе с древесиной, 

получив только хорошие и отличные оценки. 

 Урок проведён на «хорошо»! 

Зонова Л.В. 

 

 Урок начат с опроса по прошлым темам. за ответы ученики получают жетоны различного цвета 

от учителя в течении всего урока. На различных этапах дети также оценивали себя самостоятельно, и в 

конце урока сделали общий вывод. У учеников хороший уровень знаний, они активно работают, знают 

инструкции по ТБ. 

 Перед обучающимися были поставлены цели, которые были достигнуты. ученики работали с 

интересом.  

 Выполнение каждого задания контролируется и оценивается учителем. 

 Урок интересный, продуктивный. были подведены итоги, выставлены оценки, как ученикам, так 

и учителю. Спасибо за урок! 

 Абдулина А.Р. 

 

 Урок начался с приветствия. Была поставлена цель урока, которую сформулировали вместе с 

учащимися. Учитель сформировал интерес к учебной деятельности и к достижению конечного 

результата (показал что у ребят получится в результате работы на станке). На начальном этапе урока 

вспомнили чем пользоваться при ручной обработке древесины. Для достижения цели урока были 

использованы наглядные пособия (плакат), чтобы познакомить учащихся с составляющими частями 

станка. По ходу урока выставлены баллы (с помощью палочек разных по цвету, соответствующих 

разным оценкам). 

 Тема: назначение и устройство токарного станка СТД - 120. 

 Практическая часть урока: учащиеся самостоятельно учились находить центр в разрезе 

древесины, вспоминали знания, полученные на других уроках. 

  С помощью игрового этапа закрепили полученные знания за урок. 

 Проведена рефлексия - оценивание своей работы и работы учителя. 

Махмутова  Р.А. 

 

Открытый урок технологии (девочки). 8-9 класс 

учитель Хуртова Н.С. 

08.12.2014г. 

 

В рамках декады искусств дан урок по теме: «Изготовление наволочки в стиле гавайской 

вышивки». 

Учителем определены цели и задачи урока. Через актуализацию изученного материала учитель 

отрабатывает УУД, учащиеся неплохо знают материал. Через историческую справку учитель 

мотивирует процесс познания. Через организацию презентации аппликаций, изготовление аппликаций и 

расчёта стоимости работы: осуществляется метапредметная связь, перенос знаний в жизнь. 

Физминутка, которая проведена под музыку,  устраняет усталость. 

Рефлексия – воспитывает, организует. 

Учитель создаёт ситуацию «на успешность» рекламой на слайде «Удачной работы! Не сори, а 

твори!» 

Учащиеся оценены, подведён итог урока. 

Спасибо за урок, Наталья Сергеевна! 

Мингалева В.А. 
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Урок проведён во время декады искусств. 

Цель урока расширение кругозора обучающихся о видах вышивки, привлечение девочек к 

декоративно-прикладному творчеству. Тема урока «Изготовление наволочки декорированной гавайской 

вышивкой». 

Учитель представляет историческую справку об аппликации, подробно объясняет как выполнять 

работу, расчёт себестоимости (примерный). Все объяснения сопровождаются презентацией. 

Практическая работа выполняется по готовым шаблонам, у каждой девочки технологическая карта (для 

того, чтобы изготовить шаблон, девочки тренируются на бумаге). 

Девочки работают на уроке активно. Старательно выполняют аппликацию (пришивание), не 

совсем хорошо пока получилось, но для этого и урок, чтобы научились. Урок оборудован всеми 

материалами для работы, соблюдается ТБ. 

Урок проведён на хорошем уровне! 

Бешенцева Ж.Г. 

Тема урока «Вырезная гавайская аппликация». 

Урок методически построен верно, продуман, оснащён технически и наглядно. Все этапы 

выполняются плавно одно из другого: тема, цели, виды аппликации, понятие об аппликации, способы 

выполнения, порядок выполнения. Активно работают, дают ответы, затем выполняют саму работу, 

делают заготовки, примётывают, показывают, успевают выполнить часть работы, самооценивают себя. 

Урок технологии не только знакомит с гавайской вышивкой, аппликацией, но и прививает 

умение и желание учиться, оценивать друг друга и себя. 

Спасибо за урок, думаю, урок понравился не только мне, но и ребятам. 

Бабушкина В.В. 

 

Результативность работы по направлению: Повышение уровня предметной и психолого - 

педагогической компетентности педагогов 

 

Предметные декады. 

Традиционной формой работы по предмету является проведение предметных декад. В течение года 

были проведены:  декада биологии, Искусств, Филологии, Математики, Начальных классов, 

Физкультуры и спорта. 

Вставить анализ с Ольги Владимировны. 

 

Обучение на курсах повышения квалификации. 

В течение учебного года прошли повышение квалификации следующие педагоги: 

Ваганова Ольга Васильевна "Современные требования к математическому образованию в условиях 

внедрения ФГОС. Подготовка к ЕГЭ» 

Зонов Юрий Леонидович  «Физкультурное образование и воспитание обучающихся, в условиях 

реализации ФГОС второго поколения 

Махмутова Рима Амировна «Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания в 

условиях введения ФГОС» 

Мурзина Юлия Альбертовна «Актуальные проблемы преподавания «ОС «Школа 2100»  

Бешенцева Ж.Г., Зонов Ю.Л., Мингалева В.А. прошли 56-часовое обучение по охране труда и пожарной 

безопасности 

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации учителей  в 2015-16 уч.  году  

направить на курсы: 

№ ФИО Предмет, должность 

1.  Бабушкина Валентина Васильевна Изобразительное искусство, учитель 

2.  Бабушкина Валентина Васильевна Химия, учитель 

3.  Бабушкина Валентина Васильевна Физика, учитель 
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4.  Бешенцева Жанна Григорьевна Английский язык, учитель 

5.  Бешенцева Жанна Григорьевна Информатика, учитель 

6.  Зонова Любовь Владимировна Начальные классы, учитель 

7.  Зонова Любовь Владимировна Учитель, работающий с детьми с ОВЗ 

8.  Мурзина Юлия Альбертовна ОРКСЭ, учитель 

9.  Мурзина Юлия Альбертовна Учитель, работающий с детьми с ОВЗ 

10.  Яковлева Екатерина Витальевна Русский язык и литература, учитель 

11.  Яковлева Екатерина Витальевна Учитель, работающий с детьми с ОВЗ 

 

Практикумы - семинары. 

В течение года педагоги посещали районные практикумы – семинары. Единые методические дни в 

августе, январе, марте – все педагоги. Приняли участие в районных практикумах-семинарах - 

Абдулина А.Р., Бабушкина В.В., Бешенцева Ж.Г., Зонова Л.В., Зонов Ю.Л., Мурзина Ю.А., Мингалева 

В.А., Махмутова Р.А., Хуртова Н.С. 

 

Работа с одаренными детьми. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание системы поддержки 

способных и одаренных детей.  

Педагогический коллектив школы продолжает работу по реализации программы «Одаренные дети», 

цели и задачи которой – выявление одаренных детей; создание условий для оптимального развития 

одаренных детей, чья одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачок в развитии их 

способностей. 

Для реализации первой цели реализуются следующие задачи: знакомство педагогов с научными 

данными о психологических особенностях и методических приемах работы с одаренными детьми; 

обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; накопление библиотечного фонда по 

данному вопросу; знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

Результаты школьных предметных олимпиад   

Класс 
Предмет  ФИО победителя ФИО призёров Количество 

участников 

Количество 

мест 

2 

класс 

Русский язык Ягудина Полина Симонова Дарья - 3 6 2 

Литературное 

чтение 

Марингос Матвей Ягудина Полина - 2 

Дудникова Кристина-3 

6 3 

Математика Ягудина Полина Дудникова Кристина-2 

Донгаев Максим-3 

6 3 

Окружающий 

мир 

Ягудина Полина Донгаев Максим-2 

Марингос Матвей-3 

6 3 

3 

класс 

Русский язык Попов Владислав Утагулова Ангелина-2 2 2 

Литературное 

чтение 

Утагулова Ангелина Попов Владислав-2 2 2 

Математика Попов Владислав 

Утагулова Ангелина 

- 2 2 

Окружающий 

мир 

Попов Владислав Утагулова Ангелина-2 2 2 

4 

класс 

Русский язык - Арусланов Антон-2 4 1 

Литературное Арусланов Антон - 4 1 
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чтение 

Математика - Арусланов Антон-3 3 1 

Окружающий 

мир 

Арусланов Антон Ламбин Александр-2 5 2 

Технология Симонова Вероника Чуба Галина-2 

Донгаева Вероника-3 

3 3 

     

5 

класс 

Русский язык - Утагулов Азамат-3 5 1 

Литературное 

чтение 

- Быкова Ирина-2 

Зонов Сергей-3 

4 2 

Математика - - 2 0 

Технология Утагулов Азамат Быкова Ирина-3 

Мусина Маша-3 

Чащин Влад-2 

Зонов Сергей-3 

6 5 

История Утагулов Азамат - 6 1 

Физкультура - - 5 - 

6 

класс 

Литература Зонова Ангелина Монастырева Катя-2 

Васильева Каролина-3 

8 3 

Русский язык Васильева Каролина Зонова Ангелина-2 

Терлеев Владислав-3 

8 3 

Английский 

язык 

Васильева Каролина Огорелкова Алина 

Тарасенко Виктор 

7 3 

Математика  - Васильева Каролина-2 

Терлеев Владислав-3 

6 2 

Физкультура  Тарасенко Витя-3 4 1 

Технология Васильева Каролина 

Огорелкова Алина 

Тарасенко Виктор 

Зонова Ангелина-2 

Монастырева Катя-2 

Шевелева Юлия-3 

Ермохина Кристина-3 

Терлеев Владислав-2 

Терлеев Виталий-3 

11 9 

7 

класс 

Русский язык Утагулов Айрат 

 

Ваганова Зоя -2 

Ламбина Анастасия-3 

5 3 

Литература Ваганова Зоя 

Симонов Василий 

Фомина Анастасия-2 

Ламбина Анастасия-3 

Утагулов Айрат-3 

5 5 

Английский 

язык 

Ваганова Зоя 

Симонов Василий 

Фомина Анастасия-2 

Ламбина Анастасия-2 

4 4 

     

Физкультура - Ламбина Анастасия 5 1 

Технология Ваганова Зоя 

Ламбина Анастасия 

Утагулов Айрат 

Фомина Анастасия-2 

 

6 5 

История   Утагулов Айрат-2 

Симонов Василий-2 

Ваганова Зоя-3 

Фомина Анастасия-3 

Ламбина Анастасия-3 

6 5 

8 

класс 

Русский язык Простакишина Ксюша  2 1 

Литература Простакишина Ксюша  2 1 

Английский 

язык 

 Простакишина Ксюша-

2 

1 1 
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Информатика - - 2 0 

Технология Простакишина Ксюша 

Монастырев Андрей 

- 2 2 

ОБЖ - - 2 - 

9 

класс 

Русский язык - Монастырёва Алёна-2 

Симанова Вероника-3 

3 2 

Технология Симанова Вероника 

Ермохин Сергей 

Монастырёва Алёна-2 

Мурзина Камилла-3 

Хуртов Владимир-2 

Долгушин Владимир-3 

7 6 

История - Долгушин Владимир-2 

Симанова Вероника-3 

Мурзина Камилла-3 

7 3 

Информатика  - Монастырёва Алёна-2 

Симанова Вероника-3 

Хуртов Владимир-3 

7 3 

физкультура   2 - 

Всего 9 предметов 

34 победителя (19 

учащихся) 

 

64 призера - 36 

учащихся 

 

191 

учащихся 
98 мест 

 

Выводы: в школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады приняли участие учащиеся со 2 по 

9 классы. По результатам количества призеров, рейтинг по классам следующий: 

Рейтинг среди начальных классов  Рейтинг среди классов основной ст. 

1 3 класс  1 7 класс 

2 2 класс  2 8, 9 классы 

3 4 класс  3 6 класс 

   4 5 класс 

 

Всего участвовало 191 учащийся по 10 предметам. Всего по всем предметам 34 победителя (это 19 

учащихся). По результатам олимпиад по всем предметам 64 призовых места (заняли 36 человек) 

Рейтинг участников, показавших высокие результаты (занявшие 1 места и призовые) 

Начальная ступень: 

1. Ягудина Полина 2 кл. - 4 места (1е - 3, 2е - 1)  

1. Попов Владислав 3 кл. - 4 места (1е - 3, 2е - 1)  

2. Утагулова Ангелина 3 кл. - 4 места (1е - 2, 2е - 2)  

3. Арусланов Антон 4 кл. - 4 места (1е - 2, 2е - 1, 3е-1)  

4. Марингос Матвей 2 кл - 2 места (1е - 1, 3е - 1)  

5. Симонова Вероника 4 кл. - 1 место (1е - 1)  

Основная ступень 

1. Васильева Каролина  6 кл. - 5 мест (1е - 3, 2е - 1, 3е - 1) 

1. Ваганова Зоя 7 кл. - 5 мест (1е - 3, 2е - 1, 3е - 1) 

2. Простакишина Ксения 8 кл - 4 места (1е - 3, 2е - 1) 

3. Утагулов Айрат 7 кл. - 4 места (1е - 2, 2е - 1, 3е - 1) 

4. Симонов Василий 7 кл. - 3 места (1е - 2, 2е - 1) 

5. Утагулов Азамат 5 кл. - 3 места (1е - 2, 3е - 1)  

6. Ламбина Анастасия 7 кл. - 6 мест (1е - 1, 2е - 1, 3е - 4) 

7. Зонова Ангелина 6 кл. - 3 места (1е - 1, 2е - 2)  

8. Огорелкова Алина 6 кл. - 2 места (1е - 1, 2е - 1)  

9. Симанова Вероника 9 кл - 4 места (1е - 1, 3е - 3) 

10. Тарасенко Виктор 6 кл. - 2 места (1е - 1, 3е - 2)  

11. Ермохин Сергей 9 кл. - 1 место  

12. Монастырев Андрей 8 кл. - 1 место 
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Таким образом, школьный этап Всероссийской предметной олимпиад прошел успешно. 

 

На районном уровне приняли участие:: 

Ваганова Зоя – по русскому языку (учитель Абдулина А.Р.) 

Арусланов Антон – по русскому языку – 2 место (учитель Зонова Л.В.) 

 

Достижения обучающихся в конкурсах, конференциях 

Районный конкурс сочинений "Люблю тебя мой край родной" – Марингос М.-2 место, Утагулова А., 

Ламбин С. (учителя Зонова Л.В., Мурзина Ю.А.);  

Областной конкурс логотипов по ПДД - Арусланов А., Хазиева Д., Огорелкова В., Ваганова З., Ламбина 

Н., Симонов В., Фомина Н. (учителя Зонова Л.В., Зонов Ю.Л., Махмутова Р.А.) 

Областной конкурс к 70-летию Победы «Тюменская область в ВОВ» - Симанова В., Долгушин В. (уч. 

Бешенцева Ж.Г.) 

Всероссийский конкурсы по русскому языку "Русский медвежонок" (учителя Абдулина А.Р., Зонова 

Л.В., Мурзина Ю.А.), «Бобер» по информатике – Васильева Каролина – призовое место, «КИТ» по 

информатике – (уч. Бешенцева Ж.Г.), «ЧИП» (уч. Бабушкина В.В., Зонова Л.В., Мурзина Ю.А.) 

 

Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию 

Была организована работа педагогического коллектива школы, направленная на обеспечение успешного 

усвоения образования учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

В начале года были выявлены учащиеся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год. 

Созданы комфортные условия для работы учащихся, имеющих низкую мотивацию (дополнительные 

занятия, организация культурного досуга). Педагогами была организована помощь, обеспечивающая 

успешность учащимся в учебной деятельности, осуществлялся контроль за организацией рабочего 

места учащихся в учебное время, создание ситуации успеха в учебной деятельности, обеспечение 

индивидуального подхода к каждому учащемуся, консультирование родителей по вопросам воспитания 

детей, создания благоприятного микроклимата. 

Классными руководителями проводились тематические классные собрания (или вопросы в повестке) по 

проблемам: психологические и возрастные особенности учащихся; общение с учащимися с учётом 

индивидуальной психологии детей; ответственность родителей за воспитание и обучение детей. Также 

осуществлялось взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий 

для решения проблемы успешности обучения учащихся 

 

Результативность работы по направлению: Диагностика педагогического профессионализма и 

качества образования. 

 

Результативность педагогов по итогам 2014-2015 года: 

Абдулина А.Р. кач.усп. – 57 %  

Бабушкина В.В. кач.усп. – 63 %  

Бешенцева Ж.Г. кач.усп. – 54 %  

Ваганова О.В. кач.усп. – 51 %  

Зонова Л.В. кач.усп. – 92 %  

Зонов Ю.Л. кач.усп. – 91 %  

Казаков А.Н. кач.усп. – 75 %  

Махмутова Р.А. кач.усп. – 81 %  

Мингалева В.А. кач.усп. – 48 %  

Мурзина Ю.А. кач.усп. – 50 %  

Хуртова Н.С. кач.усп. – 100 %  

 

Результаты полугодовой промежуточной аттестации за 1 полугодие  

 

Начальное общее образование 

Класс 
Перечень 

предметов 

Форма 

проведения 

Числ

еннос

Числ

еннос

Общая 

успевае

Качеств

енная 

ФИ 

обучающ

ФИО 

учителя 



14 
 

ть 

учащ

ихся  

ть 

участ

нико

в   

мость 

(%) 

успевае

мость 

(%) 

ихся, 

имеющих 

неудовл. 

результат 

2 класс 

Математик

а  

Комплексная 

контрольная 

работа  

9 9 

100% 88% - Мурзина 

Ю.А. 

Русский 

язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями 

9 9 

77% 55% Огрысков 

Алексей, 

Чуба Коля 

Мурзина 

Ю.А. 

3 класс 

Математик

а  

Комплексная 

контрольная 

работа  

5 5 

80% 40% Сысоева 

Даша 

Мурзина 

Ю.А. 

Русский 

язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями 

5 5 

100% 60% - Мурзина 

Ю.А. 

4 класс 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

Комплексная 

контрольная 

работа на 

межпредметной 

основе 

6 6 

100% 50% - Зонова 

Л.В. 

 

Основное общее образование 

Класс 
Перечень 

предметов 

Форма 

проведения 

Числ

еннос

ть 

учащ

ихся 

Числ

еннос

ть 

участ

нико

в 

Общая 

успевае

мость 

(%) 

Качеств

енная 

успевае

мость 

(%) 

ФИ 

обучающ

ихся, 

имеющих 

неудовл. 

результат 

ФИО 

учителя 

5 класс 

Русский 

язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

ми заданиями 

6 6 16% 0% 

Утагулов 

Азамат, 

Тарасенко 

Вова, 

Чащин 

Влад, 

Зонов 

Сережа, 

Мусина 

Мария 

Абдулина 

А.Р. 

Математик

а 

Контрольная 

работа 
6 6 67% 50% 2 чел. 

Ваганова 

О.В. 

 

Читательс

кая 

грамотнос

ть 

Комплексная  

работа по 

оценке уровня 

читательской 

грамотности 

(пробное 

тестирование) 

6 6 33% 16% 

Тарасенко 

Вова, 

Чащин 

Влад, 

Зонов 

Сережа, 

Мусина 

Мария 

Абдулина 

А.Р. 
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6 класс 

Русский 

язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

ми заданиями 

11 11 46% 9% 

Шевелева 

Юля, 

Долгушин 

Иван, 

Ермохина 

Кристина, 

Мусина 

Рая, 

Терлеев 

Виталий, 

Зонова 

Ангелина. 

Абдулина 

А.Р. 

Математик

а 

Контрольная  

работа 
11 11 73% 45% 3 чел. 

Ваганова 

О.В. 

Читательс

кая 

грамотнос

ть 

Комплексная  

работа по 

оценке уровня 

читательской 

грамотности 

(пробное 

тестирование)- 

11 11 64% 9% 

Мусина 

Рая, 

Шевелева 

Юля, 

Огорелков

а Алина, 

Долгушин 

Ваня 

Абдулина 

А.Р. 

7 класс 

Русский 

язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

ми заданиями 

6 6 100% 33% - 
Абдулина 

А.Р. 

Математик

а 

Контрольная 

работа 
7 7 100% 67% - 

Мингалева 

Л.А. 

Читательс

кая 

грамотнос

ть 

Комплексная  

работа по 

оценке уровня 

читательской 

грамотности 

(пробное 

тестирование)- 

6 6 84% 50% 
Стойлова 

Полина 

Абдулина 

А.Р. 

        

8 класс 

Русский 

язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

ми заданиями 

2 2 50% 50% 
Монастыр

ев Андрей 

Абдулина 

А.Р. 

Математик

а 

Комплексная 

контрольная 

работа 

(пробное 

тестирование) 

2 2 50% 50% 1 чел 
Ваганова 

О.В. 

Литератур

а 

Комплексная 

контрольная 

работа 

(пробное 

тестирование) 

2 2 100% 50% - 
Абдулина 

А.Р. 

Физика 

Комплексная 

контрольная 

работа 

(пробное 
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тестирование) 

        

9 класс 

Русский 

язык 

Комплексная 

контрольная 

работа 

(пробное 

тестирование в 

форме ОГЭ) 

7 7 28% 0% 5 чел. 
Мурзина 

Ю.А. 

Математик

а 

Комплексная 

контрольная 

работа 

(пробное 

тестирование в 

форме ОГЭ) 

7 7 28% 14% 5 чел. 
Мингалева 

Л.А. 

Биология 

Комплексная 

контрольная 

работа 

(пробное 

тестирование в 

форме ОГЭ) 

      

 

Результаты годовой промежуточной аттестации за 2014 – 2015 учебный год. 

 

Начальное образование 

Клас

с  

Перечень 

предметов 

Форма 

проведения 

Числен 

ность 

учащих 

ся 

Числен 

ность  

участ 

ников 

Общая 

успева 

емость 

Качест 

венная 

успева 

емость 

ФИ 

 

бучающи 

хся,  

имеющих 

неудовл. 

результат 

ФИО 

учителя 

 

 

 

1 

класс 

Литературно

е чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

4 4 100% - - Зонова 

Л.В. 

Русский язык Контрольное 

списывание с 

грамматическими 

заданиями 

4 4 100% - - Зонова 

Л.В. 

 

 

 

 

 

2 

класс 

Литературно

е чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

8 8 100% - - Мурзина 

Ю.А. 

Русский язык Контрольное 

списывание с 

грамматическими 

заданиями 

8 8 100% - - Мурзина 

Ю.А. 

3 

класс 

Литературно

е чтение, 

математика, 

окружающий 

Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

5 5 100% 80% - Мурзина 

Ю.А. 
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мир 

Русский язык Контрольное 

списывание с 

грамматическими 

заданиями 

5 5 100% 60% - Мурзина 

Ю.А. 

4 

класс 

Математика  

 

Контрольная 

работа  

6 6 100% 100% - Зонова 

Л.В. 

Русский язык Контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями 

6 6 83% 50% - Зонова 

Л.В. 

 

Основное общее образование 

  

Клас

с  

Перечень 

предметов 

Форма 

проведения 

Числен 

ность 

учащи

х 

ся 

Числе

н 

ность  

участ 

ников 

Обща

я 

успева 

емост

ь 

Качес

т 

венна

я 

успева 

емост

ь 

ФИ 

 бучающи 

хся,  

имеющих 

неудовл. 

результат 

ФИО 

учителя 

 

 

 

 

 

5 

класс 

Русский 

язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим

и заданиями 

6 6 33% 33% Мусина М., 

Тарасенко 

В., Чащин 

В., Зонов С. 

Абдулина 

А.Р. 

Математик

а  

Контрольная 

работа 

6 6 50% 50% Мусина М., 

Чащин В., 

Тарасенко 

В.) 

Ваганова 

О.В. 

Природове 

дение  

Контрольное  

тестирование 

6 6 100% 33%  Бабушкин

а В.В. 

 

 

 

6 

класс 

Русский 

язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим

и заданиями 

6 6 54% 36% Терлеев В., 

Ермохина 

К., Мусина 

Р., 

Шевелёва 

Ю., 

Долгушин 

И. 

Абдулина 

А.Р. 

Математик

а  

Контрольная 

работа 

11 11 64% 19% Зонова А., 

Огорелкова 

А., Мусина 

Р., 

Долгушин 

И.  

Ваганова 

О.В. 

История  Контрольное  

тестирование 

11 11 100% 73% - Махмутов

а Р.А. 

 

 

 

 

 

7 

Русский 

язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим

и заданиями 

6 6 100% 66% - Абдулина 

А.Р. 

Математик

а  

Контрольная 

работа  

6 6 100% 83% - Мингалева 

В.А. 



18 
 

класс  

Физика  Контрольное  

тестирование с 

практическим 

заданием 

6 6 67% 50% Ламбина 

Н., 

Стойлова 

П. 

Бабушкин

а В.В. 

Биология  Контрольное  

тестирование 

6 6 67% 0% Ламбина 

Н., 

Стойлова 

П. 

Бабушкин

а В.В. 

 

 

 

 

 

8 

класс 

Русский 

язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим

и заданиями 

2 2 100% 50% - Абдулина 

А.Р. 

Математик

а  

Контрольная 

работа  

2 2 50% 50% Монастыре

в А. 

Ваганова 

О.В. 

ОБЖ Контрольное  

тестирование  

2 2 100% 50% - Зонов 

Ю.Л 

Физика Контрольное  

тестирование с 

практическим 

заданием 

2 2 100% 100% - Бабушкин

а В.В. 

Биология  Контрольное 

тестирование 

2 2 100% 50% - Бабушкин

а В.В. 

 

Работа по подготовке к ГИА в формате ОГЭ в 2015  году 

Целью работы школы по подготовке к ГИА является создание организационно-

процессуальных и педагогических условий,  обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов 

школы в новой форме итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе планирования этой работы 

были поставлены следующие задачи: 

 ознакомление участников ГИА с целями и задачами, стоящими перед школой с введением новой 

формы итоговой аттестации в формате Основного государственного экзамена. 

 организационная и педагогическая подготовка учащихся к репетиционным испытаниям и участию в 

ГИА. 

Работа по подготовке и проведению ГИА включала в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, состоящий из следующих задач: 

 Реализация информационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической 

функций. 

 Проведение репетиционных испытаний. 

2. Анализ результатов и рекомендации по подготовке к  ГИА  

На подготовительном этапе в школе были запланированы и выполнены  следующие мероприятия:  

 Рассматривались следующие вопросы: 

 знакомство с нормативно-правовой базой ГИА; 

 обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных уровней сложности (А, В, С); 

 содержание и правила подготовки учащихся к  ГИА; 

 обеспечение объективности оценки знаний учащихся на этапе  подготовки к введению ГИА в форме 

ОГЭ. 

 Проведены собрания учащихся 9-х класса и их родителей по теме «ГИА в форме ОГЭ: цели, 

задачи, порядок и условия проведения». На собраниях были оформлены протоколы и листы 

ознакомления учащихся и родителей. 

     Проведены совещания при директоре по подготовке учащихся  школы к участию в ГИА в 

новой форме. Проведены практикумы с учащимися и педагогами  – по заполнению бланков  ГИА. Была 

создана электронная база данных учащихся 9-х. Подготовлен информационный стенд для учащихся и 
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их родителей; для педагогов школы. Проведены репетиционные испытания в течение всего учебного 

года. 

Таким образом, на подготовительном этапе был реализован план по подготовке к проведению ГИА в 

форме ОГЭ. Все участники образовательного процесса познакомились с нормативно-правовой базой, 

структурой и содержанием экзамена. В результате репетиционных испытаний получили практические 

навыки проведения и сдачи  ГИА. 

  

Результаты ГИА в формате ОГЭ 

Предмет  Кол-во 

участников 

Учитель  Общая успеваемость Качественная 

успеваемость  

Математика  7 Мингалева В.А. 100% 28% 

Русский язык  7 Мурзина Ю. А. 100% 28% 

Биология 2 Бабушкина В.В. 100% 0% 

Выводы: подготовка обучающихся к ГИА была проведена на должном уровне. 

 

Результативность работы по направлению: Повышение уровня нормативно - правовой 

компетентности 

 

Информационно-методическое обслуживание учителей, работа с сетью Интернет. 

 

Для информационной и методической поддержки педагогов в школе создан методический уголок, 

разработаны положения, инструкции, образцы диагностик, анкет. Каждый учитель создает в своем 

кабинете методическую копилку, банк заданий, тестов, наглядных пособий и т.д. 

 

Для работы с электронными ресурсами педагоги пользуются услугами интернет в компьютерном 

классе. У школы создан свой интернет-сайт, где педагоги могут размещать свои методические 

материалы.  

В течение года педагоги работали с электронной системой «Веб-образование» в Тюменской области. В 

электронном виде заполнены портфолио педагогов, учащихся, выставляют оценки в журнале. 

 

В 2014-2015 уч.г. в школе работал один молодой педагог Махмутова Рима Амирован - учитель 

истории и географии. Администрацией школы осуществлялась методическая поддержка педагога – 

написание планов, разработка программ, индивидуальное инструктирование по ведению школьной 

документации. Махмутова Р.А. в течение года посетила ЕМД, семинары-практикумы на РМО, 

прошла курсовую переподготовку по истории. 

 

Тематические педагогические советы. 

 

Совещания при директоре 

В 2014-2015 учебном году проведено 5 совещаний при директоре. Все вопросы, рассматриваемые на 

совещаниях, были актуальны. Это результаты ВШК, мониторинги, итоги предметных декад, состояние 

преподавания. Важной составляющей являлись практикумы и рассмотрение теоретического материала 

по следующим вопросам для педагогов: Содержание профессионального стандарта педагога, 

Планирование и проведение урока - показатель профессиональной компетентности учителя, Оценка 

достижений школьников в соответствии с образовательными стандартами, Методы оценки выполнения 

профессионального стандарта педагога, трансформация ценностных ориентаций современной 

российской молодежи. 

 Выводы: Принимаемые коллегиально решения позволяли своевременно корректировать 

учебно-воспитательный процесс.  

 

Методический совет школы 

План работы методического совета соответствует методической теме школы "Технологизация 

обучающей деятельности" 
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Было проведено 4 заседания методического совета.  

На заседаниях рассматривались такие вопросы как требования к ведению документации, согласование 

положений, планов, программ, отчеты учителей по теме самообразования. Были проведены семинары – 

практикумы по темам "Технологизация обучающей деятельности: календарно-тематическое 

планирование и технологическая карта урока", "Технологизация обучающей деятельности - 

разноуровневость учебных задач", "Интерактивные технологии ".  

 

Результативность работы по направлению: Аттестация педагогов 

Аттестация педработников. 

В 2014-15 учебном году было педагоги, подлежащие аттестации отсутствовали. Была аттестована 

руководитель организации Мингалева В.А. на высшую квалификационную категорию. 

В соответствии с графиком аттестации и по заявлениям педагогов в 2015-2016 уч.году 

запланирована аттестация следующих педагогов  

Соответствие занимаемой должности «Учитель –  

1 квал.категория – Бабушкина В.В., Мингалева В.А., Мурзина Ю.А., Казаков А.Н., Бешенцева 

Ж.Г., Ваганова О.В. 

Высшая квал.категория – Зонова Л.В. 

 

Вывод: школа укомплектована педагогическими кадрами, основную часть педагогического 

коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, имеющие первую 

квалификационную категорию. Наблюдается отсутствие педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования. Педагоги участвуют в инновационной деятельности, транслируют свой опыт на 

школьном и районном уровнях. На базе школы было проведен районный практикум – семинар для 

учителей начальных классов. Педагоги своевременно проходят курсовую переподготовку, принимают 

участие в районных семинарах и конференциях. 

В школе выполняется план работы с одаренными детьми. Проведены предметные олимпиады, в 

связи с отсутствием дорог на районный уровень ребят вывезти не удалось, приняли участие в районных 

олимпиадах два человека. Также приняли участие в региональных конкурсах и заочных всероссийских 

конкурсах.  

Показателем качественной обученности ребят  служит достаточная качественная успеваемость – 

по школе от 50 до 100 %. Выпускники достойно сдали государственную итоговую аттестацию в 

формате ОГЭ.  

Поставленные на 2014-2015 уч. г. задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали 

спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса; анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся; выявление причинно-следственных связей 

отдельных педагогических явлений и соответствующая коррекция деятельности.  

 

 


