
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛЕХОВЩИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

АНАЛИЗ РАБОТЫ !
I

МКОУ «Алеховщинская СОШ» 
ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

с. Алеховщина 
2018 г.



Анализ работы школы за 2017 -  2018 учебный год

Раздел 1. Общая характеристика ОО

Общие сведения об общеобразовательном учреждении

1. Полное наименование ОО в соответствии с Уставом:

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Алеховщинская средняя общеобразовательная школа»

2. Юридический адрес:

187719 Ленинградская область, Лодейнопольский район, с. Алёховщина, ул. 
Набережная д.23,25 телефон8 (81364) 31-185

3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых 
ведется образовательная деятельность, указать все адреса)

187719 Ленинградская область, Лодейнопольский район, с. Алёховщина, ул. 
Набережная д.23,25 телефон 8 (81364) 31-185

187719 Ленинградская область, Лодейнопольский район, с. Алёховщина, ул. 
Набережная д.29 -  дошкольные группы телефон 8 (81364) 31-540

187713 Ленинградская область, Лодейнопольский район, д. Яровщина д. 1 
телефон 8 (81364) 39-370

4. Адрес сайта ОУ: aleshko.ucoz.ru

5. Реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и 
направленности:

№
п/п

Образовательная программа

Уровень Направленность (наименование ОП) Нормативный срок

1 Дошкольное общее 
образование

Основная образовательная программа 
дошкольного образования 6 лет

2 Начальное общее 
образование

Основная общеобразовательная 
программа начального общего 
образования

4 года

3 Основное общее 
образование

Основная общеобразовательная 
программа основного общего 
образования

5 лет

4 Среднее общее 
образование

Основная общеобразовательная 
программа среднего общего 
образования

2 года
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6. Учредитель:

Муниципальное образование Лодейнопольский муниципальный район 
Ленинградской области, 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, 
пр. Ленина, дом 20

7. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации:

№
п/п

Вид документа Серия и № 
бланка 

документа

Регистрационный 
номер и дата 

выдачи

Орган, выдавший 
документ

Срок
окончания
действия

документа
1. Документ, 

подтверждающий 
наличие 
лицензии на 
право
осуществления
образовательной
деятельности

серия 47 
ЛО1
№ 0002094

№702-16 
13.12.2016 г.

Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

бессрочно

2. Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

Серия 47 
А01
№0000863

№ 004-17 
20.01.2017 г.

Комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

16.02.2027

8. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на 
конец текущего учебного года:

Группы/Классы Количество
классов

Число воспитанников/ 
обучающихся

Из них с 
ОВЗ

Группа раннего возраста 1 17 -
Младшая группа 1 19 -
Средняя группа 1 18 1
Группа старшего дошкольного 
возраста (комбинированная) 1 25 14

Разновозрастная группа 1 13 -
1 класс 1 22 1
2 класс 1 12 1
Класс ОВЗ 1 15 15
3 класс 25 7
4 класс 1 18 2
5 класс 1 18 7
6 класс 1 18 4
7 класс 1 19 2
8 класс 1 20 4
9 класс 2 27 8
10 класс 1 16 -
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11 класс 1 8 -
Итого в ОО 19 310 66

Школа находится в центре села Алеховщина. В ближайшем окружении 
школы имеются: МКУ "Алеховщинский центр культуры и досуга", 
Алеховщинская сельская библиотека, МКУ "Лодейнопольский центр 
ремесел", 133 пожарная часть ОГПС Лодейнопольского района, ЭКО ферма 
"Алёховщина", Алеховщинская участковая больница, ООО "Оятский 
лесхоз», ООО "Сельский дом", предприятия и магазины малого и среднего 
бизнеса, недалеко от школы находятся магазины, Сбербанк, кафе. При 
планировании воспитательной работы школа учитывает возможности этих 
учреждений по удовлетворению интеллектуальных, физических и 
эстетических потребностей школьников, тесные связи сложились с сельской 
библиотекой, сельским домом культуры, с которыми проводятся 
литературно-музыкальные вечера, встречи, праздничные мероприятия. На 
базе школы постоянно действует педагогический лекторий для родителей.

Государственно-общественное управление в МКОУ «Алеховщинская 
СОШ» осуществляется следующими органами: управляющим советом 
школы, педагогическим советом школы, общешкольным советом 
обучающихся, общешкольным советом родителей обучающихся, 
родительским советом класса, советом класса, общешкольным родительским 
собранием, комиссией по материальному стимулированию. Все советы и 
комиссии работают согласно разработанным и утвержденным положениям, 
решения закрепляются протоколами.

Школа имеет свой официальный сайт МКОУ «Алеховщинская СОШ», 
который действует с 2007 года. Содержание сайта соответствует всем 
требованиям Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. от 
07.08.2017) "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации". 
Согласно письму Минобрнауки России от 14.05.2018 N 08-1184 о 
необходимости размещения информации, посвященной обеспечению 
информационной безопасности детей, на сайте школы создан и 
функционирует специализированный раздел "Информационная
безопасность", в рамках которого размещены 6 информационных 
подразделов. За 2017-2018 учебный год созданы и функционируют 
следующие разделы сайта: «Обеспечение безопасности», «Защита 
персональных данных», «Доступная среда», «Служба школьной медиации»,
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«Обращение граждан» и «Электронная приемная», «Питание», Школьный 
спортивный клуб «Скала», «Конкурсы» и др. Все официальные 
рекомендации, обновления, изменения своевременно, в десятидневный срок, 
размещаются или обновляются на сайте школы. Замечаний или предписаний 
по ведению и соблюдению требований сайта образовательного учреждения 
не имеется.

С целью создания благоприятной образовательной среды, 
способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 
обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и 
укрепления здоровья школьников через непрерывное совершенствование 
уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в 
области учебного предмета и методики его преподавания в 2017 -  2018 
учебном году педагогический коллектив МКОУ «Алеховщинская СОШ» 
работал над следующей темой: «Создание образовательного пространства, 
обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную 
успешность учащихся путём применения современных педагогических и 
информационных технологий в рамках ФГОС».

Для ее достижения были поставлены задачи на 2017 -2018 учебный год:

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через 
личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в 
инновационной деятельности школы.

2. Повышать качество образовательного процесса через:

- реализацию системно-деятельностного подхода в обучении и 
воспитании;

- применение информационно-коммуникационных технологий в 
урочном процессе и внеурочной деятельности;

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 
содержания дошкольного, начального, основного, среднего общего 
образования на уровне требований государственного образовательного 
стандарта;

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов 
в формате ГИА.

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 
деятельности;
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- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 
физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся;

- адаптацию образовательного процесса к запросам и потребностям 
личности; ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение 
возможности её самораскрытия; создание системы поиска и поддержки 
талантливых детей

3.Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у 
педагогов, обучающихся, воспитанников и родителей.

4.Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, 
способной противостоять негативным факторам современного общества и 
выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно
нравственных ценностей.

5.Привести материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса в соответствие с современными требованиями.

Выбраны такие приоритетные направления образовательного процесса 
как:

1. Успешный переход на ФГОС СОО.

2. Внедрение современных педагогических, информационно
коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный 
процесс школы.

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 
профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных 
компетенций.

4. Создание для воспитанников и обучающихся образовательной среды, в 
которой они могли бы самоопределяться, само реализоваться.

5. Создание для обучающихся с ОВЗ адекватных их особенностям условий 
воспитания и обучения, позволяющих осуществлять индивидуально 
ориентированную педагогическую, психологическую, социальную, помощь.

Одним из основных факторов успешности образовательного 
учреждения, сегодня является профессиональное развитие педагога. Развитие 
профессионализма -  это длительный, развёрнутый во времени процесс 
овладения профессией; но, если учитель неравнодушен к своему делу,
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способен чутко реагировать на любые изменения образовательного процесса, 
находится в потоке инноваций и творческого поиска, участвует в конкурсах 
профессионального мастерства и этим самым подает пример своим 
воспитанникам, - он обязательно будет успешен!

Профессиональное мастерство педагоги школы демонстрируют в 
конкурсах педагогического мастерства. В 2017- 2018 учебном году учитель 
истории Алексеева Н.В. стала абсолютным победителем муниципального 
этапа и участником окружного этапа конкурса «Учитель года-2017». Учитель 
обществознания Неёлова М.В. стала участником областного этапа «Учитель 
года», также под ее руководством методическое объединение учителей 
гуманитарного цикла стало победителем в рамках муниципального парада 
методических объединений. Неёлова М.В. совместно с преподавателем- 
организатором ОБЖ Смирновым В.М. стали победителями регионального 
этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя», в настоящий момент их 
работа участвует в конкурсе в Северо-Западном федеральном округе. 
Владимир Михайлович стал победителем в региональном конкурсе 
«Преподаватель-организатор года ОБЖ».

Учитель начальных классов Матвеева С.В. стала лауреатом 
муниципального конкурса индивидуальных программ по самообразованию 
педагога и лауреатом в конкурсе ПНПО. Учитель информатики Ягодова О.В. 
стала победителем регионального конкурса «Безопасность в сети Интернет». 
Воспитатель Грун Ю.К. - лауреатом муниципального этапа конкурса сайтов.

Раздел 2. Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного
качественного образования.

Школа реализует следующие образовательные программы:

- Основную образовательную программу дошкольного образования
- Основную образовательную программу начального общего образования 
(ФГОС)
- Основную образовательную программу основного общего образования 
(ФГОС)
- Основную образовательную программу среднего общего образования 
(ФГОС)
- Основную образовательную программу среднего общего образования
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- Адаптированные основные общеобразовательные программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 7.1,
7.2
- Адаптированную основную образовательную программу для обучающихся 
с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3)
- Адаптированную основную общеобразовательную программу основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития
- Специальную коррекционную программу VIII вида
- Адаптированную образовательную программу дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи

Основные образовательные программы общего образования 
реализуются МКОУ «Алеховщинской СОШ» с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм. Основная 
образовательная программа общего образования содержит обязательную 
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть основной образовательной программы начального 
общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений - 20% от общего объема основной 
образовательной программы. На уровне основного общего образования это 
соотношение составляет 70 и 30% соответственно, среднего общего 
образования 60 и 40%. Данное соотношение частей ООП образовательной 
организации представлено в каждом из трех разделов основной 
образовательной программы: целевом, содержательном и организационном.

Структура ООП МКОУ «Алеховщинской СОШ» включает в себя: 
Целевой раздел:
- пояснительная записка;
-планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы;
- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы.
Содержательный раздел:
- программа развития универсальных учебных действий;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программа воспитания и социализации;
- программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни;
- программа коррекционной работы.
Организационный раздел:
- учебный план;
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- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;
- система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта.
Приложения:
-оценочные материалы;
-методические материалы.

Рабочие программы по учебным предметам (курсам) являются 
составной частью соответствующих основных общеобразовательных 
программ. Рабочие программы учебных предметов, реализуемых в рамках 
ФГОС, разрабатываются образовательной организацией на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы по 
ФГОС соответствующего уровня, с учетом примерных программ по 
отдельным учебным предметам (курсам) общего образования, входящих в 
государственный реестр. Рабочие программы, реализуемые в рамках ФГОС 
начального, основного, среднего общего образования содержат: 
планируемые результаты освоения; содержание; тематическое планирование.

В 2017 - 2018 учебном году в школе обучалось 218 обучающихся и 92 
воспитанника.

Общая численность обучающихся в сравнении с предыдущим периодом

ГОД Всего 1 -  4 классы 5 -  9 классы 10 -  11 классы

2013/2014 212 77 36,3% 116 54,7% 19 9%
2014/2015 196 69 35,2% 113 57,7% 14 7,1%
2015/2016 197 70 35,5% 108 54,8% 19 9,6%
2016/2017 210 79 37,6% 113 53,8% 18 8,6%
2017/2018 218 92 42% 102 47% 24 11%

В 2017-2018 учебном году контингент обучающихся остался на уровне 
предыдущего года. Незначительно в процентном отношении уменьшилось 
количество учеников в основном звене и прибавилось в начальном и среднем 
звене.

Средняя наполняемость классов в МКОУ

Год Всего 1 -  4 5 -  9 10 -  11
2013/2014 16,3 19,25 16,57 9,5
2014/2015 15,07 17,3 16,1 7
2015/2016 15,2 17,5 15,4 9,5
2016/2017 16,2 19,75 16,1 9
2017/2018 15,5 15,3 17 12
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Демографическая ситуация в Алеховщинском сельском поселении 
относительно стабилизировалась. На начальной ступени образования есть 
параллель: 3а и 3б классы, а также в этом учебном году открыт 
малокомплектный класс для обучающихся, которым заключением ТПМПК 
рекомендовано обучение по адаптированным программам в рамках ФГОС 
НОО с ОВЗ. Наполняемость классов в начальной школе варьируется от 12 до 
22. В основном звене одна параллель: 9а и 9б классы. Но наполняемость этих 
классов на конец года была 14 и 1 3обучающихся соответственно. Самым 
большим классом в основном звене является 8 класс -  20 обучающихся.

С целью обеспечения учета детей, подлежащих обучению и получению 
ими обязательного общего образования, произведён количественный анализ 
детского населения по закреплённой за МКОУ «Алеховщинская СОШ» 
территорией.

В ходе анализа учитывалось детское население от 2009 до 2010 года 
рождения, проживающих на территории с. Алёховщина и других населённых 
пунктах, входящих в состав Алеховщинского сельского поселения. 
На 15 января 2017года всего было учтено 5детей 2009г.р. и 20 детей 2010 г.р. 

Из них 20 детей посещали дошкольную группу. В ходе формирования 
первых классов прибыло 2 ребёнка, ещё 1 ребёнок был оставлен на 
повторное обучение в 1 классе по программе 7.2. В результате был 
сформирован 1 класс в количестве 19 обучающихся и 1 малокомплектный 
класс, в состав которого вошли 7 первоклассников, 1 ребёнок обучается 
индивидуально. В течение учебного года прибыло 3 обучающихся. Общее 
количество первоклассников на конец учебного года составило 30 
обучающихся. Из них на удалении проживает 12 обучающихся.
На 15 января 2018 года учтено 15 детей 2011г.р. и 1 ребёнок 2010 г.р. 
Сформирован класс из 16 обучающихся. 5 обучающихся проживают на 
удалении.

Работа социального педагога в школе -  это социальная защита 
обучающихся, их развитие, воспитание, образование. Главными задачами 
являются:

-  Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних;
-  Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с 

подростками в образовательном учреждении через взаимодействия с 
КДН и ПДН;

-  Организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по 
вопросам правопорядка, профилактики правонарушений;
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-  Повышение самосознания учащихся через разнообразные формы 
мероприятий, акций;

-  Формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью;
-  Развитие системы организованного досуга и отдыха детей «группы 

риска» в каникулярное время.
-  Основные направлениями деятельности в 2017-18 учебном году 

являлись:
-  Социально-педагогическое наблюдение с целью выявления социальных 

и личных проблем детей всех возрастов;
-  Социально-педагогическая защита прав ребенка;
-  Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в 

формировании личности учащегося;
-  Социально-педагогическое консультирование;
-  Содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности ребенка.
В начале учебного года составлен паспорт школы, где отчетливо видно, 

какое количество детей из социально-незащищенных слоев населения учится 
в том или ином классе.
В результате диагностики 2017 - 2018 г. было выявлено:

Вид группы Количество
Опекаемые дети 4
Дети из приемных семей 8
Дети «группы риска» 7
Многодетные семьи 26
Неблагополучные семьи 12
Неполные семьи 42

Вся работа ведется совместно с классными руководителями, 
педагогом-психологом школы, в работе помогают руководители 
дополнительного образования.

В течение 2017-2018 учебного года проводился ежедневный контроль 
посещаемости обучающихся, выяснялись причины их отсутствия или 
опозданий. В случае беспричинного отсутствия ученика сообщали родителям 
и посещали семью.

Согласно Федеральному Закону «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в школе велась 
работа по профилактике правонарушений. Инспектором по делам 
несовершеннолетних Устинкиной И.М. были проведены беседы по
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профилактике по предотвращению совершения преступлений против жизни 
и здоровья, имущества несовершеннолетних.

Исходя из вышесказанного, основной целью работы социального 
педагога в рамках реализации программы «Профилактика» в тесном 
сотрудничестве с педагогами, воспитателями школы, педиатром, КДН, ОДН, 
отделением полиции, центром «Занятости», органами социальной защиты и 
опеки, реабилитационным центром «Возрождение» является создание 
благоприятных условий для жизни и учёбы школьников, предупреждение 
правонарушений среди обучающихся, воспитание здорового образа жизни.

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 12детей из опекаемых и 
приемных семей.

Список опекаемых детей

№п/п ФИО ребенка Дата
рождения

Класс Домашний адрес

1 Гайдукова Мария 
Александровна

28.02.2009 2 д.Вязикиничи, д.22

2. Соколова Кристина Сергеевна 10.05.2004 7 д.Игокиничи,д.2
3 Савина Ангелина Сергеевна 23.09.2009 1 д.Вязикиничи
4 Леонова Алекса Николаевна 24.11.2007 3 д.Вязикиничи
5 Осипова Кристина 

Александровна
30.10.2008 3 п.Шархиничи

6 Перевозов Андрей Валерьевич 30.05.2002 9 д.Вязикиничи
7 Перевозова Ксения Валерьевна 18.09.2003 8 д.Вязикиничи

8 Соловьева Елена Сергеевна 30.08.2006 5 д.Вязикиничи
9 Соловьева Елизавета Павловна 20.09.2008 3 д.Вязикиничи
10 Анисимова Алина 

Фахриддиновна
14.05.2007 4 д.Яровщина, д.8, кв.11

11 Шабынин Алексей 
Александрович

21.03.2008 3 д.Вязикиничи, д.13а

12 Яковлев Никита Николаевич 09.07.2010 1 п.Мехбаза,
ул.Центральная, д.10-2

Дважды за год комиссия в составе социального педагога и классных 
руководителей осуществляла выходы в семью опекаемых с целью 
контрольного обследования жилищно-бытовых условий, в которых 
проживает ребенок.

Особому контролю подлежит расходование денежного пособия, 
получаемого опекуном на опекаемого ребенка.
Совместно с классными руководителями проводились беседы с 
обучающимися, опекунами, приемными родителями, велся контроль за 
посещением учебных занятий, кружков, успеваемостью обучающихся, 
режимом дня. Жилищно-бытовые условия проживания детей в опекунских и
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приемных семьях удовлетворительные. Во всех семьях доверительные 
отношения друг к другу.

В «группе риска» на начало учебного года состояло 7 обучающихся.

Список обучающихся «группы риска»

№ Ф.И.О. Класс Причина 
постановки 

на учет

Дата 
постан. на 

учет

Где занимается

1 Комиссаров
Сергей
Алексеевич

8 Нарушение 
правил для 
учащихся

2014 Школа безопасности, 
Английский клуб, Путешестие 
со Скретчем, «Основы 
законодательства»

2 Носков Роман
Константинови
ч

6 Нарушение 
правил для 
учащихся

2013 Литературный клуб 
«Светлячок», «Серебряное 
кольцо», Туризм, «Мой 
духовный мир»

3 Степанов Иван 
Владимирович

6 Нарушение 
правил для 
учащихся

2013 Литературный клуб 
«Светлячок», «Серебряное 
кольцо», Туризм, «Мой 
духовный мир»

4 Кузнецова
Алена
Вячеславовна

9 Нарушение 
правил для 
учащихся

2014 «Конституция -  основной 
закон», «Основы финансовой 
грамотности», «Работа с 
текстом», «ОФП»,

5 Соколова
Кристина
Сергеевна

7 Курение 2016 «Вахта памяти», 
«Математический лабиринт», 
«Школа этикета», 
«Путешестие по СПБ и 
пригородам»

6 Кузнецов
Михаил
Александрович

4 Нарушение 
правил для 
учащихся

2015 «Мастер печатных дел и 
презентаций», «Путешествие 
по библиотеке от А до Я», 
«Ремесла родного края», 
«Юный турист», «Клуб 
почемучка»

7 Семенов Артем 
Александрович

10 Нарушение 
правил для 
учащихся

2012 «Искусство презентации 
проекта», «ОФП», 
«Творческая мастерская»,

Все обучающиеся, состоящие в «группе риска» вовлечены в кружки, 
посещают внеурочные занятия и внеклассные мероприятия. Ведется 
контроль за посещением кружков в свободное время. Проводится 
индивидуальная работа с родителями по организации летнего отдыха и 
занятости каждого обучающегося.

Большинство семей озабочено решением проблем экономического 
выживания, усилилась социальная тенденция самоустранения многих
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родителей от решения вопросов обучения и воспитания ребенка. Данная 
работа осуществлялась посредством консультаций для родителей по их 
запросам, выступлениями на родительских собраниях, посещение семей на 
дому, приглашение в школу на малые педсоветы родителей, уклоняющихся 
от воспитания детей, рейды по проверке выполнения режима.
Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, 
приглашались на Совет профилактики.

В школе ведется профилактическая работа по предотвращению 
безнадзорности, беспризорности, девиантного поведения, школьной 
дезадаптации.

В течение учебного года в школе были проведены следующие 
социально-педагогические мероприятия:

-  три Дня правовых знаний совместно с ОДН ОВД Лодейнопольского 
района, КДН, ИДН, реабилитационного центра «Возрождение» по 
теме: «Права и обязанности несовершеннолетних. Ответственность их 
за совершение правонарушений»;

-  социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет 
потребления наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ;

-  родительские собрания по вопросам организации тестирования 
обучающихся и получения информированное согласие родителей 
(законных представителей);

-  совместные рейды с ОДН, КДН, участковым инспектором, Центром 
«Возрождение» по семьям, состоящим на учёте, посещены семьи 
«группы риска» для решения вопроса об оказании педагогической, 
психологической, медицинской, юридической, социальной помощи;

-  работа с детьми «группы риска», состоящими на внутришкольном 
учете и ОДН: беседы, составление актов, посещение семьи, вызов 
родителей в школу.
В целях профилактики правонарушений среди обучающихся прошли 

беседы в классах. В октябре месяце состоялся рейд по семьям детей, 
проживающих в пришкольном интернате или проживающих на удаленном 
расстоянии от школы, совместно с классными руководителями, 
воспитателями интерната, социальным педагогом, педагогом-психологом, а 
также обследование семей будущих первоклассников.

При взаимодействии с ОДН ОВД Лодейнопольского района и КДН 
были выявлены следующие группы обучающихся и семей в результате 
проведённых рейдов и мероприятий:
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2015-2016 
учебный год

2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

Дети, состоящие на учёте в ОДН из 3 1 0
них: - - -
- за курение 1 - -
- за употребление спиртных 1 - -
напитков 1 -
- за антиобщественное поведение 1 - -
- за совершение общественно - - -
опасных деянии - - -
- самовольный уход - - -
-пропуски уроков - - -
Дети, состоящие на 
внутришкольном учёте

3 3 -

Дети «группы риска» 8 8 7
Семьи на учёте 8 10 12
Неполные семьи 44 47 42
Учащиеся, отчисленные КДН - - -
Выездные заседания КДН 2 2 3
Проведено рейдов по 
неблагополучным семьям 
совместно с участковым, КДН, 
ИДН, Центром «Возрождение», 
отделом Опеки

11 12 12

Организация летнего оздоровительного отдыха является одной из 
важнейших задач школы. Проводится индивидуальная работа с родителями 
по организации летнего отдыха и занятости каждого обучающегося.

Летом обучающиеся МКОУ «Алеховщинская СОШ» заняты 
следующими видами отдыха:

- детский оздоровительный лагерь (1 смена) -  20 чел.
-детский оздоровительный лагерь (1 смена) для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации -  30 чел.
- летний круглосуточный лагерь (2 смена) -  40 чел.
- трудовая бригада по договору с ЦЗН (1 и 2 смены) -  21
Основным показателем эффективности работы социального педагога 

является сохранность контингента обучающихся и их социальная 
защищенность. За последние 9 лет «отсева» по неуважительным причинам 
нет. Значительно сократились пропуски уроков по неуважительным 
причинам, что позволило за последние семь лет обеспечить 100%
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успеваемость. В этом учебном году в школе на учете в КДН обучающихся не 
состояло.

Таким образом, работу социального педагога в 2017-2018 учебном году 
можно считать удовлетворительной.

Анализируя проделанную работу, можно сделать следующие выводы:
• Стабильным остается число опекаемых детей, детей из многодетных 

семей.
• Остается значительным число детей «группы риска» и обучающихся, 

состоящих на внутришкольном контроле (нарушение правил для 
учащихся). Данная категория детей требует повышенного внимания в 
работе социально-психологической службы.

• Растёт число семей «социального риска» и неблагополучных семей, 
имеющих проблемы с воспитанием и обучением ребёнка.

• Постоянно ведется профилактическая, просветительская работа с 
детьми и родителями «социального риска».

• Необходимо продолжить работу по снижению роста числа детей 
«группы риска» и семей «социального риска».

• Продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и 
обучением ребенка в семье.

Питание в образовательной организации является одним из важнейших 
факторов, определяющим здоровье детей и подростков, способствует 
профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 
физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации 
подрастающего поколения к окружающей среде.

Для достижения поставленных целей была организована работа по 
координации и контролю в сфере школьного питания, проведены 
мероприятия по улучшению форм обслуживания и материально-технической 
базы школьной столовой. В ходе работы по организации и качеству питания 
были достигнуты следующие результаты: улучшено качество питания 
обучающихся за счет внедрения новых по технологическому приготовлению 
и сохранению продуктов питания повышенной пищевой и биологической 
ценности, и на основе этого:
- снижены риски заболеваемости детей алиментарно-зависимыми 
заболеваниями;
- обеспечено сбалансированное питание школьников;
- усилена система производственного контроля на этапах хранения, 
транспортировки и реализации продуктов питания в школьной столовой, с
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конечной целью добиться высокого качества и безопасности питания детей и 
подростков.

На сегодняшний день в школе используется традиционный метод 
организации питания обучающихся. Ношение спецодежды для работников 
пищеблока является обязательным. Это позволяет соблюдать необходимые 
санитарно-гигиенические нормы. Школьная столовая укомплектована 
необходимой посудой. Ее чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и 
дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно
гигиенического режима, используются разрешенные средства дезинфекции.

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшения 
рациона питания обучающихся школы, улучшение качества блюд, 
повышение культуры обслуживания, соблюдение санитарно-гигиенического 
режима в школьной столовой -  ключевая цель организации питания.

Создан информационный стенда в интерьере школьной столовой; 
проводится проверка и ремонт теплового и холодильного оборудования, 
режим питания и работа столовой.

Организатором питания школы является ООО «БЗУ». Тип пищеблока -  
столовая полного цикла. Питание обучающихся осуществляется согласно 
разработанному и утвержденному 10-дневному меню, на переменах, 
продолжительностью не менее 15-20 минут. График питания и ежедневное 
меню размещены в помещении столовой, а также на сайте школы - все 
участники образовательного процесса и их родители с графиком и меню на 
каждый день ознакомлены. Организовано дежурство по столовой, 
обучающиеся питаются в присутствии классного руководителя, воспитателя 
или дежурного педагога. Питьевой режим и режим мытья рук организованы.

На начало учебного года в школе изданы все необходимые приказы по 
организации питания, создана комиссия по контролю за организацией и 
качеством питания, разработан план работы комиссии. Вся необходимая 
документация имеется и заполняется в соответствии с требованиями. 
Санитарное состояние пищеблока и обеденного зала соответствует нормам. 
Количество посадочных мест - 120. Контроль за санитарным состоянием 
пищеблока и обеденного зала осуществляется комиссией школы по контролю 
за организацией и качеством питания. Оборудование и уборочный инвентарь 
промаркированы. Моющие средства поставляются ООО «БЗУ» своевременно 
и в достаточном количестве. Температурный режим холодильного и 
теплового оборудования соблюдается.

Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными 
нормами. Технологические карты на приготовление блюд имеются. Анализ 
меню позволяет сделать вывод, что ассортимент блюд разнообразен.

16



Контроль за поступлением и качеством продуктов осуществляется комиссией 
школы по контролю за организацией и качеством питания.

Очень важным считается в школе вопрос организации питьевого 
режима. В свободном доступе для детей оборудовано место в школьной 
столовой.

Столовая в полной мере обеспечена качественной, доступной по цене и 
разнообразной по ассортименту буфетной продукцией. Платными услугами 
школьного буфета пользуются порядка 100 учеников 1-11 классов 
ежедневно, что составляет 50%, а также учителя и обслуживающий персонал 
школы. В ассортименте школьного буфета всегда имелись в продаже: 
выпечка, салаты, сок, чай в индивидуальной упаковке.

Планируется, ежегодно проводимый, опрос учащихся 1-11 классов, 
классных руководителей, родителей учеников о работе школьной столовой и 
буфета. Основной задачей опроса является повышение эффективности 
обеспечения обучающихся рациональным питанием с учетом 
физиологических особенностей организма, а также повышения уровня 
обслуживания в столовой и улучшения качества готовой продукции. 
Согласно ранее проведенных опросов, в основном дети удовлетворены 
рационами питания, ассортиментом буфета и качеством обслуживания.

Питание на бесплатной основе предоставляется по заявлению родителей 
(законных представителей) обучающихся. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие его право на получение бесплатного питания 
согласно областному закону «Социальный кодекс Ленинградской области».

Обучающиеся, получающие питание на бесплатной основе, 
обеспечиваются в школе завтраком и обедом и финансируется из областного 
бюджета, а обучающиеся проживающие в пришкольном интернате получают 
ужины из местного бюджета. Все обучающиеся 1-4 классов ежедневно 
получают бесплатно 0,2 литра молока или молочной продукции.
Контроль за посещением столовой и учет количества фактически 
отпущенных бесплатных завтраков и обедов возлагается на организатора 
школьного питания. Классные руководители или учителя сопровождают 
обучающихся в столовую и несут ответственность за соответствие 
питающихся утвержденному списку.

Ответственный за организацию школьного питания ведет учет 
питающихся обучающихся в соответствии с количеством присутствующих в 
школе по классам ежедневно. Администрация школы организует в школьном 
пищеблоке дежурство учителей и обучающихся. Дежурные учителя 
находятся в столовой во время раздачи завтраков и обедов.
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Для повышения качества выпускной продукции было закуплено новое 
технологическое оборудование: выпечной шкаф, тестомес, холодильные 
установки, комбинированная мясорубка, мармиты для горячих блюд.
В школе регулярно ведется работа общественной комиссии по проверке 
организации и качества питания школьников, воспитанников интерната и 
дошкольных групп.

Вопрос организации питания обучающихся очень ответственный, 
потому в школе создана комиссия по контролю за организацией и качеством 
питания обучающихся. Разработан план работы комиссии. В состав комиссии 
вошли представители администрации, воспитатель интерната, учителя, 
представитель Управляющего совета, родители.

Основными направлениями деятельности комиссии являются:
- утверждение основных и резервных списков;
- контроль:
- за целевым использованием продуктов питания;
- за качеством завтраков, обедов, полдников и ужинов;
- за санитарным состоянием пищеблока;
- за соблюдением срока поставки и реализации продукции;
- за дежурством учителей и учащихся в школьной столовой.

Члены комиссии проводят бракераж сырой и готовой продукции, ведут 
контроль за организацией торговли в школьном буфете, соответствие 
контрольному весу выдачи порций завтраков и обедов. Питание 
обучающихся находится под постоянным контролем, как комиссией, так и 
специалистов ООО «БЗУ». На протяжении всего года комиссия решает 
вопросы своевременного и качественного обслуживания питания 
обучающихся с ведением протоколов заседаний.

Важным условием получения каждым обучающимся обязательного 
уровня образования и удовлетворения образовательных потребностей 
является оснащенность школьной библиотеки необходимыми ресурсами. В 
2017-18 учебном году библиотека имеет общий фонд 13536 экземпляров, из 
них 2255 экземпляров учебники. Читателями библиотеки в этом учебном 
году являются 247 человек, за 2017-18 уч. год число посещений составило 
2401 (интенсивность посещений 9,7), книговыдача 2593(интенсивность 
чтения 10.4).

Бесплатной учебной литературой обеспечены все обучающиеся 
школы. На 2018-2019 учебный год фонд учебной литературы сформирован 
полностью. Закуплены новые учебники в количестве 599 экземпляров на 
сумму 223554 р. Закуплены прописи для 1 класса в количестве 80
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экземпляров на сумму 5306рублей 40 копеек. За счет перехода на учебники 
новых ФГОС и замены устаревших учебников новыми идет списание 
учебников. В течение учебного года с помощью классных руководителей 
проводятся беседы с родителями и обучающимися по сохранности 
учебников.

Одним из основных средств работы библиотеки являются книжные 
выставки и беседы у книжной полки. В течение года были организованы 
выставки: «Курение: мифы и реальность»», «Скажи наркотикам - нет!»», 
«Вставай страна огромная...», «А, ты выбрал: куда пойди учиться?»», 
«Русские писатели об экологии», «В мире экологии очень интересно», и 
другие, а так же выставки к юбилеям книг и писателей.

В связи с тем, что многие дети, которые обучаются в школе, живут на 
территории Алеховщинского сельского поселения в отдаленных деревнях и 
не имеют возможности ходить до школы пешком, в МКОУ «Алеховщинская 
СОШ» организован подвоз школьным автобусом и проживание в 
пришкольном интернате.

Направление Количество детей
д. Тервеничи 10

п. Шархиничи 21
д. Надпорожье 3
д. Ефремково 1
д.Валданцы 1
д. Вонозеро 6

д. Вязикиничи 9
д. Яровщина 15
д. Пирозеро 1

Дошкольные группы
п. Шархиничи 6
д. Тервеничи 4

При школе организован и работает интернат для обучающихся, 
проживающих на значительном удалении от образовательной организации, с 
целью обеспечения гарантий на получение образования, повышение уровня 
воспитания и обучения школьников, охраны их здоровья. Интернат 
функционирует в течение всего учебного года. В пришкольном интернате в 
2017-2018 учебном году проживало 12 обучающихся. 
Для обучающихся, проживающих в интернате при школе, организуется
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горячее питание в столовой по нормам, действующим в СанПин. 
Проживание в интернате бесплатное. В начале учебной недели обучающиеся 
подвозятся на учебные занятия школьным автобусом, в конце учебной 
недели также школьным автобусом дети развозятся по домам.

Основной целью работы интерната в 2017-2018 учебном году являлось 
сохранение и укрепление физического, психологического, нравственного 
здоровья воспитанников пришкольного интерната. В плане работы 
пришкольного интерната ставились следующие задачи:

1. Выявить механизмы взаимодействия всех субъектов здоровьесберегающей 
среды.
2. Определить ресурсы, необходимые для формирования 
здоровьесберегающей среды.
3. Повысить уровень профессиональной компетенции всего персонала 
интерната в вопросах ЗОЖ.

Для решения первой задачи в течение всего года проводились беседы 
на различные темы по соблюдению личной гигиены, о пользе утренней 
зарядки, о соответствии одежды и обуви временам года, большое внимание 
уделялось прогулкам на свежем воздухе, подвижным играм, чистоте комнат. 
Регулярно проводились беседы по технике безопасности (инструкции в 
общем доступе). Важное значение имел режим дня, который 
дисциплинирует, организует обучающихся.

Для решения второй задачи были использованы спортивный зал и две 
спортивные площадки, расположенные на территории школы, имеются 
комнаты для отдыха и спортивных занятий. Для развития физической и 
творческой активности воспитанников, проводились мероприятия в 
различных формах: спортивные соревнования, познавательные игры, 
конкурсные программы, диспуты, сказочные путешествия. Организованы 
различные мастер-классы, встречи с интересными людьми, обучающие 
тренинги и др.

Для решения третьей задачи со всем персоналом интерната был 
проведен инструктаж по вопросам санитарно-гигиенической работы, 
профилактике заболеваний, режиму дня воспитанников, правилам приема 
пищи.

Также большое внимание уделялось работе с родителями. Ежедневное 
общение по телефону с каждым родителем позволяет держать их в курсе всех 
дел обучающихся. В конце учебного года были посещены семьи 
воспитанников интерната и будущих первоклассников в д. Надпорожье, д.
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Ефремково, д. Вонозеро. Были составлены акты посещения семей и акты 
бытовых условий семей обучающихся.

Одним из важных направлений школы являлась индивидуальная работа 
с учетом особенностей развития каждого ребенка. Опора на положительное
— главный принцип в индивидуальной работе с обучающимися. Вовлечение 
воспитанника в процесс совершения морально-ценных поступков 
способствует усилению положительных тенденций и безболезненному 
вытеснению отрицательных. Эта работа предполагает включение 
воспитанников в коллективную, творческую общественно полезную 
деятельность.
К числу основных направлений индивидуальной работы следует отнести:

-  изучение индивидуальных особенностей учащихся, специфики условий 
и процесса развития;

-  установление межличностных контактов с каждым ребёнком;
-  создание условий в коллективе для проявления и развития реальных и 

потенциальных возможностей учащихся,
-  реализации социально ценных и личностно значимых интересов и 

потребностей школьников;
-  оказание индивидуальной помощи воспитанников;
-  взаимодействие с родителями, администрацией, социальным педагогом 

школы;
-  диагностика результатов обучения, воспитания и развития каждого 

обучающегося, учёт их личностных достижений.
Все обучающиеся, проживающие в интернате, посещают кружки и 

секции, что способствует укреплению нравственного и физического здоровья 
детей, развитию их творческих способностей. У воспитанников 
сформированы ценностные представления. По итогам мониторинга, который 
проводился в конце учебного года с целью выявления главной ценности в 
жизни детей, было выявлено, что главной ценностью является семья, на 
втором месте - здоровье, на третьем - учеба и друзья; следующими за этими 
ценностями дети называют деньги.

Между большинством воспитанников существуют доброжелательные 
отношения, но периодически все же возникают конфликты. В интернате 
существует несколько лидеров. Дети активны, они предпочитают 
действовать, участвовать в активных формах деятельности, а не выполнять 
спокойную, кропотливую работу.
Таким образом, воспитателями в течение года была проведена большая 
работа по повышению культуры поведения воспитанников, формирование у 
детей санитарно-гигиенических навыков, гражданской ответственности,
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правового самосознания, духовности и культуры, инициативы, 
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе, 
активной адаптации на рынке труда.

В 2017 -  2018 учебном году в МКОУ «Алеховщинская СОШ» 
обучаются следующие категории детей с особыми образовательными 
потребностями.

Список детей с ОВЗ, обучающихся 
по адаптированным программам

№ Фамилия, имя Кла
сс

Дата
рожд
ения

Вид
программы

Форма
обучени

я

Дата
коми
ссии

Наличие
инвалидности

1 Абрамова
Елизавета

9 06.03.
2002

VII общий 16.04
.2013

-

2 Апетенок
Кристина

9 19.05.
2002

VII общий 16.04
.2013

-

3 Даниленко
Татьяна

9 13.08.
2002

VII общий 16.04
.2013

-

4 Кузнецова
Алена

9 09.06.
2002

VII общий 16.04
.2013

-

5 Перевозов
Андрей

9 30.05.
2002

VII общий 24.11
.2017

-

6 Сафронов Антон 9 01.02.
2002

VII общий 16.04
.2013

-

7 Тимофеев
Сергей

9 26.07.
2002

VII общий 16.04
.2013

-

8 Комиссаров
Сергей

8 16.10.
2002

VIII инд.обуч 11.12
.2015

Инвалид.

9 Левичева
Анастасия

8 25.03.
2003

VII общий 22.05
.2014

-

10 Перевозова
Ксения

8 18.09.
2003

VII общий 22.05
.2014

-

11 Матвеев Иван 7 28.10.
2003

VII инд.обуч 20.01
.2017

-

12 Петрова
Виктория

7 14.06.
2004

VII общий 21.04
.2017

-

13 Горская
Елизавета

6 09.10.
2004

VII общий 17.05
.2016

-

14 Лисовский
Алексей

6 04.03.
2005

VII инд.обуч 23.05
.2017

-

15 Николаева Дарья 6 04.01.
2005

VII общий 26.02
.2016

-

16 Шумилова
Ярослава

6 14.06.
2005

VII общий 17.05
.2016

-

17 Алексеев Сергей 5 30.01.
2006

VII общий 23.05
.2017

-

18 Безгин Михаил 5 07.10.
2006

VII общий 23.05
.2017

-
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34
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36

37
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39

40

4 l

42

43

44

Кожевников 
Данил______

06.11.
2005

VII инд.обуч 23.05
.2017

Сафронов
Дмитрий

16.09.
2006

VII общий 23.05
.2017

Сафронов
Никита

25.09.
2006

VII инд.обуч 23.05
.2017

Соловьева Елена 30.08.
2006

VII общий 23.05
.2017

Бабуров Роман 30.05.
2007

VII общий 17.05
.2016

Бойцева
Екатерина

18.03.
2007

VII общий 23.05
.2017

Антипов
Дмитрий

08.05.
2008

VII общий 22.05
.2017

Левичева
Ангелина

26.10.
2008

VII общий 17.05
.2016

Леонова Алекса 24.11.
2008

VII инд.обуч 17.05
.2016

Нирода Артем 08.07.
2006

УО 2 инд.обуч 20.05
.2016

Осипова
Кристина

30.10.
2008

7-2 общий 17.05
.2016

Соловьева
Елизавета

20.09.
2008

VII общий 17.05
.2016

Смирнов Денис 12.10.
2008

VII общий 23.05
.2017

Шабынин
Алексей

21.03.
2008

VII инд.обуч 16.06
.2017

Бойцев Сергей 05.10.
2009

VII общий 23.05
.2017

Бураков Михаил 22.06.
2009

VII общий 23.05
.2017

Гринюк Максим 12.02.
2009

VII общий 02.06
.2017

Етоева Алина 30.06.
2009

VII общий 17.05
.2016

Ефремова Диана 18.03.
2009

VII общий 17.05
.2016

Куликова Софья 25.05.
2009

VII общий 17.05
.2016

Петухова Алина 18.03.
2009

VII общий 23.05
.2017

Унту Михаил 04.06.
2009

VII общий 23.05
.2017

Бабуров Саша 12.06.
2010

VII общий 23.05
.2017

Бойцев Дима 05.02.
2010

VII общий 16.06
.2017

Куликов Андрей 02.10.
2008

7-2 общий 17.05
.2016

Куликова Диана 07.06. 7-2 общий 23.05

5

5

5

5

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1
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2010 .2017
45 Майстрышен

Андрей
1 28.10.

2009
8.3 инд.обуч 07.06

.2017
Инвалид.

46 Марков Лёша 1 24.11.
2009

VII общий 23.05
.2017

-

47 Мартынов
Кирилл

1 13.01.
2010

VII общий 23.05
.2017

-

48 Михайлов
Константин

1 13.02.
2009

7-2 общий 21.09
.2017

-

49 Смирнов Артем 1 20.11.
2009

VII общий 23.05
.2017

-

Список детей с ОВЗ, обучающихся по общеобразовательной программе
1 Райденков Владислав 9 03.07.2002 Общеобр. общий Инвалид.
2 Рябова Евгения 8 07.09.2003 Общеобр. общий Инвалид.
3 Иванова Варвара 5 01.07.2006 Общеобр. общий Инвалид.
4 Гайдукова Мария 2 28.02.2009 Общеобр. общий Инвалид.
5 Савина Ангелина 1 23.10.2009 Общеобр. общий Инвалид.

Статистические данные по школе "Дети с ОВЗ”
Статистические данные по школе Количество Процент Обозначение
Всего учащихся в школе 218 100%
Всего учащихся с ОВЗ 
адаптиров.прогр.

49

Всего учащихся с ОВЗ 
общеобр.прогр.

5

Всего учащихся с ОВЗ 54 25%
Всего учащихся на 
индивидуальном обучении

9 4,1% инд.обуч.

Обучаются в общем классе 40 18,3% общий
Обучаются по
общеобразовательной программе

5 2,3% общеобр.

Обучаются по адаптированной 
программе 7-1

42 19,3% VII

Обучаются по адаптированной 
программе 7-2

4 8,2% 7-2

Обучаются по программе 
учреждений VIII вида

1 0,5% VIII

Обучаются по программе 8.3 1 0,5% 8.3
Обучаются по программе УО 2 1 0,5% УО 2
Имеют инвалидность 
(общеобразовательная программа)

5 2,3% инвалид.

Имеют инвалидность 
(адаптированная программа)

4 1,8%

Имеют инвалидность всего 9 4,1%
В 1 классе 10 4,6%
Во 2 классе 9 4,1%
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В 3 классе 8 3,7%
В 4 классе 2 0,9%
В 5 классе 7 3,2%
В 6 классе 4 1,8%
В 7 классе 2 0,9%
В 8 классе 4 1,8%
В 9 классе 8 3,7%
В 10 классе 0 0,0%
В 11 классе 0 0,0%

Отследить динамику развития детей в процессе обучения, 
своевременно откорректировать то или иное направление в обучении и 
воспитании ребенка, помогает школьный психолог. Главная цель 
деятельности психолога в школе -  это психологическое здоровье и 
безопасность всех участников учебного процесса. Поэтому задачами работы 
являются: реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития 
каждого возраста; развитие индивидуальных особенностей детей; создание 
условий для их психологического здоровья и личностного развития; помощь 
учителям с разных сторон подойти к оценке интеллектуального развития 
ребенка, основных качеств его личности, показать сложность и 
неоднозначность проявлений его поведения, найти проблемы самооценки, 
мотивации и др., а главное -  обеспечить подход к ребенку с оптимистической 
гипотезой относительно перспектив его дальнейшего развития и наметить 
реальную программу работы с ним.

Цели и задачи реализуются через основные направления работы, такие 
как диагностика, коррекционно-развивающая работа, консультирование и 
диспетчерская функция, профилактика и просвещение, экспертная 
деятельность, саморазвитие.

В последние годы в школе увеличивается количество детей с 
ограничением возможностей здоровья, с трудностями в обучении и 
воспитании. В этом году подготовлено и проведено 10 психолого
педагогических консилиумов с целью решения сложных вопросов обучения 
и воспитания детей, повышения успешности обучения и улучшения 
эффективности работы с родителями. Подготовлены материалы к заседанию 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии для 
определения программы обучения детей, на заседание которой было 
направлено 13 человек. По результатам заключения ТПМПК на конец 2017 - 
18 учебного года рекомендовано обучение по адаптированным программам 
47 обучающимся с ограничением возможностей здоровья, в индивидуальной 
форме обучаются 9 человек, имеют инвалидность 9 детей.
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В рамках психологического сопровождения детей проводилось 
наблюдение поведения детей в учебной и игровой деятельности, беседы с 
учителями, логопедом, социальным педагогом, воспитателями группы 
продленного дня.

Диагностика проведена в индивидуальной форме для первоклассников 
и 9 учащихся других классов. В рамках работы по сопровождению 
первоклассников в сентябре месяце проведена ежегодная диагностика 
мотивации и адаптации учащихся. Она показала высокий уровень адаптации 
у 20 учащихся, хороший уровень у 2 человек, положительное отношение к 
школе у 1 человека, низкий уровень адаптации показали 2 учащихся. 
Результаты диагностики доведены до сведения родителей и классного 
руководителя.

Групповая диагностика проведена в 10 классах. В рамках 
сопровождения учащихся 5 класса проведена диагностика адаптации 
учащихся в школе по методике Гильбуха и Филипса и социометрического 
статус. В 4 классе для определения логического развития детей на конец 
обучения в начальной школе. Для выявления личностных особенностей 
учащихся в этом году проведена проективная диагностика «Несуществующее 
животное» в 1-8 классах. Ежемесячно проводилась диагностика в 3-а и 3-б в 
рамках воспитательной работы классных руководителей.

Для общего развития первоклассников и повышения уровня адаптации 
и мотивации проводились внеурочные занятия по адаптации 
первоклассников 2 раза в неделю по 30 минут по группам 8-10 человек. Один 
день в неделю проводились занятия нейропсихологического развития детей и 
один раз общеразвивающие.

Для учащихся 1 и 2 коррекционного класса проводились занятия 3 раза 
в неделю по учебному часу в день по программам «Нейропсихологическое 
развитие детей», «Умные движения». На основе наблюдений на следующий 
год планирую составить программу «Я -  школьник» для эффективного 
формирования учебных навыков учащихся.

Развивающая работа для учащихся 3-б и 4 (ОВЗ) класса проводилась в 
виде групповых развивающих занятий по 1 часу в неделю по программе 
«Нейропсихологическое развитие». Совместно с логопедом 08.09. проведено 
интегрированное занятие «Путешествие в страну знаний» для учащихся 
первого и первого коррекционного классов.

В течение всего учебного года успешно ведется работа с родителями 
обучающихся в виде консультативной и диспетчерской функции. По 
результатам наблюдений поведения учащихся и бесед с преподавателями 
родителям даны рекомендации посетить медицинских специалистов.
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В целом за учебный год проведено 44 консультации родителей по 
вопросам обучения и воспитания детей 5 консультаций для учащихся. Для 
родителей оформлен стенд с рекомендациями.

В направлении просвещения и психопрофилактики в этом году 
педагог-психолог приняла участие в 10 родительских собраниях по темам 
«Гендерное воспитание» в детском саду и в начальной школе, «Подготовка к 
ЕГЭ» в 9-х классах, «Воспитание и вежливость» в 9 классах и в начальной 
школе, «Адаптация детей в школе» и «Роль родителей и школы в успешной 
социализации ребенка» - на общешкольном собрании, «Переход в среднее 
звено» в 4 классе, «Повышение самооценки ребенка и формирование 
положительных качеств личности ребенка» в 1-4 классах. Для повышения 
воспитательской грамотности родителей проведен игротренинг в 1 классе 
«По тропе родительской любви». В течение всего года работала группа для 
родителей, работа которой строилась на чтении и обсуждении книги об 
искусстве позитивного воспитания ребенка Джона Грея «Дети с небес».

В целях психологической помощи педагогическому коллективу 
подготовлено выступление на педсовете «Особенности обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях ФГОС», в котором информационный 
блок сопровождался практическими рекомендациями.

Для профилактики срывов в рамках подготовки к ГИА проведено 
занятие для учащихся 9-б класса «Подготовка к ЕГЭ».

В целях саморазвития и распространения и обмена опытом педагог- 
психолог участвовала в методическом объединении учителей гуманитарного 
цикла и начальной школы, а также в районном методобъединении 
психологов 4 ноября в МБУ «Лодейнопольский центр ППМСП «Развитие»; 
провела открытые занятия по теме «Нейропсихологическое развитие детей» 
для учителей и 2 занятия для родителей в день Открытых дверей; приняла 
участие в международной научно-практической конференции 
«Психологическая безопасность образовательной сред региона», 
проходившей 21 ноября в Санкт-Петербурге в библиотеке им. Б.Н.Ельцина; 
приняла активное участие в фестивале педагогических идей «Открытая 
школа -  свобода возможностей» и провела открытое занятие на саморазвитие 
и самопознание с элементами арт-терапии по теме «Деревья-характеры» в 
г.Лодейное Поле 11 апреля; стала участником областного практического 
семинара «Особенности реализации АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
(ЗПР), АООП ФГОС образования обучающихся с УО/интеллектуальными 
нарушениями в урочной деятельности и системе дополнительного 
образования», проводимого на базе ГКОУ Лен.области «Назийский центр 
социально-трудовой адаптации и профориентации» 20 апреля.
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По основным направлениям работы педагога-психолога проведена 
следующая работа:

Направление Вид деятельности Количество Аудитория
Диагностика Учащихся индивидуально 9 ч 1,2,9,10 класс

Групповая учащихся 26 ч 1-8 классы
Консультирование Родителей 44 ч

Педагогов Ежедневно
Учащихся 5 ч

Просвещение Педагогические советы 1 педколлектив
Методические объединения 3 ч
Родительские собрания 10 ч
Группа родителей 30 ч
Классные часы, тренинги 9 ч
Тренинги родителей 1 ч

Развивающая
работа

Интегрированное занятие с 
логопедом

1 ч 1 класс

1 класс 2 ч/нед.
1 кор. класс 3 ч/нед.
2 кор. класс 3 ч/нед.
3 класс 1 ч/нед.
4 класс 1ч/нед.
6 класс 1ч/нед.

Экспертная
деятельность

Территориальная психолого- 
медико-педагогическая комиссия

1 13 учащихся

Психолого-педагогические
консилиумы

10 10 учащихся

В работе педагога-психолога школы на следующий учебный год остаются 
важными актуальными вопросы:

- Диагностика и мониторинг психического развития.

- Коррекция развития -  личностного и интеллектуального.

- Помощь в разрешении межличностных конфликтов.

- Профилактика детских правонарушений и отклонений в развитии.

- Помощь детям в кризисных ситуациях.

- Социальная и психологическая реабилитация.

- Психологическое просвещение молодых специалистов.

- Содействие в профессиональной ориентации учащихся.
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- Консультирование детей, родителей, педагогов, администрации.

В МКОУ «Алеховщинская СОШ» большое внимание уделяется 
сохранности здоровья обучающихся.

Согласно медицинским показателям определены следующие группы 
здоровья:

Г руппа здоровья 2016-2017 2017-2018
I 60 75
II 92 82
III 50 48
IV 1 4
V 7 9

Всего: 210 218

Расписание уроков составлено на основании Учебного плана МКОУ 
«Алеховщинская СОШ» с учетом требований СанПиН2.4.2.2821-10. 
«Санитарно-эпидемиологические нормы к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», с учетом баллов дневной и недельной 
нагрузки обучающихся.

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных занятий 1-11 
классов, внеурочной деятельности в 1-11классах. Согласно календарному 
учебному графику на 2017-2018учебный год и в соответствии с СанПиНом 
участники образовательного процесса с 1 по 11 классы обучаются по 5-ти 
дневной учебной неделе.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана, соответствует максимальной учебной недельной нагрузке:

Класс Количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана

1 21
2 23
3 23
4 23
5 29
6 30
7 32
8 33

29



9 33
10 34
11 34

Школа работает в одну смену. Продолжительность урока для 1-х 
классов -35 минут, для 2-11 классов -45 минут, указанная в календарном 
учебном графике, соответствуетп.10.9 и 10.10 СанПиН (не более 45 минут). 
Начало занятий в 9 час.00 мин. что соответствует СанПиН. 
Продолжительность перемен в соответствии с п.10.4 СанПиН:
-между уроками 10 минут,
-большая перемена после 3 урока -20 минут и после 5 урока -15 мин. 
Недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели. 
При составлении расписания, в соответствии с пунктом 10.10. СанПиН 2.4.2. 
2821-10, учтено, что обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 
следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
-  по 4 урока по 35 минут каждый; январь -  май -  по 4 урока по 40 минут 
каждый).
(В течение первой четверти четвертый час используется для проведения 
динамической паузы, тематических экскурсий, с целью выполнения 
программы по всем учебным дисциплинам).
- организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью 40 минут;
- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти, с 17 по 23 февраля 2018 года.

По возможности, занятия физической культурой предусмотрены в 
числе последних уроков. После уроков физической культуры не планируются 
уроки с письменными заданиями.

Согласно пункту 10.6. СанПиН, образовательная недельная нагрузка 
равномерно распределена в течение учебной недели.

Расписание уроков, в соответствии с пунктом 10.7. СанПиН, 
составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

Для предупреждения переутомления в течение недели для 
обучающихся с ОВЗ СанПиН 2.4.2. 2821-15 должны иметь облегченный
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учебный день в среду или четверг. Продолжительность учебной нагрузки на 
уроке не должна превышать 40 минут, за исключением первого класса.

Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с 
соблюдением следующих дополнительных требований:
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 
по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут 
каждый);
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 
по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут 
каждый);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий.

Режим работы МКОУ «Алеховщинская СОШ» выстроен в 
соответствии с календарным учебным графиком:

1 класс 2-4 классы 5-8, 10 
классы

9,11

Начало учебного года 1 сентября
Продолжительность 
учебного года: 
количество учебных 
недель

34 35 35 34

Продолжительность 
учебной недели

5 дней

Окончание учебного 
года

31 мая 24 мая

Учебные периоды Количество дней за учебный период

1 четверть 01.09 -
27.10

41 41 - -

2 четверть 08.11
29.12

39 39 - -

3 четверть 10.01
23.03

46 51 - -

4 четверть 02.04 -
31.05

42 44 - -

I триместр 01.09
30.11

- - 59 59

II триместр 01.12
28.02

- - 58 58

III триместр 01.03
31.05

- - 58 -

III триместр 01.03- - - - 53
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24.05
Количество учебных 
дней за год

170 175 175 170

Для юношей 10 класса 5 дней учебные военно-полевые сборы
Летние каникулы 1 июня - 

31 августа
1июня -  31 
августа

1 июня -  31 
августа

Осенние каникулы -  с 28 октября 2017 года по 07 ноября 2017 года (10 
календарных дней)
Зимние каникулы -  с 30 декабря 2017 года по 09 января 2018 года (11 
календарных дней)
Весенние каникулы -  с 24 марта 2018 года по 01 апреля 2018 года (9 
календарных дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников -  с 17 февраля 2018 года по 
23 февраля 2018 года(7 календарных дней)

Праздничные дни:
4,5,6 ноября 2017 года - Праздник День народного единства 
с 1 по 8 января 2018 года (Новогодние каникулы и Рождество Христово) 
23февраля 2018 года (День защитника Отечества)
8, 9 марта 2018 года (Международный женский день)
1,2 мая 2018 года (Праздник Весны и Труда)
9 мая 2018 года (День Победы)
28 апреля 2018 года -  рабочая суббота за понедельник, 30 апреля 2018 года. 
Для полного выполнения образовательных программ предусмотрено четыре 
рабочие субботы по особому распоряжению директора школы и особому 
расписанию:
13.01.2018г. -  по расписанию вторника 
07.04.2018г. -  по расписанию пятницы 
05.05.2018г. -  по расписанию среды 
12.05.2018г. -  по расписанию среды

В течение всего учебного года в школе проводилась работа по 
сохранению контингента, обеспечению всеобуча в следующих 
направлениях:

-  проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в школе;
-  создание условий для получения всеми обучающимися общего 

образования в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» за счет внедрения в 
образовательный процесс программ, технологий, направленных на 
развитие у обучающихся различных компетенций,
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индивидуализации воспитательной работы с учащимся и 
родителями;

-  осуществления ежедневного контроля посещаемости обучающихся, 
выявления причин их отсутствия на уроках, принятие 
своевременных мер по обеспечении посещаемости и успеваемости 
учащихся;

-  проведение профилактической работы с обучающимися «группы 
риска» по успеваемости и посещаемости, организация работы с 
инспекцией по делам несовершеннолетних;

-  социальная работа с обучающимися, находящимися под опекой, и 
детьми-сиротами;

-  осуществление индивидуальная работа с обучающими, имеющими 
различный уровень мотивации к учебной деятельности;

-  работа с будущими первоклассниками;
-  организация родительского всеобуча.
По прогнозам на следующий учебный год количество обучающихся в 

школе сохранится на прежнем уровне, но незапланированный отсев может 
привести и к меньшему количеству обучающихся в школе.

В соответствии с планом внутришкольного контроля с 22 по 25 мая 
2018 года была проведена проверка выполнения учебных программ и 
программ внеурочной деятельности, которая показала, что учебные планы и 
планы внеурочной деятельности 2017 -  2018 учебного года выполнены 
полностью.

При анализе работы школы за истекший период и планировании 
работы на следующий учебный год учитывается мнение всех участников 
образовательного процесса.

На основании ежегодного опроса потребителей образовательных услуг 
в 2017 -  2018 учебном году удовлетворенность качеством образовательного 
процесса составляет 91%.

№ Критерии 1-
низкий
уровень

2 -
недостато
чный

3 -
достаточ
ный

4 -
высокий

1 Безопасность обучающихся в 
образовательном учреждении

2/1% 21/11% 93/48% 78/40%

2 Качество образования 9/5% 94/48% 91/47%
3 Возможность получения 

дополнительных знаний через 
организацию внеурочной деятельности 
(кружки, секции)

3/2% 30/15% 77/40% 84/43%
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4 Психолого-педагогическая поддержка 
(деятельность педагога-психолога, 
социального педагога)

12/6% 23/12% 96/49% 63/33%

5 Качество питания обучающихся 5/2% 19/10% 87/45% 83/43%
6. Санитарно-гигиенические условия 4/3% 26/13% 101/52% 63/32%
7 Медицинское сопровождение 6/3% 22/11% 87/45% 79/41%
8 Работа классного руководителя 2/1% 50/26% 142/73%
9 Работа администрации 6/3% 68/35% 120/62%
10 Профессиональный уровень 

педагогического коллектива
3/1% 73/38% 118/61%

11 Материально-техническая
оснащенность

18/9% 114/59% 62/32%

12 Информатизация учебного процесса 7/3% 85% 102/53%
13 Возможность участия родителей в 

управлении ОО ( управляющий совет, 
родительский комитет, 
попечительский совет)

7/5% 12/43% 105/54%

14 Доступность информации о ОО и 
образовательном процессе

2/ 1% 9/5% 84/43% 99/51%

15 Достижения ОО 2/1% 6/3% 78/40% 108/56%
Итого: 34/1% 114/8% 655/43% 721/48%

Раздел 3. Реализация программы повышения качества образования

В соответствии с пунктом 10 части 3, статьи 28, части 1 -10 статьи 58 
Закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 
учебным планом на 2017-2018 учебный год, «Положением о системе оценок, 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся», решением педагогического совета №
5 от 16.01.2017 г., приказ директора школы Чикалевой О.В. от 18.01.2017 №8 
в период с 12 апреля по 18 мая проведена промежуточная аттестация по 
итогам учебного года обучающихся 2-8, 10 классов.

Цели промежуточной аттестации:
— проведение контроля усвоения учебного материала 

обучающимися;
— повышение мотивации обучения школьников;
— психологическая адаптация к сдаче экзаменов;
— подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ;
— повышение ответственности учителей предметников за 

результаты труда и степень освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО и 
ФГОС СОО.
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Задача промежуточной аттестации по итогам учебного года:
— Проверить соответствие знаний обучающихся требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и 
требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и умение применять знания на 
практике.

Руководствуясь «Положением о системе оценок, формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся», приказ директора школы Чикалевой О.В.№ 8 от 18.01.20017 
года, педагогический коллектив провел следующие мероприятия:

— проведена необходимая разъяснительная работа с участниками 
образовательного процесса по организованному завершению учебного 
года, подготовке и проведению промежуточной аттестации;

— составлены и утверждены материалы для проведения промежуточной
— аттестации;
— определены сроки, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации по итогам учебного года, состав аттестационных комиссий;
— проведена экспертиза аттестационного материала;
— составлен и доведен до участников образовательного процесса график 

промежуточной аттестации по итогам учебного года по всем 
предметам.

Промежуточная аттестация в школе проведена в срок с 12 апреля по 18 
мая. Нарушений порядка проведения не отмечено. В ходе аттестации 
соблюдены распорядительные документы по школе:

— «О сроках, формах, аттестационных комиссиях и учебных предметах 
промежуточной аттестации учащихся по итогам учебного года».

В соответствии с положением, промежуточная аттестация в школе 
проведена в следующем порядке:

— утверждение предметов и форм аттестации решением педсовета;
— утверждение результатов экспертизы аттестационного материала на 

заседаниях методических объединений;
— проведение аттестации в соответствии с графиком, утвержденным 

распоряжением по школе;
— анализ итогов промежуточной аттестации.
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На промежуточную аттестацию обучающиеся 2-8, 10 классов были 
вынесены следующие предметы:

2-3 классы -  математика, русский язык, чтение, окружающий мир
4 класс -  ВПР (русский язык, математика, окружающий мир)
5 класс -  ВПР (биология, история, русский язык, математика)
6 класс -  ВПР (обществознание, биология, русский язык, история, 

математика)
7 класс - обществознание, информатика
8 класс - химия, английский язык
10 класс - русский язык, математика, физика

К промежуточной годовой аттестации были допущены: 
обучающиеся 2 - 4 классов -50 человек 
обучающиеся 5- 8 классов -  74 человека 
обучающиеся 10 класса -  16 человек 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с графиком.
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Таблица результатов промежуточной аттестации

Класс Кол-во 
уч. в 

кл./доп

Учитель Предмет Форма
проведения
аттестации

Результаты Каче
ство
знани

й

Обученно
сть

уч-ся
«5» «4» «3» «2»

2 10/12 Матвеева С.В. Русский язык Контрольная
работа

7 1 2 0 80 % 100 %

10/12 Математика Контрольная
работа

4 5 1 0 90 % 100 %

12/12 Литературное
чтение

Техника чтения 5 6 1 0 83 % 100 %

3б

3а

9/13 Романова Н.Н. 

Зверева ИВ.

Русский язык Контрольная
работа

7 2 0 0 100% 100%

9/13 Окружающий
мир

Контрольная
работа

2 7 0 0 100 % 100 %

10/10 Литературное
чтение

Техника чтения 2 4 2 2 60 % 80 %

10/10
Окружающий

мир
Контрольная

работа
2 6 2 0 80 % 100 %

7 17/18

17/18

Ягодова О.Ю. 

Неёлова М.В.

Информатика

Обществознани
е

Контрольная
работа

Контрольная
работа

0

5

6

5

11

7

0

0

35 % 

59%

100%

100%

8 19/20 Долиненко Английский Контрольная 5 4 10 0 47 % 100%
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А.Е. язык работа
18/19 Захарова Г.Е. Химия Контрольная

работа
1 3 14 0 22 % 100%

10

7/10 Бондаренко
АН.

Русский язык Аттест. работа 
ГИА

1 2 4 0 43 % 100%

14/16 Кузьмина З.П. Алгебра Итоговая
контрольная

работа

0 8 6 0 57 % 100%

6/6 Щелкунова
О.Ю.

(профиль)

Физика Контрольная
работа

0 2 4 0 33 % 100%

Таблица результатов промежуточной аттестации по итогам учебного года и их анализ показывает: 
Все обучающиеся 2 -  4 классов успешно освоили ФГОС НОО 
Все обучающиеся 5 - 8 классов успешно освоили ФГОС ООО 
Все обучающиеся 10 класса успешно освоили ФГОС СОО
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Показатели успеваемости в сравнении с предыдущим периодом.

Год ВСЕГО 1 - 4 5 - 9 10 - 11

2013/2014 100% 100% 100% 100%

2014/2015 100% 100% 100% 100%

2015/2016 100% 100% 100% 100%

2016/2017 100% 100% 100% 100%

2017/2018 100% 100% 100% 100%

На протяжении последних лет успеваемость за год стабильно 100%.

Показатели качества обучения в сравнении с предыдущим периодом 
(динамика качества знаний за пять лет)

ГОД ВСЕГО 1 - 4 5 - 9 10-11

2014 41,83% 65,57% 31,03% 31,58%

2015 42% 59,3% 32,1% 57,1%

2016 41,8% 60% 35,19% 31,59%

2017 43, 5% 57% 38% 33%

2018 43% 58% 33% 46%

Качество знаний в среднем по школе на протяжении последних 5 лет 
выше 40% и в этом учебном году осталось на том же уровне. Стабильно 
высокое качество знаний в начальном звене, и в этом году произошло 
повышение на 1%, также значительно увеличилось качество знаний в 
среднем звене на 13 %, а в основном звене зафиксировано снижение качества 
знаний на 5 %.

Отличников в этом году 18 человек. На трех меньше, чем в
предыдущем. В начальном звене -  7 человек, в основном звене -  11 человек.
Резерв повышения качества знаний имеется, поскольку 23 обучающихся
закончили школу с одной-двумя тройками. На следующий учебный год
необходимо спланировать индивидуальную работу с этими учениками.
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В настоящее время отмечается значительное ухудшение 
психофизического здоровья детского населения из-за экономических, 
экологических, социальных и других причин. Увеличивается число детей с 
пограничными нарушениями развития. На 1 июня 2018 года в 1-9 классах 
обучается 51 ученик с ОВЗ. Из них в 1-4 классе обучаются 26 таких 
учеников, в 5-9 классах -  25 учеников. Учитывая возможности таких 
учеников на освоение только базовой части учебной программы, что 
соответствует удовлетворительной оценке, можно сказать, что качество 
знаний без учета таких учеников в начальной школе 65%, в основном звене -  
43%, в целом по школе -  56%.

ГОД ВСЕГО ВСЕГО 

без ОВЗ

1-4 кл. 1-4 кл. 

без ОВЗ

5-9 кл. 5-9 кл. 

без ОВЗ

2017 43,5% 54% 57% 76% 38% 47%

2018 43% 56% 58% 65% 33% 43%

Таким образом, качество знаний по всей школе выросло в сравнении с 
прошлым годом, этому способствовало:

-  профессиональное совершенствование педагогического коллектива;
-  целенаправленная, но не полноценная работа педагогического 

коллектива с неуспевающими обучающимися и обучающимися, 
имеющими одну или две«3»;
повышение мотивации к обучению в целом;

-  усиление контроля со стороны классных руководителей и родителей;
-  усиление административного контроля;
-  слаженная работа социально-психологической службы;
-  использование новых педагогических технологий;
-  учет возрастных особенностей обучающихся;
-  индивидуальная работа со слабоуспевающими, неуспевающими 

обучающимися.

Качество обученности по предметам

№ Предмет ФИО учителя Классы Качество 
знаний (%)

1. Русский язык Баранова Е.П. 5,9 79
2. Русский язык Бондаренко А.Н. 8 60,6
3. Русский язык ИваненкоЛ.В. 6,7,11 48,7
4. Математика Кузьмина З.П. 6 47
5. Алгебра Кузьмина З.П. 7,10,11 58
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6. Геометрия Кузьмина З.П. 7,10,11 55
7. Алгебра Жаксимбаева Н.В. 8 58,8
8. Геометрия Жаксимбаева Н.В. 8 52,9
9. Математика Жаксимбаева Н.В. 5, 9 56,3
10. Литература Бондаренко А.Н. 8 58,8
11. Литература Иваненко Л.В. 6,7,10,11 74,5
12. История Алексеева Н.В. 5-11 67,3
13. Обществознание Неелова М.В. 5-11 68
14. Право Неелова М.В. 10 46
15. Биология Захарова Г.Е. 5-11 83,7
16. Информат ика Ягодова О.В. 5-11 83
17. ОБЖ Смирнов В.М. 8,10,11 100
18. Технология Бобринский В.Н. 5-8,11 91,3
19. Английский язык Долиненко А.Е. 5-11 77
20. Английский язык Трофимова А.С. 6,8 68
21. Физика Щелкунова О.Ю. 7-11 68
22. Изо Щелкунова О.Ю. 5-7 98
23. Технология Щелкунова О.Ю. 6-8 96,3
24. Астрономия Щелкунова О.Ю. 10 87,5
25. Физкультура Романов А.В. 6-10 96,9
26. Физкультура Корнева С.Н. 5,11 100
27. География Богданова Е.Н. 5-11 82
28. Химия Захарова Г.Е. 8-11 56,2

На смену ориентации общества, главным образом, на развитие техники 
и технологий, на широкую информатизацию всех сфер жизни общества 
приходит эра нового, личностного образования. Становится очевидным, что 
процветание общества будет прямо зависеть от развития духовных, 
личностных ресурсов человека, от эффективности создания творческого 
пространства для развития всех способностей детей, их творческих и 
личностных возможностей. В настоящее время очень активно развернута 
работа с одаренными детьми и подростками и в нашем образовательном 
учреждении. На сегодняшний день работа с одаренными детьми в школе 
формулирует цель как процесс социокультурного становления и развития 
личности, как создание необходимых условий для развития у школьников 
мотивационных, интеллектуальных и творческих возможностей для них 
самоактуализации в творческой профессиональной деятельности.

Цель данной работы: выявление, поддержка, развитие и социализация 
одаренных обучающихся, обеспечение их личностной, социальной 
самореализации и профессионального самоопределения в условиях сельской 
местности.
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Основной задачей нашего педагогического коллектива является 
выявление одаренного ребенка и создание соответствующей развивающей, 
творческой образовательной среды, способствующей раскрытию природных 
возможностей каждого обучающегося.

В учебном процессе развитие одаренного ребенка следует 
рассматривать как развитие его внутреннего деятельностного потенциала, 
способности быть автором, творцом, активным созидателем своей жизни, 
уметь ставить цель, искать способы ее достижения, быть способным к 
свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать 
свои способности.

В качестве основных направлений работы с одарёнными детьми в 
школе были определены:

• Нормативно - правовое регулирование работы с одарёнными детьми
• Организация управления системой работы с одарёнными детьми
• Выявление и сопровождение одарённых детей, их социальная

поддержка
• Научно - методическое сопровождение работы с одарёнными детьми
Развитие одаренности проходит по трём направлениям:

1. Развитие интеллектуальных способностей обучающихся
2. Развитие творческих способностей
3. Развитие спортивных способностей

Используя дифференцированный подход, каждый учитель работает над 
развитием определенных качеств. Выявление одаренных детей проходит в 
ходе учебно-воспитательного процесса на основе оценок школьной 
успеваемости и активного участия в общественной жизни класса и школы, 
результатов, полученных на различных конкурсах, на основе характеристик, 
составленных по наблюдениям учителя-предметника, классного 
руководителя, педагогов дополнительного образования. Индивидуально -  
групповая форма работы нашла свое особое предназначение при проведении 
занятий по подготовке к олимпиадам и конкурсам.

Обучающиеся нашей школы приняли участие в семнадцати школьных 
предметных олимпиадах Всероссийской олимпиады школьников из 
девятнадцати и показали положительные результаты. В предметных 
школьных олимпиадах Всероссийской олимпиады школьников приняли 
участие 343 обучающихся 5 -  11 классов, без повторов 101 школьник. Также 
обучающиеся нашей школы приняли участие в 15 районных предметных 
олимпиадах Всероссийской олимпиады школьников из девятнадцати и
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показали положительные результаты. 6 обучающихся четвертого класса 
начальной школы приняли участие во ВсОШ по математике и во всех 
районных олимпиадах и показали хорошие результаты. В предметных 
муниципальных олимпиадах Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие восемьдесят три школьника. 7 -  11 классов, без повторов 
тридцать семь школьников. Пятнадцать обучающихся школы показали 
отличные результата муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников:

Фамилия
имя

кл
асс

Предмет Результат Уровень Учитель

Горбачева
Наталия

5 математика призер муниципальный Жаксимбаева
Н.В.

Владимирова
Елизавета

7 математика призер муниципальный Кузьмина З.П.

Трофимова
Екатерина

7 история победитель муниципальный Алексеева Н.В.

Трофимова
Екатерина

7 обществознание призер муниципальный Неелова М.В.

Лопаков
Денис

7 технология победитель муниципальный Бобринский
В.Н.

Герасимов
Егор

7 технология призер муниципальный Бобринский
В.Н.

Сидоренков
Егор

8 ОБЖ победитель муниципальный Смирнов В.М.

Сидоренков
Егор

8 физкультура призер муниципальный Романов А.В.

Сидоренков
Егор

8 история призер муниципальный Алексеева Н.В.

Сидоренков
Егор

8 обществознание призер муниципальный Неелова М.В.

Сидоренков
Егор

8 технология призер муниципальный Бобринский
В.Н.

Горбачева
Екатерина

8 биология призер муниципальный Зинкуева Л.Г.

Обухов
Николай

8 литература победитель муниципальный Бондаренко
АН.

Полиева
Екатерина

8 английский язык призер муниципальный Трофимова А.С. 
Долиненко А.Е.

Осипова Анна 9а обществознание победитель муниципальный Неелова М.В.
Осипова Анна 9а русский язык призер муниципальный Баранова Е.П.
Кузнецова
Ольга

9а ОБЖ призер муниципальный Смирнов В.М.

Ковалев
Степан

9б ОБЖ призер муниципальный Смирнов В.М.

Захарова
Валерия

10 ОБЖ призер муниципальный Смирнов В.М.

Иваненко Г. 11 ОБЖ победитель муниципальный Смирнов В.М.
Зайцев 11 ОБЖ призер муниципальный Смирнов В.М.
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Владимир____ ____ _________________ ____________________________ ________________
Большой популярностью пользуются среди обучающихся различные 

предметные всероссийские и международные конкурсы, но в последнее 
время они являются инициативой учителя, так как возникают определенные 
проблемы по доставке пакетов с заданиями и отправке ответов (учитель 
теперь должен делать это сам или кого-то просить, что бывает 
проблематично, ранее организационные функции выполнял отдел 
образования):

«Русский медвежонок» (русский язык) -  46 человек 
«Пегас» (литература) -  38 человек
«Инфознайка» (информатика) -  приняло участие 29 человек

В рамках программы «Одаренные дети» школа сотрудничает с 
образовательными учреждениями Лодейнопольского района: школами 
города Лодейное Поле, Детским центром эстетического развития, центром 
«ДАР». В 2017-2018 учебном году обучающиеся школы приняли участие в 
конкурсах: «Эрудит» (5-6 классы), «Сударушки» (девочки 3-4 классов), в 
предметных муниципальных олимпиадах для начальной школы.

В настоящее время до сих пор нет удовлетворительной системы 
основных понятий развития одаренности, что крайне негативно сказывается 
на общей системе работы с одаренными детьми. Развитие и обучение ребенка 
должно определяться не столько тем, что человек имеет, что он есть, что он 
может сделать с тем, что имеет. В школе одаренность ребенка определяется 
не только его успешностью на олимпиадах и в конкурсах, но и его активным 
участием в классных и общешкольных мероприятиях различных 
направлений, участием в проектно-исследовательской деятельности. 
Одаренные дети не должны являться «исключением». Из таких детей (в том 
или ином направлении) должно состоять подрастающее поколение, а это 
значит, что эти дети должны наполнять общеобразовательные учреждения.

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 
мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. 
Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, 
ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 
источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа 
предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 
дополнительным материалом, решение исследовательских задач по 
математике, химии, биологии, географии. По русскому языку, литературе 
большое внимание уделяется развитию творческих способностей, 
выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное
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чтение не предусмотренных программным материалом, произведений с 
последующим обсуждением). Развитие творческих способностей и 
критического мышления так же предусматривает индивидуальная работа с 
обучающимися по выражению их мыслей в рисунке или декоративно
прикладном творчестве, конкурсах художественно -  прикладного 
направления. Подготовка и участие в конкурсах выразительного 
художественного чтения. Работа с одаренными детьми в школе ведется в 
плане развития организационных, учебно-познавательных (академических и 
интеллектуальных), информационных и коммуникативных компетенций 
через:

• предпрофильное обучение в 9 классах;
• индивидуальную работу (консультации);
• массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах 

различных уровней;
• интеллектуальные игры;
• развитие проектных методов;
• широкое использование компьютерной техники и Интернета;
• чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, 

родительских собраниях.
Работа с одаренными детьми -  одна из тем самообразования учителей 

школы. Осознанное и целенаправленное использование комплекса 
педагогических условий организации обучения должны содействовать
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Уровень участия в конкурсах (олимпиадах и др.) 

МКОУ «Алеховщинская СОШ»

2017 -  2018 учебный год

№ Наименование мероприятия Уровень участия Количество
участников

Результативность

1 Спортивный праздник «Здоровье -  это здорово» Муниципальный (районный) 10 Участие -  10
2 Областная спартакиада по мини-футболу Муниципальный (районный) 6 Участие -  6
3 Первенство района по спортивному 

ориентированию
Муниципальный (районный) 11 Диплом 1 степени (победитель) -

3,
Диплом 3 степени (призер) -  1, 
участник -7

4 Юнармейские игры Региональный (областной) 11 IV командное место
5 Фестиваль ГТО Муниципальный (районный) 4 Золотой значок -  1, 

Серебряный значок -  3
6 Спартакиада по общей физической подготовке 

5-7 класс
Зональные 7 VI командное место

7 Всероссийская Олимпиада Школьников Муниципальный (районный) 83 (без 
повторов 37)

Грамота победителя - 5, 
Грамота призера -  15 
(без повторов 11), 
Участники -  21.

8 Мини футбол (футзал) Муниципальный (районный) 17 VI командное место
9 Всероссийский конкурс сочинений Муниципальный (районный) 

Региональный (областной)

4

2

Грамота победителя -  1, 
Сертификат участника -  3. 
Сертификат участника -  2

10 Конкурс «Эрудит» Муниципальный (районный) 10 Команда -  призер
11 Конкурс рисунка к 100-летию Великой 

Октябрьской Социалистической Революции
Муниципальный (районный) 15 Грамота 3 место - 1, 

Грамота участника - 4,
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Участники -  10
12 Конкурс рисунка «Святые заступники Руси» Федеральный

(всероссийский)
15 Участники - 15.

13 Конкурс «Ребус» Международный 10 Диплом 1 степени -  1, 
Диплом 3 степени -  1, 
Диплом -  1,
Сертификат участника -  7

14 Конкурс «Старт» Международный 66 Диплом 1 степени -  22, 
Диплом 2 степени -  15, 
Диплом 3 степени -  7, 
Сертификат участника -  20.

15 Образовательная платформа «Учи.ру» Международный 20 Похвальная грамота -  6, 
Участник -  14.

16 Олимпиада «Русский с Пушкиным» Международный 11 Похвальная грамота -  1, 
Грамота -  2,
Диплом -  2,
Участник -  6

17 олимпиада BRICSMATH.COM Международный 5 Похвальная грамота -  1, 
Диплом -  1,
Участники -  3

18 Онлайн-олимпиада Федеральный
(всероссийский)

5 Похвальная грамота -  1, 
Диплом -  3,
Участники -  1

19 «Русский медвежонок -  языкознание для всех» Международный 5 Диплом 1 степени (победитель) -  
2,
Участник -  3

20 Конкурс «Русский медвежонок» Международный 46 Диплом победителя -  4, 
Диплом призера -  7, 
Сертификат участника -  35

21 Вепсские дети Межрегиональный 2 Диплом 1 степени -  1, 
Диплом участника -  1.
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22 Олимпиады электронной школы «Знаника» Федеральный
(всероссийский)

4 Диплом победителя -  4.

23 Живая глина Межрегиональный 2 Диплом участника -  2.
24 Онлайн-олимпиада «Заврики» Международный 10 Диплом победителя -  2, 

Диплом -  1,
Похвальная грамота -  2, 
Сертификат участника -  5

25 Конкурс «Птицы Нижнесвирского Природного 
Государственного заповедника»

Муниципальный (районный) 17 Диплом победителя -3, 
Диплом призера -  4 
Участники -  10.

26 Конкурс «Ступенька» Федеральный
(всероссийский)

6 Диплом 1 степени -  1, 
Диплом 2 степени -  3, 
Диплом 3 степени -  1, 
Диплом участника -  1.

27 Конкурс «Пегас -  2018» Международный 38 Грамота победителя- 7, 
Диплом призера -  7, 
Участники -  24.

28 Фестиваль-конкурс «Живая глина» Региональный (областной) 4 Участники -  4.
29 Минута славы Муниципальный (районный) 4 Участие коллектива
30 Конкурс «Весенние голоса» Муниципальный (районный) 3 Диплом участника -  3.
31 Инфознайка Международный 29 Диплом победителя -  8, 

Диплом призера -  2, 
Сертификат участника -  19.

32 Мастер-класс «Г ород мастеров» Региональный (областной) 4 Участники -  4.
33 районный конкурс «Сударушки» Муниципальный (районный) 10 Призовое командное место
34 Конкурс «Дизайн молочной продукции» Муниципальный (районный) 23 Подарок участнику -  20.
35 Конференция «Паруса науки» Муниципальный (районный) 8 Сертификат участника -  8.
36 Конкурс «Живая классика» Школьный 12 Диплом победителя -  3, 

Участники -  9
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37 Конкурс «Живая классика» Муниципальный (районный) 3 Диплом победителя -  2, 
Сертификат участника -  1

38 Конкурс «Живая классика» Региональный (областной) 2 Диплом участника -  2
39 «Если бы я был президентом» Федеральный

(всероссийский)
7 Победители заочного тура -  6 

Участник заочного тура -  1 
Сертификат участника очного тура 
-  3

40 Конкурс сочинений «Я гражданин -  России» Муниципальный (районный) 4 Диплом победителя -  1 
Диплом призера -  1 
Участники -  2

41 Конкурс сочинений «Я гражданин -  России» Региональный (областной) 2 Грамота победителя -  1 
Сертификат участника -  1

42 Любители русской словесности Муниципальный (районный) 9 Диплом победителя -  1 
Диплом призера -  3 
Участники -  5

43 Любители русской словесности Региональный (областной) 2 Сертификат участника -  2
44 Звездный дождь Муниципальный (районный) 7 Победитель (1 место) -  3 

Лауреат (2 место) -  1 
Участники -  3

45 Лыжный туризм Региональный (областной) 6 Победители (1 место) -  6
46 Школа безопасности Региональный (областной) 16 Грамота 1 место -  2 

Грамота 2 место -  6 
Грамота 3 место -  8

47 «Сделай правильный выбор» (конкурс рисунка) Региональный (областной) 28 Диплом победителя -  10 
Диплом призера -  4 
Сертификат участника -  14

48 «Будущее села -  будущее России» (конкурс 
рисунка)

Региональный (областной) 10 Диплом победителя -  5 
Сертификат участника -  5

49 «Что мы знаем о войне?» (конкурс рисунка) Школьный 11 Сертификат участника -  11
50 Математическая игра «Шаг в математику» Муниципальный (районный) 5 4 командное место
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Результативность работы с одаренными детьми МКОУ «Алеховщинская СОШ»

2017 -  2018 учебный год

№ ФИО Класс Предмет Педагог Результат

1 Омшина Альбина Игоревна 2 Русский язык

Социальная
направленность

Матвеева Светлана 
Владимировна

«Русский медвежонок» 1 место в районе

Участник областного праздника вепсской 
культуры «Древо жизни»
Участник межрегионального фестиваля- 
конкурса по декоративно-прикладному 
творчеству «Живая глина»

2 Павлюков Роман Денисович 3-б Окружающий мир

Социальная
направленность

Романова Надежда 
Николаевна

Лучший проект среди 1-4 кл. «Паруса 
науки» - районная научно-практическая 
конференция

Участник межрегионального фестиваля- 
конкурса по декоративно-прикладному 
творчеству «Живая глина»

3 Кононова Ольга Алексеевна 3-а Математика

Окружающий мир

Социальная
направленность

Физическая культура

Зверева Ирина 
Валентиновна

Победитель муниципального этапа ВсОШ

Победитель муниципального этапа ВсОШ

Участник школьного тура творческого 
конкурса «Звезды будущего России»

Фестиваль ГТО золотой значок

4 Обухова Анастасия 
Владимировна

3-б Математика Романова Надежда 
Николаевна

Победитель муниципального этапа ВсОШ
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Русский язык

Социальная
направленность

Призёр муниципального этапа ВсОШ

Участник межрегионального фестиваля- 
конкурса по декоративно-прикладному 
творчеству «Живая глина»

5 Иванова Полина Алексеевна 3-б Математика

Окружающий мир

Социальная
направленность

Романова Надежда 
Николаевна

Призёр муниципального этапа ВсОШ

Призёр муниципального этапа ВсОШ

Участник школьного тура творческого 
конкурса «Звезды будущего России»

6 Глотова Виктория Сергеевна 4 Математика

Окружающий мир

Социальная
направленность

Васильева Елена 
Евгеньевна

Призёр муниципального этапа ВсОШ

Победитель муниципального этапа ВсОШ

Участник школьного тура творческого 
конкурса «Звезды будущего России»

7 Песков Георгий Евгеньевич 4 Математика Васильева Елена 
Евгеньевна

Призёр муниципального этапа ВсОШ

8 Перехваткина Софья 
Романовна

4 Окружающий мир

Социальная
направленность

Васильева Елена 
Евгеньевна

Призёр муниципального этапа ВсОШ

Участник межрегионального фестиваля- 
конкурса по декоративно-прикладному 
творчеству «Живая глина»

9 Горбачева Наталия 
Алексеевна

5 Математика Жаксимбаева 
Наталья Викторовна

Победитель школьного и призер 
муниципального этапа ВсОШ по 
математике; призер командной игры-
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Литература Родители

соревнования «Шаг в математику».

Выступает на школьных мероприятиях со 
стихами собственного сочинения.

10 Богданова Дарья 
Александровна

6 Математика

Внеурочная
деятельность

Изобразительное
искусство

Музыка (класс 
гитары, вокал)

Кузьмина Зинаида 
Павловна

Иваненко Людмила 
Владимировна

Щелкунова Ольга 
Юрьевна

Петрова Наталья 
Павловна и 
Никитина Светлана 
Анатольевна

Призер командной игры-соревнования 
«Шаг в математику»; победитель 
дистанционной олимпиады по математике 
на платформе Учи.ру.

Призер командного конкурса «Эрудит».

Победитель конкурсов рисунка 
приуроченных к выборам президента РФ 
«Сделай правильный выбор» и «Будущее 
села -  будущее России».

Выступления с ансамблем гитаристов на 
различных сценах Лодейнопольского 
района; сольные выступления.

11 Генина Любовь Евгеньевна 6 Внеурочная
деятельность

Изобразительное
искусство

Иваненко Людмила 
Владимировна

Щелкунова Ольга 
Юрьевна

Призер командного конкурса «Эрудит».

Победитель конкурсов рисунка 
приуроченных к выборам президента РФ 
«Сделай правильный выбор» и «Будущее 
села -  будущее России»; участник 
всероссийского конкурса рисунка и эссе 
«Святые заступники Руси»; призер
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Литература Иваненко Людмила 
Владимировна

областного конкурса рисунка «Если бы я 
был президентом».

Пишет стихи, сопровождает рассказами 
собственного сочинения рисунки.

12 Владимирова Елизавета 
Евгеньевна

7 Математика Кузьмина Зинаида 
Павловна

Победитель школьного и призер 
муниципального этапа ВсОШ по 
математике; призер командной игры- 
соревнования «Шаг в математику»; 
победитель дистанционной олимпиады по 
математике на платформе Учи.ру; участник 
районной конференции «Паруса науки».

13 Трофимова Екатерина 
Александровна

7 Гуманитарное
направление

Неелова Марина 
Викторовна

Иваненко Людмила 
Владимировна

Алексеева Наталья 
Владимировна

Ерёменко Наталья 
Викторовна

Иваненко Людмила

Победитель школьного и призер 
муниципального этапа ВсОШ по 
обществознанию и литературе, победитель 
муниципального этапа ВсОШ по истории.

Победитель школьного и участник 
муниципального конкурса «Живая 
классика».

Победитель школьного и участник 
муниципального тура всероссийского
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Владимировна

Щелкунова Ольга 
Юрьевна

конкурса сочинений.

Призер муниципального этапа конкурса 
сочинений «Я -  гражданин России».

Победитель школьного, муниципального и 
регионального туров Русской словесности.

Победитель школьных, участник 
муниципальных, региональных и 
всероссийских конкурсов рисунков.

14 Горбачева Екатерина 
Алексеевна

8 Литература 

Русский язык

Математика

Изобразительное
искусство

Бондаренко
Антонина
Николаевна

Жаксимбаева 
Наталья Викторовна

Щелкунова Ольга 
Юрьевна

Победитель школьного и призер 
муниципального этапа ВсОШ по 
литературе.

Победитель по школе, призер по району и 
участник международного конкурса 
«Русский медвежонок».

Призер командной игры-соревнования 
«Шаг в математику».

Победитель школьных, участник 
муниципальных, региональных и 
всероссийских конкурсов рисунков.

15 Грун Анастасия 8 Литература Бондаренко
Антонина

Победитель школьного и участник 
муниципального этапов всероссийского
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Владимировна

Изобразительное
искусство

Информатика

Николаевна

Щелкунова Ольга 
Юрьевна

Ягодова Ольга 
Васильевна

конкурса сочинений.

Победитель муниципального конкурса 
рисунка к 100-летию ВОСР.

Участник всероссийского конкурса рисунка 
«Святые заступники Руси».

Победитель международного конкурса 
«Инфознайка».

16 Сидоренков Егор Викторович 8 Метапредметная
направленность

Романов Александр 
Владимирович

Алексеева Наталья 
Владимировна

Бобринский
Владимир
Николаевич

Смирнов Владимир 
Михайлович

Победитель школьного и призер 
муниципального этапа ВсОШ по 
физической культуре, истории и 
технологии.

Победитель муниципального этапа ВсОШ 
по ОБЖ.

Участник муниципального спортивного 
праздника «Здоровье -  это здорово!»; 
участник муниципального первенства по 
спортивному ориентированию; 4 командное 
место в областных юнармейских играх.

Участник командных соревнований по 
лыжному туризму ( 1 место в районе и 2 
место в регионе).

Участник региональных соревнований 
Школы безопасности (3 место в личном
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Щелкунова Ольга 
Юрьевна

Ягодова Ольга 
Васильевна

Жаксимбаева 
Наталья Викторовна

Бондаренко
Антонина
Николаевна

зачете).

Победитель областного этапа конкурса 
рисунка «Если бы я был президентом»; 
победитель школьных, участник 
муниципальных , победитель региональных 
и всероссийских конкурсов рисунков.

Победитель международного конкурса 
«Инфознайка».

Призер командной игры-соревнования 
«Шаг в математику»; победитель 
дистанционной олимпиады по математике 
на платформе Учи.ру

Участник всероссийского конкурса эссе 
«Святые заступники Руси».

Победитель по школе, призер по району и 
участник международного конкурса 
«Русский медвежонок».

Победитель по школе, в районе 
международного конкурса «Пегас-2018».

17 Обухов Николай 
Владимирович

8 Литература Бондаренко
Антонина
Николаевна

Победитель муниципального этапа ВсОШ 
по литературе.

Победитель по школе, призер по району и 
участник международного конкурса
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Физика и искусство

Физическая культура 

ОБЖ

Щелкунова Ольга 
Юрьевна

Романов Александр 
Владимирович

Смирнов Владимир 
Михайлович

«Русский медвежонок».

Участник школьных конференций и 
участник районной конференции «Паруса 
науки».

Участник муниципального спортивного 
праздника «Здоровье -  это здорово!»; 
участник муниципального первенства по 
спортивному ориентированию; 4 командное 
место в областных юнармейских играх.

18 Кузнецова Ольга Андреевна 9а ОБЖ

Социальная
направленность

Смирнов Владимир 
Михайлович

Богданова Елена 
Николаевна

Победитель школьного и призер 
муниципального этапа ВсОШ по ОБЖ.

Лидер молодежной общественной 
организации «Перспектива»; участник 
Российского движения школьников (РДШ).

19 Крапивницкая Анастасия 
Юрьевна

9а Социальная
направленность

Щелкунова Ольга 
Юрьевна

Богданова Елена 
Николаевна

Победитель муниципального конкурса 
«Звездный дождь» в номинации вокал, 
участник Гала-концерта.

Лидер молодежной общественной 
организации «Перспектива»; участник 
Российского движения школьников (РДШ).

20 Пименова Виктория 9а Физическая культура Романов Александр Участник муниципального спортивного
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Алексеевна ОБЖ

Литература

Владимирович

Смирнов Владимир 
Михайлович

Щелкунова Ольга 
Юрьевна

праздника «Здоровье -  это здорово!»; 
победитель (1 место) муниципального 
первенства по спортивному 
ориентированию; 4 командное место в 
областных юнармейских играх.

Участник командных соревнований по 
лыжному туризму (1 место в районе и 2 
место в регионе).

Участник региональных соревнований 
Школы безопасности (1 место в личном 
зачете).

Победитель школьного и муниципального 
этапов и участник областного этапа 
всероссийского конкурса «Живая 
Классика».

21 Захарова Валерия 
Константиновна

10 Физическая культура 

ОБЖ

Информатика

Романов Александр 
Владимирович

Смирнов Владимир 
Михайлович

Ягодова Ольга 
Васильевна

Победитель школьного и призер 
муниципального этапа ВсОШ по ОБЖ.

Участник командных соревнований по 
лыжному туризму ( 1 место в районе и 2 
место в регионе).

Участник региональных соревнований 
Школы безопасности (1 место в личном 
зачете).
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Литература и русский 
язык

Бондаренко
Антонина
Николаевна

Победитель международного конкурса 
«Инфознайка».

Победитель по школе, призер по району и 
участник международного конкурса 
«Русский медвежонок».

Победитель по школе, в районе 
международного конкурса «Пегас-2018».

22 Зайнышева Анна Рашитовна 11 Русский язык и 
литература

Иваненко Людмила 
Владимировна

Победитель школьного и призер 
муниципального этапа ВсОШ по русскому 
языку.

Победитель по школе, призер в районе 
международного конкурса «Пегас-2018».

Победитель школьного и участник 
районного конкурса сочинений «Я -  
гражданин России»

Победитель заочного областного тура и 
участник очного тура сочинений «Если бы я 
был президентом».

23 Тихвинский Александр 
Андреевич

11 Русский язык и 
литература

Иваненко Людмила 
Владимировна

Победитель школьного и участник 
муниципального этапов всероссийского 
конкурса сочинений.

Победитель по школе, в районе
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международного конкурса «Пегас-2018».

Победитель школьного и участник 
районного конкурса сочинений «Я -  
гражданин России»

Победитель заочного областного тура и 
участник очного тура сочинений «Если бы я 
был президентом».

24 Тимофеева Екатерина 
Сергеевна

11 Внеурочная
деятельность

Ерёменко Наталья 
Викторовна

Иваненко Людмила 
Владимировна

Ерёменко Наталья 
Викторовна

Победитель муниципального конкурса 
«Звездный дождь» в номинации вокал.

Победитель муниципального этапа и призер 
областного этапа конкурса экскурсоводов.

Победитель школьного, муниципального и 
областного этапов Русской словесности.

25 Иваненко Глеб Андреевич 11 ОБЖ

Физическая культура

Смирнов Владимир 
Михайлович

Романов Александр 
Владимирович

Победитель муниципального этапа ВсОШ 
по ОБЖ; 4 командное место в областных 
юнармейских играх.

Фестиваль ГТО золотой значок.

Участник региональных соревнований 
Школы безопасности (2 место в личном 
зачете).
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В течение 2017-2018 учебного года работа педагогического коллектива 
школы была направлена на обеспечение успешного усвоения базового 
уровня образования обучающимися, имеющими низкую учебную 
мотивацию. С этой целью анализировались:

-  организация системы дополнительных занятий;
-  работа классных руководителей с обучающимися группы учебного 

риска и их семьями;
-  посещение уроков и дополнительных занятий обучающихся группы 

учебного риска;
-  обеспечение дифференцированного подхода при организации контроля 

за усвоением знаний обучающихся группы учебного риска по 
отдельным предметам и темам;

-  система работы учителя по ведению рабочих и контрольных тетрадей, 
их проверкой и отработкой допущенных ошибок;

-  работа классных руководителей и учителей-предметников с 
дневниками обучающимися группы учебного риска;

-  работа методических объединений по анализу итогов обучения детей 
группы учебного риска и планированию создания условий успешности. 
Для обучающихся, имеющих предварительные неудовлетворительные

отметки в четверти/триместре, составлялся индивидуальный план работы.
В течение 2017 - 2018 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников образовательного 
процесса к ГИА. На педагогических советах, совещаниях, заседаниях МО 
учителя-предметники знакомились с нормативно-правовыми документами по 
организации и проведению ГИА, был разработан план мероприятий по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников в 2017 - 2018 учебном году, включивший в себя как 
организационные, так и инструктивно-методические и контрольные 
мероприятия.

В соответствии с данным планом методические объединения и 
непосредственно учителя-предметники составили план работы по подготовке 
учащихся к ГИА, расписание консультаций.

Были оформлены информационные стенды, а также дополнительно 
нормативные и информационные материалы оперативно размещались на 
сайте школы.

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 
9 и 11 классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд 
ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы 
нормативно-правового обеспечения ГИА, показаны презентации,
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рекомендованные Министерством образования, подробно изучены 
инструкции для участников ГИА, были проанализированы результаты ГИА- 
2017, обсуждены методические рекомендации по преподаванию предметов в 
средней школе с учетом результатов ГИА-2017, была организована 
систематическая работа по заполнению бланков ГИА. Большое внимание 
было уделено посещению консультаций.

До сведения обучающихся и родителей своевременно доводились 
результаты всех репетиционных и диагностических работ, были рассмотрены 
основные ошибки обучающихся, разработаны планы мероприятий по 
устранению данных ошибок.

Кроме того, вопросы подготовки к ГИА неоднократно в течение года 
выносились на обсуждение методических объединений и педагогического 
совета школы, учителя-предметники принимали участие в работе постоянно 
действующих МО, городских методических семинарах.

Обучающиеся 11 класса стали участниками итогового сочинения 
(изложения), которое введено в качестве допуска к ГИА в 2017-2018 учебном 
году. Проведению данного мероприятия предшествовала большая 
подготовительная работа, включающая организационные, так и 
инструктивно-методические мероприятия. Все обучающиеся 11 класса с 
успехом справились с итоговым сочинением.

Проведен ряд репетиционных работ по русскому языку и математике в 
пункте сдачи экзамена в городе Лодейное Поле.

Психолого-педагогическое сопровождение ГИА проводилось 
психологом школы Даниленко Н.В.. и включало диагностическую и 
тренинговую работу со всеми обучающимися 9 и 11 классов.

Основные формы работы по подготовке к итоговой аттестации.

Администрация школы:
-формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения); 
-формирование базы данных участников ГИА-9 и ГИА-11;
-проведение тематических родительских собраний;
-проведение совещаний с учителями по вопросу подготовки к ЕГЭ и ГИА; 
-организация проведения индивидуальных консультаций для обучающихся; 
-подготовка графика консультаций с обучающимися по предметам; 
-организация работы методических объединений школы по подготовке 
учителей к ЕГЭ и ГИА;
-организация деятельности психологической службы школы по поддержке 
процесса подготовки к ЕГЭ и ГИА;
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-направление учителей-предметников на курсы по подготовке к итоговой 
аттестации;
-подготовка и обновление тематического стенда «Единый государственный 
экзамен».

Учителя-предметники:
-изучение и анализ Демонстрационных вариантов государственной итоговой 
аттестации;
-подбор материалов по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ГИА;
-проведение консультаций по предмету;
-обучение обучающихся 9, 11 классов заполнению бланков ответов; 
-подготовка и периодическое обновление стенда «Готовимся к экзамену» по 
предмету;
-обучение на курсах по подготовке и проведению итоговой аттестации; 
-работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации; 
-формирование плана по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ГИА;
-подготовка опорных конспектов по основным вопросам предмета и учебных 
умений.

Психолог школы:
-изучение профессиональной направленности обучающихся 9,10,11 классов, 
консультации по выбору предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ;
-выявление закономерностей выбора предметов для прохождения итоговой 
аттестации;
-психологическая диагностика учащихся 9,10,11 классов;
-индивидуальные консультации обучающихся, их родителей, учителей- 
предметников;
-проведение аутотренингов для обучающихся перед итоговой аттестацией. 

Классные руководители 9, 11 классов:
-подготовка документов для формирования региональной базы данных 
выпускников;
-ознакомление обучающихся, их родителей с нормативными документами по 
организации итоговой аттестации;
-мониторинг выбора обучающимися 9,11 классов предметов итоговой 
аттестации;
-контроль посещаемости обучающимися консультаций по подготовке к 
итоговой аттестации;
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-проведение индивидуальных консультаций с обучающимися и их 
родителями;
-взаимодействие с психологом.

Сочетание административного контроля с самоконтролем и 
самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного 
уровня подготовки к государственной итоговой аттестации и способствовало 
её организованному проведению.

Главным направлением работы учителей, работавших в выпускных 
классах, была подготовка выпускников к государственной итоговой 
аттестации (Алексеева Н.В., Баранова Е.П., Богданова Е.Н., Иваненко Л.В., 
Долиненко А.Е., Захарова Г.Е., Жаксимбаева Н.В., Кузьмина З.П., Неелова 
М.В., Щелкунова О.Ю., Ягодова О.В.). Основным показателем данной 
работы являются хорошие результаты выпускников.

На конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось 27 
девятиклассников. Все обучающиеся были допущены к государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего образования и все 
успешно прошли ее. Все выпускники получили аттестаты об основном 
общем образовании. Семь выпускников имели ограниченные возможности 
здоровья. По рекомендации ПМПК данные выпускники сдавали экзамены по 
русскому языку и математике в форме ГВЭ.

На протяжении трех лет наблюдается относительной стабильный 
результат успеваемости по математике и русскому языку. Это может быть 
объяснено усилением контроля за подготовкой учащихся к ОГЭ, 
совершенствованием системы подготовки к экзаменам.
Большинство выпускников либо подтвердили, либо повысили свои годовые 
отметки по обязательным предметам.

Наиболее популярными учебными предметами по выбору 
выпускников 9-х классов являются география (15 выпускников) и биология(9 
выпускников). Выбор других предметов имеет следующее соотношение: 
обществознание (6 выпускников), химия (3 выпускника), информатика (4 
выпускников), английский язык (1 выпускник).

Сравнительный анализ результатов ГИА (ОГЭ) (средняя отметка)

2014 2015 2016 2017 2018

Русский язык 4,05 3,62 4,1 4 3,95

Математика 3,2 3,52 4 3, 76 3,25
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Биология 3,75 4 3,5 3,25 3,8

Физика 5 4 3,5 4 -

История 4 3 - - -

Обществознание 3,8 3,6 4,2 3,9 3,3

Химия 4 - 4 3,5 4

Информатика 5 3 3,5 3,8 4,25

География 4 3,3 4 3,8 3,7

Английский яз. - - 4 3 3

Результаты ГИА (ГВЭ) (средняя отметка)

Русский язык 4

Математика 3

На конец 2017-2018 учебного года в 11 классе обучалось 8 
обучающихся. Все выпускники были допущены к ГИА по программам 
среднего общего образования и успешно прошли ее, получив аттестат о 
среднем общем образовании. Допуск к государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов на протяжении пяти лет составляет 100%.
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Результаты ГИА-11

Предмет 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Кол-во балл Кол-во балл Кол-во балл Кол-во балл Кол-во балл Кол-во балл

Русский язык 12 59,25 12 67,91 4 67 8 70 10 65 8 64

Математика 12 34 12 42,17 4 4 8 4,13 10 4 8 3,7

М атематика (пр) - - - - - - 2 48 1 28 3 43

Биология 2 42 3 39 1 73 3 49 - - - -

Информатика 1 64 3 50,67 - - - - - - - -

Химия 1 77 1 89 1 79 2 42 - - - -

Литература - - - - - - - - - - - -

Обществознание 3 56,33 6 61,83 - - 4 51 1 45 2 69

История - - 1 44 - - 2 38 1 34 1 45

Английский язык - - 2 38 - - - - - - - -

География - - 1 58 - - - - - - - -

Физика 2 37 3 32,67 - -- - - - - 2 42,5
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Выбор экзаменов выпускниками 11 класса соответствует профилям 
обучения, выбранным при поступлении в 10 класс.

Результаты успеваемости обучающихся в течение трех лет стабильны. 
Качество подготовки учащихся соответствует требованиям государственных 
образовательных стандартов по основной общеобразовательной программе 
начального общего и основного общего образования, по программе 
основного среднего образования в соответствии с федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта.

В соответствии с приказом МинОбрНауки от 20 октября 2017 г. N 1025 
«О проведении мониторинга качества образования в МКОУ «Алеховщинская 
СОШ» проведен мониторинг качества подготовки:
1.1. Обучающихся 4 классов по учебному предмету "русский язык" в форме 
проверочных работ 17 и 19 апреля 2018 г.;
1.2. Обучающихся 4 классов по учебному предмету "математика" в форме 
проверочных работ 24 апреля 2018 г.;
1.3. Обучающихся 4 классов по учебному предмету "окружающий мир" в 
форме проверочных работ 26 апреля 2018 г.;
1.4. Обучающихся 5 классов по учебному предмету "русский язык" в форме 
проверочных работ 17 апреля 2018 г.;
1.5. Обучающихся 5 классов по учебному предмету "математика" в форме 
проверочных работ 19 апреля 2018 г.;
1.6. Обучающихся 5 классов по учебному предмету "история" в форме 
проверочных работ 24 апреля 2018 г.;
1.7. Обучающихся 5 классов по учебному предмету "биология" в форме 
проверочных работ 26 апреля 2018 г.;
1.8. Обучающихся 6 классов по учебному предмету "математика" в форме 
проверочных работ 18 апреля 2018 г. в режиме апробации;
1.9. Обучающихся 6 классов по учебному предмету "биология" в форме 
проверочных работ 20 апреля 2018 г. в режиме апробации;
1.10. Обучающихся 6 классов по учебному предмету "русский язык" в форме 
проверочных работ 25 апреля 2018 г. в режиме апробации;
1.11. Обучающихся 6 классов по учебному предмету "география" в форме 
проверочных работ 27 апреля 2018 г. в режиме апробации;
1.12. Обучающихся 6 классов по учебному предмету "обществознание" в 
форме проверочных работ 11 мая 2018 г. в режиме апробации;
1.13. Обучающихся 6 классов по учебному предмету "история" в форме 
проверочных работ 15 мая 2018 г. в режиме апробации;
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1.14. Обучающихся 11 классов по учебному предмету "иностранный язык" в 
форме проверочных работ 20 марта 2018 г.;
1.15. Обучающихся 11 классов по учебному предмету "биология" в форме 
проверочных работ 12 апреля 2018 г.

АНАЛИЗ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО ПРЕДМЕТАМ

4 КЛАСС 
Статистика по отметкам

МАТЕМАТИКА

ОКРУЖАЮЩИМ МИР
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Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 
классов вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского 
языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. 
Планируется, что прохождение итогового собеседования с 2018-2019 
учебного года станет для девятиклассников допуском к государственной 
итоговой аттестации (ГИА-9).

Итоговое собеседование выпускники 9 классов в 2017 -  2018 учебном 
году проходило в школе в режиме апробации и не влияло на допуск к ГИА. 
Оценивалось оно по системе «зачёт»/«незачёт».

Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку 
навыков спонтанной речи. Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья не участвовали в апробации на добровольной основе.
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Все тексты для чтения, которые были предложены участникам 
собеседования, -  это тексты о выдающихся людях России.

В проведении собеседования участвовали экзаменатор-собеседник и 
один эксперт, оценивающий ответ. Эксперт оценивает выполнение заданий 
непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям 
с учётом соблюдения норм современного русского литературного языка. Во 
время ответа участника велась аудиозапись.

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из четырех 
заданий:
1) чтение текста вслух;
2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;
3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;
4) диалог с экзаменатором-собеседником.

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями по чтению текста 
вслух, созданием монологического высказывания и участием в диалоге.

Трудным оказалось задание, связанное с пересказом текста и 
включением в пересказ предложенной цитаты. При оценивании 
правильности речи к числу типичных, следует отнести речевые и 
грамматические ошибки.
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Анализ результатов итогового собеседования в 9-х классах МКОУ «Алеховщинская СОШ» 13 апреля 2018года

У
ча

ст
ни

к
со

бе
се

до
ва

ни
я Чтение

вслух
Пересказ текста с 

включением 
высказывания

Грамотность речи 
(задания 1 и 2)

Монолог Диалог Грамотность речи 
(заданияЗ и 4)

И
то

го

ИЧ ТЧ П1 П2 П3 П4 Г О Р ИСК М1 М2 М3 Д1 Д2 Г О Р РО

Уч.1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 11
Уч.2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 13
Уч.3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 11
Уч.4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
Уч.5 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
Уч.6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Уч.7 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Уч.8 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Уч.9 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Уч.10 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
Уч.11 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Уч.12 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Уч.13 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Уч.14 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Уч.15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Уч.16 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 12
Уч.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 15
Всего 11 16 11 8 10 8 10 13 14 4 13 17 17 17 17 10 17 11 14
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Раздел 4. Реализация программы формирования или развития УУД

В октябре 2017 года обучающиеся 5, 7, 10 классов писали 
диагностическую работу по оценке достижения метапредметных результатов 
общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта.

В 5 классе диагностическая работа проводилась с целью определения у 
пятиклассников уровня сформированности метапредметных 
(познавательных) умений как необходимого условия для продолжения 
обучения в основной школе и является стартовым срезом мониторинга 
достижения метапредметных результатов в основной школе.

Содержание диагностической работы определяется Кодификатором 
метапредметных результатов обучения для основного общего образования, 
который составлен на основе требований к метапредметным результатам 
освоения программы основного общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта образования.

Диагностическая работа направлена на проверку умений, являющихся 
составной частью грамотности чтения, и различных познавательных 
универсальных учебных действий. Задания на проверку уровня 
сформированности читательских умений конструируются на основе текста 
познавательного направленности. Познавательные универсальные учебные 
действия проверяются при помощи заданий, использующих контекст 
учебных предметов: биология, география, математика, русский язык, а также 
описание разнообразных ситуаций практико-ориентированного характера.

78



№
задани

я

Тип
зада
ния

Контролируемые умения и способы деятельности Код Макс.
балл

% обуч-ся, 
набравших 

макимальный 
балл

Группа заданий 1-2
1 КО Использовать знаково-символические (и художественно

графические средства) и модели при решении учебно-практических задач
4.1 2 0%

2 ВО Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, рисунки и др.)

4.2 1 83%

Г руппа заданий 3-4
3 КО Использовать знаково-символические (и художественно

графические средства) и модели при решении учебно-практических задач
4.1 1 75%

4 КО Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) 5.1 1 50%
Г руппа заданий 5-6

5 ВО Проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения) 5.2 1 17%

6 ВО Проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения) 5.2 2 0%

Группа заданий 7-8, С1

7 КО Устанавливать причинно-следственные связи и давать объяснения на основе 
установленных причинно- следственных связей

i 3.5 1 50%

8 ВО Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делат 
выводы

, 3.6 1 50%

С1 РО Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение 3.3 3 25%

Группа заданий 9-12, С2-С4
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9 ВО Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно 
заданную в тексте

6.2 1 83%

10 ВО Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно 
заданную в тексте

6.2 1 42%

11 ВО Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 
информацию

6.3 2 8%

12 КО Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно 
заданную в тексте

6.2 1 67%

С2 РО Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 
информацию

6.3 1 67%

СЗ РО Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 
информацию

6.3 2 42%

С4 РО Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 
информацию

6.3 3 50%
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В 7 классе диагностическая работа проводилась с целью определения 
уровня сформированности метапредметных (познавательных) умений и 
выявления характеристик, отражающих динамику формирования способов 
отражающих динамику формирования наиболее важных для обучающихся 7 
классов умений и способов деятельности.

Содержание диагностической работы определяется Кодификатором 
метапредметных результатов обучения для основного общего образования, 
который составлен на основе требований к метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования Федерального государственного образовательного стандарта.

Диагностическая работа направлена на проверку умений, являющихся 
составной частью смыслового чтения, и различных групп познавательных 
универсальных учебных действий. Задания на проверку уровня 
сформированности читательских умений конструируются на основе
информационных текстов. Познавательные универсальные учебные действия 
проверяются при помощи заданий, использующих контекст учебных 
предметов: математики, русского языка, литературы, истории, биологии, 
географии, а также описания разнообразных ситуаций практико
ориентированного характера.
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№ задания Тип
задания

Контролируемые УУД Код Макс.
балл

% обуч-ся, 
набравших 
макимальн 

ый балл
Группа заданий 1-6, С1

1 КО Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) 5.1 1 82%
2 ВО Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде
6.2 1 100%

3 ВО Ориентироваться в содержании текста, находить в тексте 
конкретные сведения, факты, заданные в явном виде

6.2 1 81%

4 КО Ориентироваться в содержании текста, сопоставлять 
информацию, находящуюся в разных частях текста, 
сопоставлять текстовую и внетекстовую информацию

6.2 2 18%

5 ВО Осуществлять поиск информации, формулировать поисковый 
запрос, сочетать тематический и предметный поиск 
информации

6.1 1 91%

6 ВО Интерпретировать текстовую информацию. Соотносить факты 
с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую.

6.3 1 64%

С1 РО Интерпретировать текстовую информацию. Формулировать 
выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, 
подтверждающие вывод.

6.3 2 36%

Группа заданий 7-8, С2
7 ВО Анализировать результаты проведенного исследования и 

делать выводы
5.2 1 55%

8 ВО Формулировать цель опыта (исследования) 5.2 1 82%
С2 РО Анализировать результаты проведенного исследования и 

делать выводы
5.2 2 36%

Группа заданий 9-10
9 КО Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) 5.1 1 64%
10 ВО Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) 5.1 1 9%
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Группа заданий 11-12
11 КО Использовать знаково-символические (и художественно

графические) средства и модели при решении учебно - 
практических задач

4.1 2 9%

12 ВО Использовать знаково-символические (и художественно
графические) средства и модели при решении учебно - 
практических задач

4.1 1 55%

Группа заданий 13-19 и С3, С4
13 ВО Обобщать, интегрировать информацию из различных 

источников, делать простейшие прогнозы
3.2 1 27%

14 ВО Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, 
делать выводы

3.6 1 64%

15 ВО Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, 
делать выводы

3.6 1 91%

16 КО Проводить группировку, сериацию, классификацию, 
выделять главное

3.4 1 36%

17 КО Проводить группировку, сериацию, классификацию, 
выделять главное

3.4 1 55%

18 КО Давать определения понятиям, подводить под понятие 3.1 18%
19 КО Давать определения понятиям, подводить под понятие 3.1 1 66%
СЗ РО Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение 3.3 2 9%
С4 РО Проводить группировку, сериацию, классификацию, 

выделять главное
3.4 3 9%
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В 10 классе диагностическая работа проводилась с целью определения 
у выпускников основной школы уровня сформированности читательских 
умений как необходимого условия для продолжения обучения в средней 
школе.

Содержание диагностической работы определяется Кодификатором 
метапредметных результатов обучения, который составлен на основе 
требований к метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта.

Диагностическая работа направлена на проверку умений работать с 
информацией (осуществлять поиск информации, интерпретировать
информацию, оценивать достоверность предложенной информации) и 
смыслового чтения (ориентироваться в содержании текста, отвечать на 
вопросы, используя явно и неявно заданную в тексте информацию, высказывать 
оценочные суждения на основе текста, создавать собственные тексты, 
применять информацию из текста при решении учебно-практических задач), 
которые проверяются на основе текста естественнонаучной направленности .
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№
задани

я

Тип
задания

Проверяемые универсальные учебные действия Код Макс.
балл

% обуч-ся, 
набравших 

макимальны 
й балл

1 ВО Формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод

6.3.2. 1 56%

2 ВО Применять информацию из текста при решении учебно
практических задач

6.5.1 1 44%

3 ВО Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 
связи, не показанные в тексте напрямую

6.3.1 1 11%

4 ВО Оценивать достоверность информации на основе имеющихся знаний 6.4.1 1 11%

5 КО Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде

6.2.2 2 56%

6 КО Соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять 
основные текстовые и внетекстовые компоненты

6.2.3 2 44%

7 КО Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде

6.2.2 2 11%

С1 РО Сопоставлять различные точки зрения. Устанавливать сходства и 
различия в оценках явлений, отраженных в тексте

6.4.6 2 22%

С2 РО Составлять на основании текста монологическое высказывание по 
заданному вопросу

6.5.2 2 22%

СЗ РО Формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод

6.3.2 2 22%
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Раздел 5. Реализация программы воспитания и социализации

Воспитательные программы начального, основного общего и среднего 
общего образования в МКОУ "Алеховщинская СОШ" направлены на 
решение цели воспитания патриотизма и духовно-нравственной 
конкурентоспособной личности в условиях образовательного учреждения 
сельской местности.

Для осуществления данной цели в 2017-2018 учебном году были 
поставлены следующие задачи:

1. Утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся 
среднего общего образования

2. Воспитание бережного отношения к окружающей природе в рамках 
мероприятий, посвященных Г оду экологии.

3. Формирование гордости и ответственности за судьбу своей страны и 
малой Родины через проведение мероприятий, посвященных Году 
Истории и Туризма в Ленинградской области

4. Развитие творческих способностей у обучающихся как фактора 
формирования позитивного мышления у обучающихся.

5. Усиление взаимодействия с семьей с целью обеспечения безопасности 
жизнедеятельности детей, повышения мотивации к обучению и 
успешной социализации.
Воспитательная деятельность осуществляется по двум направлениям: 

через реализацию учебно-воспитательных программ (общешкольный 
уровень) и воспитательную деятельность в классах (классный уровень).

Утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся 
среднего общего образования было вызвано переходом обучающихся 10 
класса на обучение по ФГОС СОО. Программа является частью 
образовательной программы на ступени СОО, и направлена на 
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 
создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 
деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни.

Программа учитывает исторические особенности положения 
образовательного учреждения, его традиции, сложившуюся структуру 
сотрудничества с предприятиями социума. Программа была принята на
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педагогическом совете и утверждена распоряжением директора школы от 
29.08.2017 № 147. Таким образом, Концепция воспитания и социализации 
обучающихся МКОУ "Алеховщинская СОШ" на данный момент утратила 
свою силу, и линия воспитательных Программ общешкольного уровня 
получила свою законченность.

Воспитание бережного отношения к окружающей природе в рамках 
мероприятий, посвященных Году экологии, направлена на работу по 
экологически целесообразному, здоровому и безопасному образу жизни и 
таких личностных результатов, как формирование основ экологической 
культуры соответствующей современному уровню экологического 
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. По 
данному направлению большое количество мероприятий было проведено во
2 полугодии 2016-2017 учебного года. В 1 полугодии 2017-2018 учебного 
года обучающиеся принимали участие в «Экологическая тропа. Ищем следы 
осени», Неделя энергосбережения в рамках Всероссийского урока "Экология 
и энергосбережение", обучающиеся 3 класса посетили и встретились с 
работниками "Эко-фермы", которые рассказали о пользе и преимуществе 
использования экологически чистого сырья в животноводстве и 
растениеводстве. Педагоги, обучающихся и родителей откликнулись на 
призыв администрации и приняли участие в акции по расчистке места 
отдыха "Лысая гора" от порослей кустарников и мусора. Обучающиеся 8 
класса Сидоренков Егор и Грун Анастасия в рамках Всероссийского 
экологического конкурса "Подари дерево" создали проекты по 
ландшафтному дизайну территории ОО. Очень насыщенной была "Неделя 
экологии" в начальной школе. На стартовой линейке обучающиеся 
ознакомились с планом мероприятий. Каждый класс получил экологический 
кроссворд. В дальнейшем каждый класс готовил материал для уголка 
природы. Учащиеся 1-ого класса рисовали пейзажи для рубрики 
«Удивительный мир природы». Второклассники творчески подошли к 
оформлению раздела «Аптека под ногами». Ребята 3-4 классов оформили 
экологические знаки «Правила поведения в природе». В каждом классе 
прошли тематические классные часы. Работа по этому направлению была 
продолжена в группе продлённого дня. Ребята слушали произведения 
писателей-натуралистов, беседовали о прочитанном, смотрели мультфильмы 
на тему экологии. Вместе с родителями дети участвовали в конкурсе 
«Волшебные превращения». Используя бросовые материалы и свою 
фантазию, ребята превращали ненужные вещи в забавные поделки. 
Завершением недели стала игра по станциям «Экологическая тропа». На
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шести станциях ребята показывали свои знания о животном и растительном 
мире, слушали и угадывали звуки леса, называли народные приметы, 
выполняли задания Деда-Всеведа. И хотя в декабре месяце Год экологии 
подошел к концу, воспитательная работа в данном направлении 
продолжается, так как сохранение экологии и привитие экологической 
культуры - это вопрос выживания в современном глобальном технологичном 
мире.

Уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герба, флага, гимна); формирование уважения к русскому языку как 
государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 
российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения, воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 
обычаям народов, проживающих в Российской Федерации, к таким 
результатам стремится коллектив в сфере отношения обучающихся к 
России как к Родине (Отечеству). В этом учебном году формирование 
гордости и ответственности за судьбу своей страны и малой Родины 
проходило через проведение мероприятий, посвященных Году Истории и 
Туризма в Ленинградской области. Во время проведения Единого урока 
"Россия, устремленная в будущее" обучающиеся узнали и обсудили 
достижения страны в различных областях экономики, науки и культуры. 
Делегация обучающихся и педагогов подготовили красочное оформление и 
представили Алеховщинское сельское поселение на торжественном шествии 
в городе Лодейное Поле. Традиционный краеведческий вечер прошел под 
названием "История района в истории Ленинградской области". 
Обучающиеся 5-11 классов собрали материал об истории, культуре, развитии 
8 районов Ленинградской области, проанализировали его, подготовили 
презентацию и представили собранную информацию на суд слушателей.

Изучение вепсского языка в 5 классе стало традицией во внеурочной 
деятельности в школе. Показать свои знания вепсского языка, традиции 
вепсских ремесел, обучающиеся школы смогли на Межрегиональном 
конкурсе знатоков вепсского языка "Вепсские дети". По итогам конкурса 
Высоцкие Петр и Андрей, Соня и Войшвилова Карина заняли 1 место в 
возрастной категории 11 -13 лет. Еременко Никита, обучающийся 11 класса 
под руководством мамы Еременко Натальи Викторовны собрали материал по 
педагогической династии своей семьи и представили его на областном 
конкурсе "История семьи в истории Ленинградской области" и в
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муниципальном конкурсе "Древо жизни", завоевав достойную победу по его 
результатам. Районный конкурс "Эрудит" был посвящен юбилею 
Ленинградской области и 315-летию города Лодейное Поле. Команда 
обучающихся 5-6 классов заняла 3 место, не подкачали девочки из 3-4 
классов на конкурсе "Сударушка", показав хорошие знания в туристической 
сфере. Большая работа проведена в начальной школе. Обучающиеся 2 класса 
знакомились с историей Российского флота, вместе с родителями 
изготовляли макеты кораблей. Во время "Недели космоса", посвященной 60- 
летию запуска первого космического спутника, обучающиеся 3-х классов 
рисовали рисунки, отгадывали кроссворды, читали стихи и пели песни, 
посвященные космосу. Участники поискового отряда "Память" под 
руководством Романовой Н.Н., совместно с 3-б классом провели акцию в 1-4 
классах, посвященную 60-летию зажжения Вечного Огня в России. Для них 
же в День Конституции РФ обучающиеся 8 класса, занимающиеся 
внеурочной деятельностью по программе "Школа вожатых" подготовили 
литературную композицию "Главный Закон страны", а в 5-11 классах прошел 
песенный смотр-конкурс. В музейной комнате обучющиеся и педагоги могли 
познакомиться с творчеством обучающихся, занимающихся в ДХШ города 
Лодейное Поле по теме 100-летие революции. Учитель истории Алексеева
Н.В. еще раз напомнила о значимости Сталинградской битвы в Великой 
Отечественной войне. Наша школа -это главный организатор и участник всех 
мероприятий, посвященных Дню Победы на территории Алеховщинского 
сельского поселения, центральными из которых являются Митинг Памяти и 
Акция "Бессмертный полк". Большой багаж знаний и опыт туристско- 
краеведческой работы, помогли школьникам победить в муниципальном 
этапе конкурса юных экскурсоводов, занять призовые места на "Школе 
безопасности", с удовольствием посоревноваться на школьном 
туристическом слете, а традиционный краеведческий вечер под названием 
"Слет юных туристов" раздвинул горизонты туристических знаний от 
области до всего мира.

Развитие творческих способностей у обучающихся это не только 
фактор формирования позитивного мышления у обучающихся, но части 
духовно-практического освоения действительности в форме восприятия и 
творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений, бережного 
отношения к природе. Каждый год обучающимся предлагается широкий 
выбор участия в творческих конкурсах по самым разным направлениям. В 
этом учебном году большинство творческих конкурсов носило социальную 
направленность, что связано напрямую с выборами Президента РФ.
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Анализируя участие школы в конкурсах, можно отметить, что школьники 
еще раз показали широкий диапазон своих творческих способностей, и 
доказательством тому победа в конкурсе видеороликов "Мы за чествую 
Россию без коррупции", итоги конкурсов "Если бы я был президентом", "Я - 
гражданин России", "Будущее села - будущее России", общешкольный 
конкурс слоганов, посвященных выборам и игра по станциям "Сделаем мир 
прекраснее...", замечательные творческие выступления на смотрах- 
конкурсах "Звезды будущего России" и "Звездный дождь", "Живая классика". 
участие в общественном конкурсе фотографий ,посвященных животному 
миру и природе Ленинградской области. Как всегда, мы много проводим 
сами и участвуем в конкурсах рисунков. Анализируя участие в творческих 
конкурсах, следует отметить, что практически западают творческие 
технические конкурсы, а движение в сторону развития у обучающихся 
технической, инженерной, современной компьютерной направленности 
является сейчас приоритетным в образовании.

Если говорить о социальной составляющей деятельности 
обучающихся, следует отметить активизацию работы МОО "Перспектива", 
их деятельность вышла за рамки образовательного учреждения и под 
руководством районного центра организации акции стали проводиться на 
уроне села. Это является большим потенциалом для усиления работы в 
рамках РДШ в следующем учебном году.

Усиление взаимодействия с семьей с целью обеспечения безопасности 
жизнедеятельности детей, повышения мотивации к обучению и успешной 
социализации - еще одна воспитательная задача прошедшего учебного года. 
Для решения данной задачи в школе прошли два общешкольных 
родительских собрания: "Трудности адаптации детей в детском саду и 
школе", "Роль семьи и школы в успешной социализации ребенка", на 
которых очень подробно были освещены вопросы по заданным темам и еще 
раз указанна значимость родителей и их позитивного отношения к 
взаимодействию с ОО для успешной социализации ребенка. Итоги 
мониторинга удовлетворенности организацией образовательного процесса 
показали хорошие результаты, но и выявили вопросы над которыми стоит 
задуматься и решить, все они были рассмотрены на педагогическом совете. 
Работа с родителями очень сложная составляющая деятельности ОО, в силу 
объективных причин, таких как занятость родителей, состав семьи, их 
личный опыт и взгляды на воспитание детей, но необходимая и важная для 
достижения поставленных результатов для осознанного принятия 
обучающимися ценностей и национальных традиций семейной жизни, 
осознания значения семьи для успешной и здоровой жизни человека,
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формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его 
продолжении. И в каждом классе есть родители, на которых можно 
положиться, которые могут стать опорой и поддержкой классному 
руководителю, а участи родителей в проведении туристического слета 
лишнее тому доказательство. Основной формой взаимодействия и 
информированности родителей остается родительское собрание, чаще всего 
оно проводится традиционно, наверное, пришло время для рассмотрения 
других вариантов проведения собрания и это вопрос следующего учебного 
года.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что поставленные 
воспитательные задачи в 2017-2018 учебном году решены, 
проанализированы и намечены новые задачи на следующий учебный год.

Конечно, все заслуги детей, это вложенный в них опыт, 
заинтересованность, радость от взаимного труда, всего педагогического 
коллектива школы. Коллектив творческий, профессиональный и способный 
решать поставленные перед ним задачи.

Реализация плана внеурочной деятельности
Большую роль в воспитательной работе школы играла внеурочная 

деятельность, в нее были включены обучающиеся с 1-10 класс.
Объем внеурочной деятельности составлял:

-  до 1350 часов на уровне начального общего образования; 1 класс - 34 
учебные недели, 2 - 4 -35 учебных недель

-  до 1750 часов на уровне основного общего образования: 5-8 классы - 35 
учебных недель, 9 - 34 учебные недели

-  до 700 часов на уровне среднего общего образования: для 10 класса - 35 
учебных недель. Продолжительность учебной недели: 5 дней.

На организацию внеурочной деятельности отводится до 10 часов в 
неделю и делятся на две части: регулярную (внеурочные занятия, классные 
часы и иные внутриклассные мероприятия, организуемые образовательным 
учреждением) и нерегулярную (реализуется через проведение 
общешкольных мероприятий, спортивных соревнований, социальных акций, 
участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, конференциях, 
молодежных общественных движениях и т.д.)
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Регулярные занятия внеурочной деятельности

№
п.п

Наименование
Класс

Кол-во
запланированных
часов

Кол-во данных 
часов

1 "Ремесла родного края" 1,2 1кл.-34 часа 
2 кл. -35 часов

1кл.-34 часа 
2 кл. -35 часов

2. "Танцевальная студия" 1 34 34
3 "Путешествие по библиотеке от А 

до Я"
1,2 1кл.-34 часа 

2 кл. -35 часов
1кл.-34 часа 
2 кл. -35 часов

4 "Творческая мастерская" 1 34 часа 34 часа
5 "Шахматы" 1 34 часа 34 часа
6. "Оятский умелец" 1-4 1 кл-34 часа 

2,3,4, по 35 часов
1 кл-34 часа 
2,3,4, по 35 ч.

7 "Юный турист" 2-4,6 2,3,4,6 по 35 часов 2,3,4,6 по 35ч.
8 "Основы информационной 

культуры"
2-3 2,3 по 35 часов 2,3 по 35 часов

9 "Наша прекрасная планета" 2 35 часов 35 часов
10 "Умники и умницы" 3а, 3б по 35 часов по 35 часов
11 "Традиции и быт народов России" 3а, 3б по 35 часов по 35 часов
12 "Мастер печатных дел и 

презентаций"
4 35 часов 35 часов

13 "Клуб почемучек" 4 35 часов 35 часов
14 "Лексическое богатство русского 

языка"
5 35 часов 35 часов

15 "Основы физической подготовки" 5,9-е 5-35 часов 
9-е -34 часа

5-35 часов 
9-е -34 часа

16 "Основы духовно-нравственной 
культуры народов России"

5 35 часов 35 часов

17 "Вепсяночка" 5 35 часов 35 часов
18 "Серебряное кольцо" 6 35 часов 35 часов
19 Литературный клуб "Светлячок" 6 35 часов 35 часов
20 "Мой духовный мир" 6 35 часов 35 часов
21. "Школа этикета" 7 35 часов 35 часов
22 "Путешествие по СПБ и 

пригородам"
7 35 часов 35 часов

23 "Вахта Памяти" 7 35 часов 35 часов
24 "Математический лабиринт" 7 35 часов 35 часов
25 "Школа безопасности" 8,10 по 35 часов по 35 часов
26 "Клуб вожатых" 8 35 часов 35 часов
27 "Английский клуб" 8 35 часов 35 часов
28. "Основы трудового 

законодательства"
8 35 часов 35 часов

29 "Путешествие со Стретчем" 8 35 часов 35 часов
30 "Основы финансовой грамотности" 9-е по 34 часа по 34 часа
31 "Работа с текстом" 9-е по 34 часа по 34 часа
32. "Конституция - основной закон 

страны"
9-е по 34 часа по 34 часа

33 "Культура презентации проекта" 10 35 часов 35 часов
34 "Творческая мастерская" 10 35 часов 35 часов
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К организации внеурочной деятельности привлекались организации 
Алеховщинского сельского поселения и Лодейнопольского ДЦЭР, занятость 
детей в сфере дополнительного образования учитывалась при составлении 
индивидуального маршрута ребенка. Анализируя организацию внеурочной 
деятельности можно отметить, что в среднем звене увеличилось число часов 
на решение предметных задач, что сокращает занятия детей по интересам, 
одновременно стали формироваться клубные объединения, способствующие 
более глубокому проникновению в сферу занятости и качественной 
подготовке к конкурсам. Есть часть обучающихся, которые стараются 
игнорировать внеурочные занятия, поэтому здесь очень важен контроль со 
стороны классного руководителя, связь с родителями и ребенком по 
выявлению его интересов и поиск путей предоставления ему возможностей 
для развития в рамках внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности 2017-2018 учебном году был 
реализован в полном объеме.

В МКОУ «Алеховщинская СОШ» ведется целенаправленная 
профориентационная работа.
Цель работы: создание совокупностей условий, обеспечивающих 
профессиональную ориентацию школьников.

Профоринтационная работа направлена на:
-  формирование осознанного выбора будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов;
-  формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем,

-  воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям;

-  формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 
потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 
творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, 
включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

В школе приказом директора назначен ответственный за 
профориентационную работу с обучающимися и взаимодействие с 
заинтересованными органами. Для реализации поставленных задач на 
начало учебного года разработан план по профориентационной работе с 
обучающимися 1-11 классов. Профориентационная работа является частью 
программы воспитания и социализации школьников. По итогам работы
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обучающиеся включены в курсы профессиональной ориентации 
обучающихся при общеобразовательных организациях модулей программ 
дополнительного образования: 91 обучающихся 1-7 классов занимаются в 
студии «Оятский умелец» по направлению «Изготовление игрушек из 
глины». В рамках программ предпрофильной подготовки и профильного 
обучения идет профориентационная работа через углубленное изучение 
предметов: биология, история, обществознание, химия, информатика- в 10-11 
классах в дистанционном режиме, а 8-9 классах ведутся курсы 
предпрофильной подготовки: «Профориентация», «Введение в профессию», 
«Юнармеец» (47 человек).

Согласно плана профориентационной работы была осуществлена 
следующая деятельность: профессиональная проба в День самоуправления 
«Сегодня - я учитель», экскурсии в пожарную часть (8-9 класс) -  47 человек, 
мастер-класс сотрудников Алеховщинской поликлиники «Борьба с 
СПИДОМ», проведение анкетирования выпускников школы «Кем я стал», 
проведение анкетирования обучающихся «Профессия моей мечты».По 
вопросам профориентации в библиотеке сформирован банк данных о 
возможностях участия в Государственном образовательном заказе 
Ленинградской области на подготовку кадров по инженерным 
специальностям в ВУЗах г. Санкт-Петербурга и государственном 
региональном заказе на подготовку в учреждениях профессионального 
образования Ленинградской области рабочих кадров и специалистов для 
экономики района. В кабинете географии подготовлен материал для 
ознакомления со специальностями, необходимыми для развития 
Лодейнопольского района. Проведена регистрация обучающихся школы на 
портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области 
http s: //gu. 1епоЫ.т(зарегистрировано 5 0учеников).

Проведена консультационная работа силами психолога в рамках курса 
ППП и классных руководителей на классных часах (55 человек, включая 
обучающихся с ОВЗ), 9 классы (27 человек). Проведено тестирование по 
профориентационным диагностикам «ДДО Е.А. Климова Дифференциально
диагностический опросник», «Карта интересов» методика А.Е. Г оломштока, 
«Карта интересов -2», Анкета «Хочу-могу», тест Д. Голланда по 
определению профессионального типа личности, методика определения 
характерологических особенностей личности с целью профориентации, 
результаты доведены до сведения обучающихся и родителей.

В течение года проводились лекции, беседы психологической и 
медико-социальной тематики ("Психологические основы выбора 
профессии", "Здоровье и выбор профессии" и др.) Прошли встречи
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заместителем главы администрации по экономическим вопросам Ковалевым 
И.В., с сотрудниками полиции г. Лодейное Поля, начальником ПЧ 133 
Махаевым Виктором Львовичем, заместителем директора по воспитательной 
работе ЛТПТ Мураловой М.Н. Выпускник школы Богданов Михаил 
рассказал выпускникам о возможности получения профессии военного. 
Также ведется индивидуальная консультационная работа с обучающимися по 
выбору будущей профессии через классные родительские собрания по 
вопросам выбора обучающимися сферы деятельности.

Обучающиеся через работу в трудовой бригаде и вожатыми в летних 
оздоровительных лагеря на практике получают возможность окунуться в 
трудовую деятельность и увидеть все нюансы оформления на работу 
согласно трудовому законодательству.

Ведется активное включение родительской общественности и 
социальных партнеров в работу общеобразовательных организаций по 
содействию профессиональному самоопределению обучающихся в 
различных формах: разработка плана совместной работы с организациями 
села и родительской общественностью, подготовка и выступление на 
совместных праздниках, участие в соревнованиях и конкурсах по пожарному 
делу, дизайну молочной продукции.

Во время проведения общешкольных мероприятий ребята могут 
почувствовать себя в роли ведущих, артистов, создателей видеороликов, 
режиссеров и сценаристов, экскурсоводов.

Таким образом, участвуя в разнообразной профнаправленной 
деятельности, создаются условия, обучающиеся имеют возможность выбора 
своей дальнейшей профессиональной деятельности.

Вовремя школьных каникул обучающимся школы предоставлена 
возможность заниматься в учреждениях культуры Алеховщиского сельского 
поселения, Лодейнопольского ДЦЭР, спортивных секциях от ДЮСШ. На 
каникулах проходят консультации по предметам, классные руководители 
совместно с родителями организуют походы выходного дня, до 21 -00 
открыты спортивные площадки и катки в зимнее время для занятия спортом. 
На базе Алеховщинского и Тервенического ДК организуются праздники к 
государственным и праздничным датам. В летнее время в целях 
оздоровления детей работают четыре лагеря: три лагеря в июне: в деревне 
Яровщина на базе дошкольных групп, на базе начальной школы и для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, всего 50 человек посещают 
данные лагеря. В июле месяце организован круглосуточный лагерь на 40
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человек. Лагеря имеют в основном краеведческую направленность и 
используют возможности социума для воспитательной и просветительской 
деятельности. В июне и июле работает трудовая бригада из числа 
обучающихся 15-17 лет (23 человека). Они занимаются благоустройством 
пришкольной территории, ремонтируют мебель, выполняют функцию 
вожатых в летних оздоровительных лагерях. 28 обучающихся выезжают в 
Крым в лагерь "Чайка" Севастопольского района, где получают возможность 
не только укрепить свое здоровье морской водой и воздухом, но и 
познакомиться с культурными достопримечательностями региона страны. 
Кроме того, значительное количество обучающихся выезжают на летний 
отдых совместно с родителями на курорты страны и мира.

Уроки в начальной школе заканчиваются достаточно рано, и такие 
проблемы, как забрать ребенка, отвести домой и помочь выполнить 
домашнее задание, становятся порой неразрешимой задачей для родителей. В 
решении этого вопроса на помощь приходит группа продленного дня в 
школе. Ребенок здесь находится под постоянным контролем учителя, о нем 
заботятся, его контролируют. Кроме того, в группе сверстников ребенок 
приобретает опыт общения, который пригодится ему во взрослой жизни.

Группа продлённого дня для первоклассников была сформирована на 
основании заявлений родителей 1класса. В соответствии с приказом 
директора МКОУ «Алеховщинская СОШ» в группу с начала учебного года 
было зачислено 25 человек.

Основная цель первых месяцев работы ГПД в первом классе - помочь 
ребятам адаптироваться к новому для них статусу школьника..

Постоянный контакт с учителем 1 класса дал возможность лучше 
узнать детей, их характер, уровень развития и обучения, найти правильный 
подход к каждому ребёнку и направить своё сотрудничество на развитие 
интеллектуальных и духовных качеств.

Главная цель работы группы - способствовать формированию у 
учащихся навыков сотрудничества, коллективного взаимодействия, общения. 
Создание условий для личностного роста каждого ученика, развития 
творческих способностей, интереса к занятиям, навыков самостоятельной 
работы. Расширению нравственного представления детей о своей 
гражданской позиции по отношению к Родине. Созданию для детей 
комфортной обстановки и климата для самовыражения.
Основные задачи:

-  формировать у обучающихся навыки сотрудничества, коллективного
взаимодействия, общения;
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-  формировать у детей потребность в продуктивной деятельности через 
непосредственное знакомство с различными видами деятельности;

-  формировать интерес к различным видам деятельности в соответствии 
с индивидуальностью ребенка;

-  формировать нравственный и эмоциональный компоненты 
мировоззрения детей;

-  формировать творческое воображение, любознательность;
-  развивать познавательный интерес, самостоятельность;
-  воспитывать потребность в здоровом образе жизни;
-  охранять жизнь детей.

Работа в ГПД в 2017 -2018 учебном году велась по следующим 
направлениям:
Духовно-нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание:
• Знакомство с правамии обязанностями учащихся;
• беседы о вежливости и об уважительном отношении к старшему 
поколению;
• беседы о дружбе, толерантности и взаимоуважении;
• беседы о поведении в школе и в общественных местах;
• основы этики и этикета;
• беседы о блокаде, просмотр слайдов, презентаций;
• беседы ко Дню Защитника Отечества;
• беседы о Великой Отечественной войне, просмотр тематических фильмов.

Экологическое воспитание, школа безопасности жизнедеятельности:
• уход за комнатными растениями;
• красная книга России;
• «Я и мир вокруг»: беседы, просмотр презентаций, слайдов,
• беседы о ПДД, ОБЖ, ППБ и профилактике ДДТТ, просмотр презентаций.

Трудовое воспитание:
• привитие навыков культурного самообслуживания, содержания в чистоте 
рабочего места;
• привитие навыков работы с ножницами, тканью и бумагой;
• занятия декоративно-прикладным творчеством;
• изготовление открыток, поделок, сувениров к календарным праздникам.

Спортивно-оздоровительное воспитание:
• спортивные игры и соревнования;
• подвижные игры во время прогулок;
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• профилактические беседы «Как уберечься от простуды», «Здоровый образ 
жизни», «Чистота и гигиена» и др.;
• беседы о мерах безопасности на улице и в помещении. 
Интеллектуально-познавательное воспитание:
• беседы и презентации;
• клубные часы;
• решение логических задач, ребусов, кроссвордов;
• настольно-печатные и дидактические игры;
• просмотр тематических фильмов;
• конкурсы, игры, викторины.

Важную роль в оздоровлении детей выполняет режим дня, 
своевременное питание, хорошее настроение, прогулка, подвижные игры, 
физкультминутки.

Режим работы группы продленного дня 1 класса

Время Вид деятельности

12.00 - 13.00
Прием детей, 

организационная работа 
санитарно -  гигиенические процедуры

13.00 -  13.30 Обед

13.30 -  14.00 Прогулка

14.00 -  15.00 Внеурочная деятельность

15.00 -  15.30 Прогулка

15.30 -  16.00 Занятие -  закрепления знаний

16.00 -  16.30 Игры, викторины, КВН, беседы по плану ГПД, 
чтение книг

16.30 -  18.00 Прогулка, 
подвижные игры на свежем воздухе

В первом классе не предусмотрено выполнение домашних заданий, 
поэтому в интересной и игровой форме проводились развивающие игры,
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викторины, конкурсы, помогающие запомнить изученный на уроках 
материал.

Группа продленного дня - это детский коллектив, где нужно 
воспитывать у детей такие качества и умения, как дружить, быть добрым, 
радоваться за успехи других, поддерживать, сопереживать и др. Через все 
виды деятельности идет развитие детей. Важную роль в этом развитии имеет 
комфортный психологический климат в группе.

Дети в основном с удовольствием посещали группу продленного дня. 
План работы, основные цели и задачи, поставленные в этом учебном году, 
были выполнены успешно.

Главная цель ГПД среди 2-4-х классов -  создание благоприятных 
условий для разностороннего и гармоничного развития личности младшего 
школьника.
Задачи:

-  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, прививать 
навыки личной гигиены;

-  формировать положительное отношение к учебе, интерес к учебным 
занятиям;

-  учить управлять своим поведением, соблюдать школьный режим, 
организовывать себя во время самоподготовки, сосредотачивать 
внимание, совершенствовать речевую культуру, расширять словарный 
запас, творческое воображение, любознательность;

-  проявлять самостоятельность, стремиться узнавать новое и 
удивительное, применять разные пути, участвовать в различных видах 
деятельности;

-  развивать познавательные процессы и интересы личности; развивать 
коммуникативные отношения ребенка;

-  создавать условия для физического, интеллектуального, нравственного, 
экологического, творческого и духовного развития детей через 
вовлечение во внеурочную деятельность.

Календарно-тематическое планирование было составлено по следующим 
направлениям:
Понедельник - учебно-познавательное
Вторник - экологическое
Среда - патриотическое (краеведческое)
Четверг -  художественно-эстетическое 
Пятница -  спортивно-оздоровительное
Формы работы: коллективная, фронтальная, индивидуальная.
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Режим работы группы продленного дня 2-4 классов

Время Вид деятельности

13.00 -  14/00
Прием детей, 

организационная работа 
санитарно -  гигиенические процедуры

14.00 -  14.30 Обед

14.30 -  15.00 Прогулка

15.00 -  16.00 Внеурочная деятельность

16.00 -  16.30 Прогулка

16.30 -  17.30 Занятия, самоподготовка

17.30-18.00 Прогулка, 
подвижные игры на свежем воздухе

Основные мероприятия по реализации направлений:
учебно-познавательное

-  познавательные беседы,
-  просмотр фильмов,
-  олимпиады,
-  викторины, конкурсы;
-  интеллектуальные игры: «Брейн-ринг», «Что где когда», «Умники и 

умницы»;
-  познавательные проекты;
-  внеурочная деятельность в библиотеке села Алёховщина 

«Библиотечная азбука от А до Я».

экологическое
-  экологические акции, трудовые десанты;
-  уход за комнатными растениями;
-  подкормка птиц, экологические патрули
-  участие в проектах « Защити природу»
-  оформление экологического плаката «Природа глазами детей», 

«Экологическая безопасность Земли»;
-  конкурсы рисунков, поделок;
-  экскурсии -  наблюдения за изменениями в природе
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-  внеурочная деятельность по работе с экологически чистым материалом 
края-глиной «Ремёсла родного края» и «Оятский умелец»

патриотическое (краеведческое)
-  устный журнал «С чего начинается Родина?»
-  участие в подготовке и проведении мероприятий к памятным датам
-  встреча с ветераном ВОВ;
-  выставка книг, конкурс рисунков « Подвигу народа жить в веках»
-  конкурс патриотической песни, конкурс стихов о войне « Этих дней не 

смолкнет слава»;
-  участие в акциях и проектах « Пожелания ветерану», «Моя малая 

Родина»
-  чтение книг с обсуждением;
-  участие в военно- спортивной игре «Зарница»
-  внеурочная деятельность «Ремёсла родного края» и «Оятский умелец»

художественно-эстетическое
-  проведение бесед, направленных на формирование у ребят 

отзывчивости, взаимной ответственности, безопасности, 
защищенности, чувства собственной значимости

-  викторины, конкурсы, КВН;
-  игра -  путешествие «Познай самого себя»;
-  посещение библиотеки на занятиях внеурочной деятельностью.
-  творческие работы (рисунки, поделки);
-  проведение совместных дел, субботников,
-  разведение и уход комнатных цветов;
-  творческие конкурсы
-  работа в творческих мастерских Центра Возрождения ремесел «Живая 

глина», «Гончар», «Ткачество», «Вышивка»;
-  занятия музыкой в клубе «Веселые нотки»

спортивно- оздоровительное
-  участие в конкурсах, спортивных соревнованиях, биатлоне;
-  веселые старты, веселые эстафеты, подвижные игры;
-  внеурочная деятельность «Юный турист»
-  экскурсии; катание на лыжах и на санках;
-  «День здоровья», «Зимние забавы»;
-  беседы по охране здоровья;
-  применение игровых моментов, физкультминуток;
-  встреча с медицинским работником «В гостях у доктора Айболита»
-  просмотр видеофильмов «Я здоровье берегу»
-  школа безопасности движения (занятия по ПДД, ППБ)
-  конкурс рисунков «Осторожно, огонь»;
-  устный журнал «Пожарный калейдоскоп»
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Работа в группе продленного дня соответствовала поставленным целям и 
задачам, способствовала сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья обучающихся. К концу учебного года коллектив 
обучающихся ГПД стал сплоченнее, дружнее, активнее. Привились навыки 
общения между учащимися в разновозрастном коллективе, уважительное 
отношение друг к другу. Наблюдается развитие самоконтроля обучающихся 
при выполнении домашнего здания, при проведении занятий. Достижением 
этого направления является отсутствие неудовлетворительных отметок за 
домашнее задание. Результат: успешное усвоение программного материала.

Ребята с желанием посещают ГПД, где созданы условия для физического, 
интеллектуального, нравственного, экологического, творческого и 
духовного развития детей через вовлечение во внеурочную деятельность.

Хотя многие моменты специфики работы ГПД, как формы организации 
детского коллектива были учтены, остается некоторые моменты недоработки 
в разнообразии методов и приемов работы со слабоуспевающими 
учащимися.

Раздел 6. Обучение обучающихся с особыми образовательными
потребностями.

В рамках реализации Плана действий по обеспечению введения 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью, утвержденного 11 
февраля 2015 г. за № ДЛ-5/07вн, Минобрнауки России в МКОУ 
«Алеховщинская СОШ» организовано обучение названной категории 
обучающихся, созданы специальные условия, реализующие адаптированные 
основные общеобразовательные программы, как в отдельном коррекционном 
классе, так и совместно с другими обучающимися. В МКОУ 
«Алеховщинская СОШ» реализуются следующие АООП:

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с ЗПР;

• Адаптированная основная образовательная программа для 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 1 
класс;

• Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ (ЗПР) 
(вариант 7.2 )

Зачисление в Алеховщинскую школу детей с ОВЗ осуществляется на
основании личного заявления родителя (законного представителя) ребенка и
заключения и рекомендаций ПМПК. В рекомендациях ПМПК определён
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вариант АООП, форма получения образования, направления работы 
специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога). 
В соответствии с данными рекомендациями разработана коррекционно- 
развивающая программа работы с обучающимися, направленная на 
создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 
АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Учебный план реализуется в полном объеме и имеет необходимое 
кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.

Временной режим образования (учебный год, учебная неделя, день) для 
обучающихся с ОВЗ соответствует законодательно закрепленным 
нормативам (ФЗ "Об образовании в РФ", СанПиН, приказы Министерства 
образования ), а также локальным актам МКОУ «Алеховщинская СОШ".

Распорядок дня обучающихся с ОВЗ установлен с учетом их повышенной 
утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению. 
Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время 
внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. Обучение 
учащихся с ОВЗ осуществляется только в первую смену.

Временной режим обучения детей с ОВЗ определяется учебным планом 
или индивидуальным учебным планом. В первой половине дня организована 
как урочная, так и внеурочная деятельность, в том числе коррекционно
развивающие занятия с логопедом, учителем-дефектологом и педагогом- 
психологом. Во второй половине дня для обучающихся с ОВЗ организована 
внеурочная деятельность.

Продолжительность учебных занятий: 35 мин (1 полугодие), 40 мин (2 
полугодие) -1 класс, 45 мин -  2 класс. На индивидуальные коррекционные 
занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия -  до 40 минут.

При освоении первого и второго вариантов программы дети с ОВЗ 
обучаются по базовым учебникам для нормально развивающихся 
сверстников со специальными, учитывающими особые образовательные 
потребности, приложениями, дидактическими материалами, 
обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 
направленной на развитие жизненной компетенции обучающихся с ОВЗ и 
специальную поддержку освоения основной образовательной программы.
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Внеурочная деятельность организована по направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общекультурное, общеинтеллектуальное в таких формах как 
индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, соревнования, 
общественно полезные практики, участие в классных и общешкольных 
праздниках.

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы 
обучения:«Основы ОФП», «Шахматы», «Ритмика», «Оятскийумелец».

Весь комплекс образовательных и коррекционно-развивающих 
областей учебного плана школы выполняет основную задачу: овладение 
знаниями, умениями и навыками в соответствии с образовательными 
стандартами и подготовку к самостоятельной жизни в социуме. Таким 
образом, созданы условия, позволяющие обеспечить необходимое в 
современных условиях качество образования и его доступность.

В 2017-2018 учебном году целью работы дефектолога стало 
своевременное выявление и оказание помощи обучающимся с ОВЗ 1-2 
классов, имеющим трудности в усвоении программного учебного материала, 
коррекции нарушений развития, консультировании родителей и учителей.

Для реализации этой цели решались следующие задачи:
1. Динамическое изучение уровня психического развития ребенка и 
квалификация учебных трудностей ребенка;
2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий;
3. Составление индивидуальной комплексной программы развития 
ребенка в условиях взаимодействия специалистов;
4. Коррекция недостатков познавательной деятельности детей;
5. Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, 
обучения и воспитания детей, выбору оптимальных форм, методов и приемов 
обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями 
ребенка;
6. Оснащение кабинета учителя-дефектолога в рамках выделенных 
средств;
7. Повышение собственной квалификации.

Для достижения поставленных цели и задач велась работа по 
следующим направлениям:
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-диагностическое;
-коррекционное;
-консультативно-просветительское и профилактическое 
-организационно-методическое;
-создание коррекционно-развивающей среды для учащихся коррекционного 
процесса (приобретение дидактического материала)

Анализ работы учителя-дефектолога по направлениям 
Диагностическое направление

На основании заключения ТПМПК на занятия с учителем-дефектологом 
были зачислены 15 обучающихся. Из них с РАС-1 человек, с ЗПР-14 человек.
В течение учебного года проведено три этапа диагностики обучающихся:
Виды
диагностики

Цель обследования Сроки
проведе
ния

Класс
(учащиеся)

Всего
обследовано

Первичная:
Групповая

Изучение деятельности детей 
в процессе их 
взаимодействия со 
сверстниками, в ходе 
проведения уроков и 
занятий.

Октябрь 1кл. -  8 чел. 
2 кл. -  7 чел.

Групповая
форма:
15 обуч.

Индивидуальная 
(углубленная 
диагностика) с 
целью
определения 
сформированнос 
типсихическихф 
ункций, учебных 
навыков

Выявить особенности 
психического развития, 
определить исходный 
уровень обученности, т. е. 
овладения знаниями, 
умениями, навыками в 
объеме образовательной 
программы.

Октябрь 1кл. -8  чел.
2 кл. -  7 чел.

Индив. 
форма: 15об.

Этапная
(индивид,) с 
целью
определения
эффективности
коррекционной
работы и
корректировки
коррекционных
планов

Выявление особенностей 
динамики развития каждого 
ребенка. Оценивание 
правильности выбранных 
путей, методов, содержания 
коррекционной работы с 
каждым ребенком. 
Определение целей и задач 
коррекционно
педагогической работы в 
следующем полугодии.

Январь Учащиеся,
посещающие
занятия

15 обуч.

Итоговая Определить характер Май Учащиеся, 15 обуч.
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(индивид.) с динамики, оценить посещающие
целью анализа результативность работы, а занятия
результативност также составить прогноз
и относительно дальнейшего
коррекционной развития и обозначить
работы и дальнейший
составления образовательный маршрут
рекомендаций для каждого обучающегося

Используемые диагностические методики
Автор Название

Забрамная С.Д. «Практический материал для проведения психолого
педагогического обследования детей», 2005 г.

Соколова Ю. «Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка», 2004 г.
Семаго Н.Я. 
Семаго М.М.

«Диагностический альбом для исследования особенностей 
познавательной деятельности» 2014 г.

Забрамная С.Д. 
Боровик О.В.

«От диагностик развитию. Пособие для психолого
педагогического изучения детей в начальных классах».

Богданова Т.Г. 
Варламова О.И.

«Диагностика и коррекция познавательного сферы младших 
школьников с отклонениями в развитии».

Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития деей раннего и 
дошкольного возраста» 2014г.

В рамках работы по данному направлению проведена работа с 
документацией (для ознакомления):
- медицинские карты;
- личные дела учащихся;
-беседа с родителями.

В результате анализа данных дефектологического обследования, 
проведённого в течение первых двух недель сентября, у детей в разной 
степени проявления были выявлены: недостатки в развитии мыслительных 
процессов, речи, сниженной познавательной активности, недостаточной 
сформированности мотивационно-целевой основы деятельности, 
самоконтроля, нарушения интеллектуальной работоспособности со 
снижением темпа работы по мере утомления, способности к запоминанию, 
концентрации внимания. У некоторых детей выявлены недостатки в развитии 
сенсорной сферы, нарушение пространственной ориентировки, 
сформированности математических представлений.

Практически у всех детей отмечался дефицит общего запаса знаний и 
представлений об окружающем мире, а также запаздывание формирования
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мышления в целом - способности к обобщению, абстрагированию, 
логическим построениям.

Коррекционное направление
В течение 2017-2018 учебного года проводилась коррекционно

развивающая работа по коррекции имеющихся недостатков развития учебно
познавательной деятельности учащихся по направлениям:

-  формирование коммуникативной компетенции;
-  совершенствование зрительного восприятия, памяти и внимания;
-  развитие мелкой моторики, графомоторных навыков;
-  формирование словесно-логического мышления;
-  формирование пространственно-временных представлений;
-  формирование математического анализа и синтеза.
На каждого ученика было оформлено дефектологическое представление.

В работе по реализации коррекционно-развивающих задач опираюсь на 
следующие программы:

Автор Название
Языканова Е.В. «Развивающие задания: тесты, игры, упражнения»

Белошистая А.В.
Программа «Математика и конструирование» для 
детей с задержкой психического развития» 2000г

Мищенкова Л.В. «36 занятий для будущих отличников», 2012г.
Мищенкова Л.В. «Развитие познавательных способностей», 2011г.
Белошистая А.В. «Математика и конструирование коррекционно

развивающего обучения» ,2004 г.
Воронкова В.В. «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений», 2006 г.
Алышева Т.В. «Математика»

Групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 
проводились по рабочим программам, которые отражают содержание 
психокоррекционных занятий учителя-дефектолога, подобранное с учетом 
перечисленных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО 
обучающихся с ЗПР особых образовательных потребностей данной группы 
школьников, получивших рекомендацию обучения по варианту7.1, 7.2 (с 
ЗПР) и 8.3.

Программа курса коррекционно-развивающих занятий «Развитие 
психомоторики и сенсорных процессов» для обучающегося 1 класса с 
расстройствами аутистического спектра направлены на создание
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оптимальных условий познания ребенком, имеющим отклонения в развитии, 
сенсорных свойств, качеств, признаков предметов и явлений окружающего 
мира, на оптимизацию психического развития ребенка и наиболее 
эффективной социализации и адаптации в обществе.

Достижение цели предусматривает решение ряда задач, 
основополагающей из которых является: обогащение познавательного опыта 
на основе формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять 
существенные признаки предметов и явлений, отражать их в речи, развитие и 
коррекция психических процессов памяти, мышления, воображения, речи.

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии 
через обучение, игру, движение, индивидуальную и коллективную 
деятельность, что способствует овладению различными способами 
управления собственным поведением. С программой 1 класса ученик 
справился. В следующем учебном году планируется продолжить занятия по 
данному курсу.

В течение учебного года проводилась коррекция имеющихся 
недостатков развития учебно-познавательной деятельности учащихся с ОВЗ 
1-2 классов по варианту 1 и 2 в форме индивидуальных, подгрупповых и 
групповых занятий. Индивидуальные и подгрупповые занятия проводились 
по 20 минут, групповые по 45 минут 2 раза в неделю.

Коррекционно-развивающие занятия посещали ученики 1 класса — 8 
человек; ученики 2 класса — 7 человек.

В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности была 
определена содержательная направленность коррекционной работы с 
позиций индивидуально-дифференцированного подхода к обучению и 
воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Коррекционно-педагогическое воздействие, реализующееся в форме 
фронтальной и индивидуальной непосредственно образовательной 
деятельности, было направлено на восполнение пробелов предшествующего 
этапа развития, и ориентировано на зону ближайшего развития ребёнка (в 
соответствии с программным содержанием).

Усвоение программного материала детьми происходило в соответствии 
с индивидуальными возможностями и темпом психического развития, в 
связи с чем, осуществлялся более тщательный отбор содержания 
образования, использовались эффективные методы и приёмы обучения.

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась по адаптированной
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программе «Развитие познавательных способностей». Данный курс 
развивающих занятий для младших школьников представляет собой комплекс 
специально разработанных тестов, игр и упражнений, направленных на 
развитие памяти, внимания, наблюдательности, логического мышления; 
способствует развитию пространственного восприятия и сенсомоторной 
координации, расширению общей осведомленности об окружающем мире. 
Также в работе использовалось множество настольных развивающих игр, 
направленных на развитие всех психических процессов.

При проведении коррекционно-развивающих занятий использовались 
разнообразные упражнения и задания, которые помогают развить 
произвольное внимание, зрительное восприятие и логическое мышление, а 
так же выработать графические навыки, стать наблюдательнее и 
сообразительнее.

Аналитическое направление

В результате коррекционно-развивающего обучения на конец 2017
2018 учебного года имеются следующие результаты:

Результаты коррекционно-развивающей работы

Приведённые выше результаты диагностики позволяют судить об 
адекватности выбранных методов и приёмов коррекционно-развивающей 
работы. В следующем году планируется продолжить работу со 2 и 3
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классами по корректировке развития логического мышления, 
познавательных способностей и восприятия.

Движение обучающихся

Класс выпущены Оставлены на 2018-2019 учебный год
1 класс 0 человек 8 человек
2 класс 0 человек 7 человек
Всего: 0 человек 15 человек

Организационно-методическое направление
Оформление документации 

В интересах организации планомерной и целенаправленной коррекционно
развивающей деятельности в начале учебного года была оформлена 
следующая документация:

-  индивидуальные карты обучающихся;
-  диагностические карты;
-  дефектологические представления и характеристики учащихся (по 

требованию);
-  индивидуальные коррекционно-развивающие программы;
-  журнал посещения коррекционно-развивающих занятий дефектолога;
-  список детей, зачисленных на занятия;
-  циклограмма рабочего времени;
-  расписание подгрупповых и индивидуальных занятий;
-  перспективный план работы дефектолога;
-  календарно-тематическое планирование коррекционной работы.

Методическая работа и взаимодействие с педагогами

Название мероприятия Степень участия 
в мероприятии

Форма участия 
в мероприятии

ПМПК в начале учебного года Участник Обсуждение 
вопросов по 
организации 
работы

Взаимопосещение уроков учителей и 
занятий специалистов с целью обмена 
опытом (в течение года):
Урок русского языка; занятие с логопедом.

Участник Посещение

Педагогическиешкольные
советы«Особенности психолого
педагогического сопровождения детей с ОВЗ

Участник Открытое занятие, 
посещение
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в условиях ФГОС»
Практический семинар«Особенности
реализации АООП ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ (ЗПР), АООП ФГОС образования 
обучающихся с УО/интеллектуальными 
нарушениями в урочной деятельности и 
системе дополнительного образования» 
пгт. Назия, Кировский р-н

Участник Посещение

Дни открытых дверей Участник Консультирование
родителей

Заседание МО «Особенности психолого
педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
в условиях ФГОС»

Выступление Обсуждение
вопросов

Курсы повышения квалификации:
«Современные технологии инклюзивного 
образования в общеобразовательной школе в 
условиях реализации ФГОС»

«Оригинальные средства коррекции 
психического развития детей с ОВЗ»

«Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС»

Участник Лекции, 
тестирование, 
итоговая работа

Консультативно-просветительское направление
Консультативная деятельность учителем-дефектологом велась в 

течение всего учебного года с педагогами и родителями. Консультации 
педагогов начальных классов по проблемам учащихся проводились 
ежедневно; также поддерживалась взаимосвязь с педагогом-психологом, 
социальным педагогом; совместное обсуждение вопросов школьной 
успеваемости, особенностей поведения, взаимоотношений в классе 
осуществлялось в течение всего учебного года.

За период 2017-2018 учебного года было проконсультировано более 20 
родителей учащихся на темы:
- «Преодоление трудностей в обучении»;
- «Особенности формирования познавательной сферы при ЗПР»;
- «Выбор дальнейшего образовательного маршрута»;
- «Особенности поведения, организация и выполнение домашнего задания»;
- «Развитие графомоторных навыков»;
- «Развиваем память и внимание»;
- «Ребёнок с проблемами интеллектуального развития в семье» и другие.
На протяжении всего 2017-2018 учебного года проводились консультации для
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родителей, педагогов, администрации.
Консультации Кол-во
Консультации для родителей 21
Консультации для педагогов 7
Консультации для администрации 1

В течение учебного года учитель-дефектолог принимал участие в 
родительских собраниях в виде информационно-консультативной помощи. 
За период с октября по май оказана консультативно-методическая помощь 
родителям:
- проведены беседы с родителями в диагностический период;
- консультирование по результатам диагностики;
- консультирование по запросу родителей;
- даны задания рекомендательного характера по развитию мелкой моторики, 
внимания и памяти.

Таким образом, годовой план организационно-методической, 
коррекционно-развивающей работы и все поставленные задачи на учебный 
год выполнены.

Проанализировав проводимую коррекционную работу в течение 
учебного года, и проследив положительную динамику детей, можно 
говорить о том, что поставленные цели были достигнуты, а поставленные 
задачи на учебный год в основном решены.

Коррекционно-педагогическая деятельность учителя-логопеда 
направлена на коррекцию различных недостатков речевого развития у 
школьников, получающих образование в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с ЗПР. Исходя из 
этого, были определены и реализованы основные направления деятельности 
учителя-логопеда (диагностическая, коррекционно-развивающая,
организационно-методическая, консультативно-просветительская) в рамках 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, обучающихся в 
образовательной организации.

Целью коррекционной работы являлось оказание логопедической 
помощи обучающимся имеющим отклонения в развитии устной речи, 
которые в дальнейшем могут вызвать нарушения письменной речи, то есть 
профилактика вторичных нарушений, а также коррекция уже имеющихся 
нарушений письменной речи.

112



В соответствии с АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 
осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 
ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии (ПМПК). Основные направления коррекционно
развивающих занятий:

-  диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 
автоматизация и дифференциация звуков речи);

-  диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 
словаря, его расширение и уточнение);

-  диагностика и коррекция грамматического строя речи
-  таксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования);
-  коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической 
и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 
мотивации, обогащение речевого опыта);

-  профилактика нарушений чтения и письма;
-  представлений об окружающей действительности;
-  развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов).
Коррекционное воздействие осуществлялось на основе четко 

спланированной работы учителя-логопеда.

Диагностическое направление работы

В рамках этого направления проводилось углубленное обследование 
обучающихся с ОВЗ (1- 2 классы). В ходе обследования выявлялись 
индивидуальные особенностей речевого развития и причины возникновения 
проблем в развитии, определялись коррекционные методики воспитании, 
обучении и социализации учеников с ОВЗ. Логопедическое обследование 
проводилось в первые две недели сентября (с 1 по 15 сентября) и последние 
две недели учебного года (с 15 по 31 мая). Первичное логопедическое 
обследование позволило судить об уровне речевого развития детей, о том на 
каком уровне сформированы коммуникативные и регулятивные 
универсальные действия.

В результате обследования выявлено:
ОНР 3 уровень - 7 человек 
ОНР 2 уровень - 1 человек
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Системное недоразвитие речи - 1 человек
Нарушения чтения и письма , обусловленное ОНР 3 ур.- 8 человек

По результатам логопедического обследования были определены 
основные направления, содержание и методы коррекционно-логопедической 
работы. В процессе осуществления логопедической помощи обучающимся с 
нарушениями речи проводилось промежуточное логопедическое 
обследование, позволяющее скорректировать имеющуюся индивидуально - 
ориентированную программу коррекционно-логопедического воздействия и 
акцентировать внимание на наиболее стойких проблемах речевого развития 
детей (как в устной, так и в письменной речи).

В запланированные сроки (сентябрь -  декабрь - май) проводился 
логопедический мониторинг коррекционно-образовательного процесса 
обучающихся, с целью выявления динамики развития речи. За основу была 
взята методика Т.А.Фотековой, предложенная автором для исследования 
речевой сферы детей младшего школьного возраста.

Коррекционно - развивающее направление

В содержание данного направления входят следующие аспекты:

- выбор оптимальных для развития ребенка с нарушениями речи 
коррекционных программ, методик и приемов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;
- организация и проведение индивидуальных и групповых занятий по 

коррекции нарушений устной и письменной речи, а также развитию 
коммуникативных навыков детей.

Основной формой коррекционного обучения были логопедические 
занятия (индивидуальные и групповые), способствующие постепенному 
развитию всех компонентов речи.

Организационно-методическое направление

В интересах организации планомерной и целенаправленной 
логопедической деятельности в начале учебного года была оформлена 
следующая документация:

• Список детей, имеющих нарушения в развитии устной и письменной 
речи и зачисленных на логопедические занятия в 2017- 2018 уч.году.

• Расписание подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми, график 
работы;
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• Индивидуальные маршруты речевого развития обучающихся
• Речевые карты на каждого обучающегося
• Годовой план организационно-методической и коррекционно

развивающей работы на 2017-2018 уч.год.
• Рабочие программы и календарно-тематическое планирование 

коррекционной работы.
• Журналы консультаций с родителями и педагогами,
• Журнал учета посещаемости занятий.
Учитель-логопед принимал участие в школьных МО учителей начальных 

классов и районных МО учителей-логопедов г. Лодейное Поле, областных 
практических семинарах.

В течение года логопедический кабинет был оснащен новинками 
методической и дидактической литературы, а учитель-логопед изучал 
информацию о работе с детьми с ОВЗ ( ЗПР, РАС) В процессе данной 
работы были тщательно изучены программные документы по обучению и 
воспитанию данного контингента детей, методические пособия и 
рекомендации по работе с детьми, имеющими речевые нарушения, 
систематизирован дидактический материал для обследования речи, 
пополнена картотека игр и упражнений для развития устной и письменной 
речи обучающихся.

В текущем учебном году учителем-логопедом была продолжена работа 
по теме самообразования «Использование метода наглядного
моделирования на логопедических занятиях для повышения эффективности 
коррекционного процесса». По данной теме был разработан методический и 
дидактический материал для занятий.

Консультативно-просветительское направление работы
В рамках этого направления в течение учебного года проводились 

индивидуальные и групповые консультации родителей по вопросам речевого 
развития и коммуникации детей. Родители, по мере обращения, были 
ознакомлены с результатами обследования и динамикой речевого развития в 
процессе коррекционной работы, им давались рекомендации по развитию 
речи ребенка в домашних условиях. Для систематической пропаганды 
логопедических знаний, приобщения родителей к коррекционно - 
воспитательной работе по развитию речи ребенка был оформлен 
информационный стенд для родителей «Уголок логопеда».

В течение учебного года осуществлялось тесное взаимодействие 
учителя-логопеда с учителями начальных классов: посещались уроки, 
проходило знакомство учителей с результатами обследования и динамикой
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речевого развития в процессе коррекционной работы, привлекались 
воспитатели ГПД к работе по формированию фонематических 
представлений, автоматизации и дифференциации звуков.

Речевые нарушения у детей с ОВЗ, зачисленных на занятия, являются 
вторичным нарушением и носят системный характер, поэтому требуется 
длительная коррекция и помощь педагога-психолога школы. Поэтому с 
педагогом - психологом в тесном сотрудничестве решались вопросы в работе 
с данным контингентом детей. Проводиось совместное обследование 
обучающихся, интегрированные занятия, оформлялась необходимая 
документацию для ТПМПК.

Таким образом, проанализировав коррекционно-логопедическую 
работу за прошедший учебный год, можно считать, что поставленные в 
начале года задачи выполнены, намеченные цели достигнуты.

Раздел 7. 
Анализ условий реализации основных образовательных программ

Одним из звеньев, организующих методическую работу педагогов, 
являются методические объединения. Это один из управляющих органов 
школы, способствующий повышению профессиональной мотивации, 
методической культуры учителей и развитию их творческого потенциала.

В 2017/2018 учебном году в школе функционировали 6 методических 
объединений:
- гуманитарного цикла;
- учителей русского языка и литературы;
- естественно -  математического цикла;
- спортивно -  технологического цикла;
- учителей начальной школы;
- воспитателей.

В соответствии с проблемой и задачами школы, каждым методическим 
объединением выбраны темы работы, определены цели и задачи, 
отражающие совершенствование процессов воспитания и образования. Были 
составлены планы работы, по которым велась методическая работа. 
Руководителями методических объединений за прошедший год 
предоставлены анализы о проделанной работе.

Итоги работы МО учителей естественно-математического цикла
за 2017-2018 учебный год 

116



При планировании работы была определена тема, над которой МО 
работало в течение всего 2017-2018 учебного года: «Повышение 
эффективности и качества образовательного процесса на уроках и во 
внеурочное время через активизацию работы по внедрению современных 
педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС» » в 
соответствии с темой школы: «Создание образовательного пространства, 
обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность 
обучающихся путем применения современных педагогических и 
информационных технологий в рамках ФГОС».
Цель: Непрерывное повышение эффективности методики преподавания 
предметов через применение системно-деятельностного подхода, непрерывное 
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. 
Создание условий для развития успешности одаренных детей 
Задачи:
1. Совершенствование методического мастерства педагогов с целью 
повышения качества образования посредством расширения применения 
современных образовательных технологий средствами ИКТ с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей учащихся на основе ФГОС 
второго поколения.
2. Создание системы интегрированных уроков, расширения межпредметных 
связей как средства внедрения требований ФГОС .
3. Создание оптимальных условий для овладения учащимися стандартами 
образования и оказывать содействие становлению личности, способной 
реализовать себя в продуктивной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС .
4. Создание условий для самоопределения, построения учащимися 
индивидуальных образовательных маршрутов, тем самым формировать у 
учащихся выпускных классов базу знаний для успешного прохождения 
независимой экспертизы оценки знаний, сдачи ЕГЭ, ОГЭ.
5. развитие творческих способностей, познавательной активности у 
учащихся, формирование навыков проектной и исследовательской 
деятельности на школьном, муниципальном и региональном уровне.
6. Совершенствование работы МО посредством создания новых 
дистанционных форм работы.
7. Обобщение и распространение накопленного опыта работы 
преподавателей, публиковать материал в сборнике методических разработок.

В состав методического объединения входит 6 педагогов. 
Качественный показатель состава МО определяет следующее:
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• высшее образование 6 педагогов -  100%;
• высшая категория 4 педагогов -  67%;
• I категория 2 педагога -  33%.
Стаж работы всех педагогов от до 35 лет.

Совершенствование профессиональных качеств педагогов происходит и 
через самообразование. Каждый учитель работает над определённой 
методической проблемой по личному образовательному плану, изучает 
нормативные документы и методическую литературу.

Темы самообразования учителей МО естественно-математического цикла

№ Ф.И.О. учителя Тема самообразования Год работы 
над темой

Выход

1 Кузьмина З.П.
Использование 
здоровьесберегающих 
технологий на уроках

Второй год Открытый урок 
Внеурочная и 
деятельность

2 Жаксимбаева
Н.В.

Активизация познавательной 
деятельности учащихся на 
уроках математики

Второй год Открытый урок

3 Ягодова О.В.
Применение технологии 
«смешанного обучения» на 
уроках информатики

Третий год Открытый урок 
Внеурочная 
деятельность 
кружки

4 Щелкунова
О.Ю.

Использование 
информационных технологий 
на физики и астрономии

Третий год Открытый урок

Диагностическая 
работа в 10 классе 
по астрономии

5 Богданова Е.Н. Развитие творческих 
способностей на уроках 
географии

Второй год Открытый урок 
Защита проектов 
Создание 
презентаций

6 Захарова Г.Е Исследовательская 
деятельность на уроках 
биологии и химии

Первый год Создание мини
проектов

В рамках работы по совершенствованию педагогического мастерства 
учителя МО прошли курсы повышения квалификации, посещали семинары и 
конференции, вебинары.
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Повышение квалификации

№ Ф.И.О Предмет. Г од
1 Жаксимбаева Н.В. Математика, 2018
2 Щелкунова О.Ю. Астрономия, 2018

физика
3 Богданова Е.Н. География, 2018

Участие в профессиональных конкурсах

№ Ф.И.О Конкурсы итог
1 Ягодова О.В. «Интернет -безопасность» 

Конкурс среди учителей 
СЗФО «Мой первый код»

Грамота-
благодарность

Распространение педагогического опыта вне профессиональных конкурсов

№ Ф.И.О где
1 Щелкунова О.Ю. 1.выступление на курсах по астрономии в ЛОИРО 

2. Методические разработки размещены на сайтах 
Инфоурок, Знанио

2 Ягодова О.В. 1. Сайт блок «Учитель информатики»
2. Онлайн-курс «Интерактивные технологии для 

творческого учителя»
3 Богданова Е.Н. 1. Выступление на районном МО по результатам ВПР 

в 10 классе
2. Муниципальный конкурс экскурсоводов
3. Краеведческая олимпиада (победитель и призер)
4. Выступление о малых народах (вепсы) на 

конференции Колпинские краеведческие чтения
4 Кузьмина З.П. Методические разработки на сайтах Школа.ру, 

Инфоурок по темам:
10 класс «Методы решения тригонометрических 
уравнений»
7 класс «Практикум по моделированию проблемных 
ситуаций на уроке геометрии по теме «Признаки 
равенства треугольников»»

Подводя итоги работы методического объединения, можно отметить, что 
большая часть задач была успешно решена.

1. Повышается профессиональный уровень учителей
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2. Учителя предметники изучали и использовали новые 
педагогические технологии и приемы, в преподавании математики и 
информатики, химии и физики, биологии и географии.

3. Увеличился процент учащихся к участию в различных творческих и 
интеллектуальных конкурсах, что говорит о повышении интереса 
обучающихся среднего и старшего звена к предметам естественно -  
математического цикла;

Но наряду с имеющимися положительными тенденциями в работе 
методического объединения имеются и определенные недостатки:

1. Остается низким качество сдачи ЕГЭ и ОГЭ.
2. Недостаточна работа учителей по работе с одаренными детьми, что 
показывают результаты районных олимпиад.

В предстоящем учебном году предстоит работать в следующих 
направлениях:
1. Руководствоваться в работе документом ФГОС второго поколения. 
Работать над повышением качества преподавания предметов естественно
математического цикла, внедрять в учебный процесс новые информационные 
технологии. Обеспечить уровень подготовки обучающихся требованиям 
федеральных образовательных стандартов.
2. В работе с одаренными детьми необходимо в дальнейшем использовать 
активные формы проведения мероприятий для учащихся (предметные 
вечера, праздники, круглые столы, театрализованные представления и т.д.), 
привлекать максимальное количество учеников к их проведению.
3. На уроках больше внимания необходимо уделять проектно - 
исследовательской деятельности, усилить практическую направленность 
учебного процесса.
4. Развивать учебно-познавательную мотивацию учащихся, учитывать 
индивидуальные образовательные интересы.
5. Анализировать результаты контрольных работ на заседаниях МО.
6. Шире внедрять инновационные технологии в образовательный процесс.
7. Продолжить работу по созданию мониторинга учебной деятельности;
8. Повышение качества обучения через применение инновационных 
технологий обучения.
9. Совершенствование профессиональной компетентности.
10. Создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого 
ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностями.
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Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла 
за 2017-2018 учебный год 

Деятельность методического объединения строилась по следующим 
направлениям:

Организационно-педагогическая деятельность (проведение заседаний 
МО, участие в педагогических советах школы, методических семинарах, 
заседаниях районных МО; организация и проведение школьного тура 
предметных олимпиад ; организация индивидуальных занятий и 
консультаций для победителей школьных олимпиад, их подготовка к 
районным предметным олимпиадам; организация участия победителей 
школьных олимпиад в районных олимпиадах).

Организация работы по аттестации учителей: уточнение списка учителей, 
аттестующихся в учебном году; организация взаимодействия по 
обеспечению преемственности и непрерывности образования на этапе 
перехода из начальной школы в основную.

Информационная деятельность (изучение нормативных документов, 
информирование членов МО о новинках методической литературы; создание 
банка данных об уровне профессиональной компетенции педагогов; создание 
банка данных контрольно-измерительных и диагностических материалов).

Научно-методическая деятельность(изучение нормативных документов, 
методических рекомендаций по преподаванию предметов гуманитарного 
цикла на 2017/2018 учебный год; подборка дидактического обеспечения 
учебных программ, разработка рабочих программ по предметам 
гуманитарного цикла ; составление планов самообразования; планирование 
учебной деятельности с учетом личностных и индивидуальных особенностей 
обучающихся; организация и проведение входного контроля знаний 
обучающихся, триместровых, полугодовых и итоговых контрольных работ 
по предметам; организация работы с отстающими обучающимися; изучение 
нормативных документов и методических рекомендаций по итоговой 
аттестации обучающихся 9 класса; проведение заседаний МО).

Диагностико-аналитическая деятельность (контроль качества 
преподавания, анализ состояния преподаваемых предметов; 
диагностические исследования: профессиональные затруднения педагогов, 
опыт самодиагностики; анализ уровня обученности среди 5-11 классов (по 
результатам контрольных работ, срезов знаний, итоговых оценок); анализ 
работы МО учителей гуманитарного цикла).
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Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед ШМО 
учителей гуманитарного цикла.

Деятельность ШМО в 2017-2018 учебном году строилась в соответствии с 
требованиями всех нормативно -  правовых документов, регламентирующих 
деятельность учителя в условиях современной системы школьного 
образования, планом работы школьного методического объединения 
учителей истории, обществознания, английского языка общешкольной 
методической темой, методической темой ШМО, отражая работу по 
реализации задач на 2017-2018 учебный год.

ШМО учителей гуманитарного цикла работало по теме: 
«Совершенствование педагогического мастерства с целью обеспечения 
личностной, социальной и профессиональной успешности обучающихся 
путем применения современных педагогических и информационных 
технологий в рамках ФГОС».

Основной целью работы было - непрерывное совершенствование 
уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в 
области учебного предмета и методики его преподавания; раскрытие 
индивидуальных особенностей обучающихся через создание благоприятной 
образовательной среды.
В процессе работы решались следующие задачи:

• Проведение нестандартных уроков с использованием современных 
педагогических технологий с целью повышения познавательного 
интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла;

• Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников 
гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового 
поколения;

• Концентрирование основных сил МО в направлении повышения 
качества обучения, воспитания и развития школьников.

• Интеграция основного и дополнительного образования в целях 
раскрытия творческого потенциала обучающихся через уроки и 
внеклассную работу на основе новых образовательных технологий.

• Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 
самообразование, использование персональных сайтов, участие в 
творческих мастерских и интернет сообществах, использование 
современных технологий, содействие раскрытию творческого 
потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу.
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• Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по предметам 
гуманитарного цикла, отработка навыков тестирования, при 
подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.

• Изучение нормативно-правовой, методической базы по ФГОС.

В течение года была определена проблема, над которой работало МО 
учителей гуманитарного цикла:
1. Создание условий для формирования, развития и самореализации 
личности компетентного ученика
2. Использование современных образовательных технологий, в том числе 
ИКТ, в процессе обучения предмету.
Ожидаемыми результатами работы были намечены:

• Рост качества знаний обучающихся;
• Овладение учителями МО современными педагогическими 

технологиями;
• Создание для обучающихся с ОВЗ и инвалидов адекватных их 

особенностям условий воспитания и обучения;
• Повышение уровня духовно-нравственного и гражданско- 

патриотического воспитания обучающихся на уроках и во внеурочное 
время;

• Создание условий в процессе обучения для развития у обучающихся 
творческих способностей, познавательной активности, способности к 
самостоятельному получению знаний и рефлексии.

Как показала работа, члены школьного методического объединения 
приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2017-2018 
учебном году целей и задач. В течение учебного года деятельность ШМО 
учителей гуманитарного цикла носила творческий характер, отличалась 
стремлением проводить занятия методического объединения с целью 
совершенствования профессиональной подготовки и методического 
мастерства педагогов, обогащения практического опыта учителей -  
предметников.

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 
необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии 
обучения. Поставленные перед педагогами задачи решались через 
совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и 
групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 
коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности
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учителя, развития способностей и природных задатков учащихся, 
ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой.

Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность.
Анализ педагогических кадров

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех 
членов ШМО гуманитарного цикла. В 2017-2018 учебном году школьное 
методическое объединение учителей гуманитарного цикла представлено 4 
учителями:

№
п/п

ФИО учителя Предмет Категория

1. Неёлова Марина Викторовна Учитель
обществознания

Высшая

2. Алексеева Наталья 
Владимировна

Учитель истории Высшая

3. Долиненко Алла Евгеньевна Учитель английского 
языка

Первая

4. Трофимова Анна Сергеевна Учитель английского 
языка

Первая

В школе сложился коллектив педагогов гуманитарного цикла, 
способных успешно реализовать поставленные задачи. Педагоги 
своевременно и постоянно совершенствуют свое мастерство, повышая его на 
курсах КПП.

№ Ф.И.О. Год 
прохождени 

я курсов

Тема курсов

1. Алексеева
Наталья Владимировна

2017 «Проектирование программ детских 
общественных объединений в условиях 
освоения профстандарта специалиста в 
сфере воспитания»;
«Оказание первой медицинской помощи» ;

«Современные технологии инклюзивного 
образования в общеобразовательной 
школе в условиях реализации ФГОС»;

«ЕГЭ по истории: вопросы содержания и 
методики подготовки учащихся».
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2. Долиненко 
Алла Евгеньевна

2017 «Оказание первой медицинской 
помощи» ;

«Современные технологии инклюзивного 
образования в общеобразовательной 
школе в условиях реализации ФГОС»;

«Методика преподавания иностранного 
языка в условиях реализации ФГОС».

3. Неёлова
Марина Викторовна

2017 «Оказание первой медицинской помощи» ;

«Современные технологии инклюзивного 
образования в общеобразовательной 
школе в условиях реализации ФГОС»;

«Основы духовно-нравственного 
воспитания народов России».

4. Трофимова 
Анна Сергеевна

2017 «Оказание первой медицинской помощи» ;

«Современные технологии инклюзивного 
образования в общеобразовательной 
школе в условиях реализации ФГОС»;

«Методика преподавания иностранного 
языка в условиях реализации ФГОС»;

«Оценка качества образования в 
соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования».

Качественный состав методического объединения: 100% учителей 
имеют высшее педагогическое образование. Стаж работы от 13 лет и выше.

Анализ работы по повышению квалификации педагогов, аттестации. 
Решая задачу развития профессиональной компетентности педагогов, наше 
ШМО осуществляло корректировку методической работы учителей. В 
системе велась работа по методическим темам:

Ф.И.О. Должность Тема самообразования
1. Алексеева Наталья 

Владимировна
Учитель истории «Проектная деятельность на 

уроках истории как средство 
интеллектуального развития 
обучающегося и формирования 
его компетенций»
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2. Долиненко
Евгеньевна

Алла Учитель
английского языка

«Развитие личности 
обучающегося в процессе 
межкультурного общения на 
уроках английского языка»

3. Неёлова
Викторовна

Марина Учитель
обществознания

«Технология смешанного 
обучения на уроках 
обществознания как средство 
формирования метапредметных 
компетенций»

4. Трофимова
Сергеевна

Анна Учитель
английского языка

«Развитие рефлексивных умений 
у младших школьников через 
нетрадиционные способы 
оценивания на уроках 
английского языка»

Перспективный план прохождения аттестации учителей МО

№ Ф.И.О. учителя Год
предыдущей
аттестации

Категория Год
следующей
аттестации

1. Алексеева
Наталья Владимировна

2013 Высшая 2018

2. Долиненко 
Алла Евгеньевна

2016 Первая 2021

3. Неёлова
Марина Викторовна

2013 Высшая 2018

4. Трофимова 
Анна Сергеевна

2013 Первая 2018

Также педагоги ШМО гуманитарного цикла регулярно принимали 
участие в конкурсах профессионального мастерства.

№ Фамилия, имя, 
отчество

Название конкурса Уровень Результат

1. Алексеева Н.В. «Учитель года 2018» муниципальный победитель

окружной участник

2. Неёлова М.В. «Учитель года 2018» областной участник

«За нравственный 
подвиг учителя»

региональный победитель
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3. МО учителей «Парад муниципальный Победитель
гуманитарного методических
цикла объединений»

Работа по самообразованию

«Самообразование -  одна из форм повышения профессионального 
мастерства педагога».Самообразование направлено на расширение и 
углубление профессионально-методических знаний и умений, 
совершенствование уровня предметной подготовки.

Темы для самообразования, выбранные педагогами ШМО, 
свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих 
перед ними. В формулировках проблем, решаемых учителями гуманитарного 
цикла, видятся новые подходы к образовательной деятельности. Главным в 
работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им 
раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам свободно развиваться.

В течение учебного года учителя-предметники повышали свою 
квалификацию также и через организацию взаимопосещений уроков. 
Результативность посещений: повышение профессионального и 
методического мастерства членов ШМО, пополнение банка методических 
идей, стимул для дальнейшего профессионального роста, повышение рейтинга 
учителя. Педагогами апробированы следующие методики использования 
новых технологий на уроках: веб-квест, кейс-технология, монотипия. 
Модернизация образования требует от каждого усилий и активного 
повышения квалификации. Все учителя регулярно проходят курсы повышения 
квалификации,что развивает творческую активность, стимулирует 
деятельность, повышает их профессионализм, помогает осознать 
дифференцированную оценку результатов педагогического труда.

Члены ШМО принимают самое активное участие в вебинарах по 
педагогике, в фестивалях педагогического творчества, организуемых в сети 
Интернет на сайтах "Инфоурок", «Первое сентября», «Мультиурок», «Про 
школу.ру».

Таким образом, анализируя итоги работы текущего года, можно сделать 
выводы, что учителя ШМО имели возможность для реализации подготовки и 
переподготовки педагогических кадров.

Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного
процесса по предмету.
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Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, 
рекомендованными Министерством образования РФ, составил рабочие 
программы. Все программы соответствуют обязательному минимуму 
содержания образования, содержат промежуточный и итоговый контроль 
знаний обучающихся.

Рабочие программы были пройдены в полном объеме.
Учителя МО продолжают работать над совершенствованием 

кабинетной системы. Широко используют Интернет-ресурсы на уроках, 
продолжают накапливать и систематизировать наглядный, дидактический и 
раздаточный материал.

Создано огромное количество печатного материала по предметам в 
форме контрольных, самостоятельных, тестовых работ. Создано большое 
количество презентаций к урокам. Во всех учебных кабинетах имеется 
необходимый материал для работы: дидактический материал, различные 
словари, иллюстративный материал, карточки для индивидуальной работы, 
хрестоматии, справочники.

В следующем учебном году необходимо продолжить активную работу 
по развитию учебно-методической базы кабинетов.
Вынесенные вопросы на заседаниях ШМО соответствовали цели и позволили 
в полном объёме решить поставленные задачи.

Анализ внеклассной деятельности ШМО 
Внеклассная работа проходила по нескольким направлениям.
Олимпиады.

С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса 
одаренных детей в школе, диагностирования учебных возможностей ребят 
были проведены школьные олимпиады по предметам гуманитарного цикла, 
по итогам которых победители приняли участие в муниципальном этапе.

Итоги муниципального уровня
предмет Фамилия имя класс место
Обществознание Трофимова

Екатерина
7 Призер

Сидоренков Егор 8 Призер
История Трофимова

Екатерина
7 Победитель

Сидоренков Егор 8 Призер

Очевидно, что подготовка участников олимпиад муниципального 
уровня находится на низком уровне, так как учащиеся нашей школы заняли
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только четыре призовых места в этом учебном году. Результаты школьных, 
муниципальных олимпиад были детального обсуждены на заседании ШМО, 
тщательно проанализированы ошибки подготовки учащихся, определены 
задачи и перспективы дальнейшего участия ОУ в подобных олимпиадах, 
обозначены проблемы работы педагогов по выявлению, поддержке и 
сопровождению одарённых детей.
Предметные недели.

Одним из средств привития любви и внимания к учебным предметам 
является предметная неделя, так как 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, котораяможет 
повлиять на развитие личностных особенностей обучающихся. 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.

Предметная неделя была посвящена основам финансовой грамотности и 
проходила с 9 апреля по 16 апреля 2018 года. Ею были охвачены 
обучающиеся с3-11 классы. Цель-получение знаний, которые помогут 
принимать осознанные и эффективные решения в области личных финансов.

При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались 
возрастные особенности учащихся. С целью расширения кругозора 
обучающихся, привития интереса к изучению предмета, активизации 
познавательной деятельности обучающихся, закрепления знаний, 
полученных при изучении предметов, в рамках предметной недели были 
проведены различные конкурсы, викторины, выставка.

В День открытых дверей 18 мая совместными усилиями была 
проведена школьная научно-практическая конференция на тему: 
«Волонтерское движение: вчера, сегодня, завтра. Проблемы и перспективы 
развития».

Вывод: таким образом, внеклассная работа по предметам 
гуманитарного цикла способствовала развитию у обучающихся интереса к 
изучаемым предметам, повышению образовательного уровня обучающихся, 
развитию у детей самостоятельности и творчества, навыков научно - 
исследовательской деятельности, повышению уровня мотивации изучения 
предметов.
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В следующем учебном году внеклассная работа будет продолжена. 
Всем учителям-предметникам следует обратить пристальное внимание на 
подготовку обучающихся к олимпиадам и вести целенаправленную работу 
с конкретными учениками.

Подготовка к ГИА
Учителями МО в течение года проводилась дифференцированная 

работа по подготовке к ОГЭ и ГИА: индивидуально-групповые занятия, 
индивидуальные консультации, были составлены разноуровневые тесты по 
материалам ОГЭ по предметам, велась углубленная работа с тестовыми 
заданиями, подготовка к части экзамена с развернутым ответом.

Общие выводы:
- проблема школы и вытекающая из нее тема методического объединения 
соответствуют основным задачам, стоящим перед школой;
- члены ШМО гуманитарного цикла понимают значимость методической 
работы, принимают активное участие в жизни школы;
- тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 
учителями;
- заседания тщательно подготовлены и продуманы;
- протоколы заседаний ШМО ведутся и хранятся.
- выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 
позволяющим сделать серьезные методические обобщения;
- проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 
технологиями обучения;
- уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой 
исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 
образовательной среды.

Так как проблема совершенствования методики подготовки 
обучающихся к ГИА и проблема совершенствования методики проведения 
занятий, согласно требованиям ФГОС ООО, остаются актуальными для 
ШМО учителей гуманитарного цикла, в 2018-2019 учебном году будет 
продолжена работа над методической темой: «Инновационная деятельность 
учителя в современных условиях".

Анализ учебно-методической работы ШМО учителей начальных классов
за 2017-2018 учебный год
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Работа МО учителей начальных классов в 2017-2018г. была направлена 
на решение методической темы:

«Использование развивающих личностно -  ориентированных технологий 
и системно -  деятельностного подхода в практической деятельности 
педагогического коллектива»

Цель работы: повышение качества учебно-воспитательного процесса на 
основе современных образовательных технологий.

Для реализации цели педагогическим коллективом определен ряд задач:

1. Повышать качество современного урокаи воспитательного процесса на 
основе системно-деятельностного подхода и личностно -  ориентированных 
технологий.

2. Совершенствовать уровень профессиональной компетенции педагога через 
инновационную деятельностьшколы и самообразование.

3. Способствовать формированию положительной мотивации обучающихся к 
учебной деятельности, обеспечить возможности самораскрытия личностных 
способностей детей.

4.Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 
обучающихся, воспитанников и родителей.

5. Организовать сотрудничество с педагогами дошкольного образования и 
учителями-предметниками, психолого-педагогической службой школы по 
разработке механизмов успешного перехода воспитанников 
подготовительной группы в начальную школу, обучающихся начальных 
классов в среднее звено и преемственности обучения.

6. Осуществить психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающим 
учащимся.

7. Организовать творческое сотрудничество педагогов, родителей, детей.

Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний обучающихся;
- овладение учителями МО системой личностно-ориентированных 
технологий и системно-деятельностного подхода преподавания предметов в 
соответствии с ФГОС;
- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей и личностного развития.
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В работе методического объединения принимали участие 6 учителей 
начальных классов, воспитатели групп продленного дня, учитель-логопед, 
педагог-психолог, учитель-дефектолог.

При планировании содержания методической работы были определены 
основные направления:

- аналитическая деятельность;
- информационная деятельность;
- организация методической деятельности;
- консультативная деятельность.

Основными формами работы МО являются:

• заседания МО;
• методическая помощь и консультации;
• посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях 

района и области;
• взаимопосещения уроков и внеклассных занятий;
• повышение квалификации педагогов на курсах;
• внеклассная деятельность по предметам;
• обобщение и представление опыта работы учителей (открытые 

уроки и внеклассные мероприятия, мастер-классы, творческие 
отчеты, публикации);

• обеспечение преемственности с дошкольным учреждением и 
средним звеном по организации образовательного процесса;

• организация работы с одаренными детьми и детьми с низкой 
мотивацией;

• организация работы с родителями.
Особое внимание в работе методического объединения уделяется 

совершенствованию форм и методов организации современного урока. В 
связи с этим был проведен круглый стол «Использование развивающих 
личностно-ориентированных технологий системно-деятельностного 
подхода в современном уроке», а также организация предметных недель 
(математика, русский язык, окружающий мир).

Ориентация стандарта на конечный результат и реализацию парадигмы 
деятельностного развития -  важнейшие особенности введения ФГОС. 
Основным результатом такого обучения становится развитие личности 
школьников на основе их включения в учебную деятельность,
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обеспечивающую активное и осознанное участие в роли успешного 
ученика на разных ступенях обучения.

С этой целью педагогами начальной школы, учителями-предметниками 
и воспитателями ДОУ проведены методические дни с практической и 
теоретической частями по темам: «Преемственность между дошкольным 
и начальным образованием в условиях введения новых образовательных 
стандартов»; «Преемственность между начальной школой и основным 
образованием в условиях введения ФГОС СОО».

Важным вопросом нашего методического объединения является 
апробация федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для детей с ОВЗ. На общешкольном 
методическом дне раскрывалась тема «Особенности психолого
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях ФГОС». 
Педагоги обсудили ряд вопросов и проблем по данной теме, провели 
открытые уроки, внеурочные занятия и коррекционно-развивающие 
занятия.

Работа по самообразованию

Самообразование -  есть потребность творческого и ответственного 
человека любой профессии, тем более для профессий с повышенной 
моральной и социальной ответственностью, каковой является профессия 
учителя. Самообразование -  процесс сознательной самостоятельной 
познавательной деятельности.

Глубоко осознавая, что педагогическое творчество есть главный 
фактор эффективного труда, особое место в повышении собственной 
педагогической компетентности учитель отводит самообразованию, 
способствующему профессиональному и личностному развитию. 
Основные действия самообразования: целеполагание, планирование, 
самоконтроль и самокоррекция.

Совершенствование качества обучения и воспитания в современной 
школе напрямую зависит от уровня профессиональной подготовки 
педагогов.

Профессиональная компетентность учителя является условием 
эффективности организации воспитательно-образовательного процесса. 
Педагоги начальной школы и ДОУ ведут систематическую и 
самостоятельную работу по ознакомлению с новейшими педагогическими
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идеями, знакомятся и осуществляют внедрение в личную практику 
достижения своих коллег.

Педагоги МО учителей начальных классов на протяжении учебного 
года вели работу по изучению материалов темы, которая вызвала 
затруднения или являлась наиболее интересной для учителя. Выбранные 
темы ориентированы на особенности классного коллектива младших 
школьников.

Васильева Е.Е. -  «Формирование навыков работы с текстом на уроках 
литературного чтения в начальной школе в рамках ФГОС». Актуальность 
данной темы связана с проблемами при написании ВПР в 4 классе, а 
именно умение работать с текстом. Елена Евгеньевна работает над данной 
темой второй год.

Владимирова Л .А .- «Формирование читательской компетентности 
младших школьников через умения и навыки работы с книгой на уроках по 
ФГОС». Полноценный навык чтения - это база для дальнейшего обучения 
всем другим школьным предметам, основной источник получения 
информации и даже способ общения. Успешное овладение навыком 
чтения - один из показателей общего уровня развития познавательной 
деятельности ребенка. Любовь Анатольевна начала работу над темой 
самообразования первый год.

Зверева И. В. -  «Технология проблемного обучения на уроках русского 
языка». Проблемное обучение - это такая организация учебных занятий, 
которая предполагает создание под руководством преподавателя 
проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 
учащихся, в результате чего и происходит творческое овладение 
знаниями, навыками и умениями,развитие мыслительных способностей. 
Ирина Валентиновна эффективно применяет на своих уроках данную 
технологию.

Кузнецова М.В. -  «Комплексная помощь обучающимся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования». В настоящее время в России складывается 
модель инклюзивной практики обучения, при которой дети с особыми 
образовательными потребностями включаются в общеобразовательный 
процесс, но не стихийно, а при создании в образовательной организации 
специальной программы сопровождения. Мира Васильевна имеет 
большой опыт работы с детьми с ОВЗ. В этом году работа продолжилась в 
сотрудничестве с коллегами по коррекционно-развивающей деятельности.
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Матвеева С.В. -  «Технология продуктивного чтения как средство 
формирования правильной читательской деятельности». Интерес к 
чтению возникает в том случае, когда читатель свободно владеет 
осознанным чтением и у него развиты учебно-познавательные мотивы 
чтения. Одним из вариантов повышения качества чтения на уроках 
Светланы Владимировны является целенаправленное управление 
обучением чтению. Чтобы чтение было эффективным, важно научить 
ребенка пользоваться книгой. Над данной темой С. В. Матвеева работает 
первый год.

Романова Н.Н. -  «Развитие познавательной активности через уроки 
литературного чтения, формирование читательской компетентности». 
Понятие «читательская компетентность» имеет более широкий смысл. 
Определяя читательскую компетентность, можно сказать, что это качество 
сохранения прочитанного, сформированное на основе общей культуры 
человека, обеспечивающее возможность решения возникающих учебных, 
социальных, а впоследствии и профессиональных задач. По этой теме 
Надежда Николаевна работает первый год.

Стриго С.В. -  «Использование метода наглядного моделирования на 
логопедических занятиях для повышения эффективности коррекционного 
процесса». Использование моделирования на логопедических занятиях 
повышает уровень учебной мотивации и способствует формированию 
устной и письменной речи. Применение данной технологии в 
логопедической практике, использование схемных и знаковых моделей 
развивает умственные способности, повышает познавательную 
активность, развивает мыслительные операции, способность запоминания 
учебного материала. Светлана Валентиновна продолжает данную работу 
второй год.

Даниленко Н.В. -  «Работа с родителями по проблеме детей 
подросткового возраста». В настоящее время проблема детско- 
родительских отношений как фактора психического благополучия детей в 
условиях семьи приобретает особую актуальность.В большинстве семей 
процесс проходит болезненно и воспринимается как вызывающее 
поведение.Работа по профилактике асоциального поведения предполагает 
комплекс социально -  профилактических мер, направленных как на 
оздоровление условий семейного, школьного воспитания, так и на 
индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности 
подростка. Наталья Витальевнаведет данную работу первый год.
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Сводная информация об участии педагогов по темам самообразования

Ф.И.О Тема самообразования

Реализация

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

Васильева
ЕЕ.

«Формирование читательской 
компетентности младших школьников 
через умения и навыки работы с 
книгой на уроках по ФГОС».

Круглый стол

Заседание
МО

Владимирова
Л.А.

«Формирование читательской 
компетентности младших школьников 
через умения и навыки работы с 
книгой на уроках по ФГОС».

Заседание
МО

Заседание МО

Педсовет Заседание
МО

Зверева И. В. «Технология проблемного обучения на 
уроках русского языка» Круглый стол

Кузнецова
М.В.

«Комплексная помощь обучающимся с 
ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования».

Заседание
МО

Педсовет Заседание
МО

Матвеева
С.В.

«Технология продуктивного чтения 
как средство формирования 
правильной читательской

Круглый стол
Педсовет Заседание

МО
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деятельности». Заседание МО

Романова
Н.Н.

«Развитие познавательной активности 
через уроки литературного чтения, 
формирование читательской 
компетентности».

Круглый стол

Заседание
МО

Стриго С.В. «Использование метода наглядного 
моделирования на логопедических 
занятиях для повышения 
эффективности коррекционного 
процесса».

Районное
МО

Педсовет Семинар
руково
дителей

ДОУ

Даниленко
Н.В.

«Работа с родителями по проблеме 
детей подросткового возраста»

Заседание
МО

Заседание МО
Педсовет
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Курсы повышения квалификации

Повышение уровня профессионализма педагогов оказывает плодотворное 
влияние на результативность обучения и воспитания. В этом учебном году 
специалисты начальной школы прошли обучение на КПК:

ФИО учителя, 
должность

Год
прохожде

ния
курсов

Тема Год
следующих

курсов

Васильева 
Елена 

Евгеньевна -

2016 «Современные технологии инклюзивного 
образования в общеобразовательной 
школе в условиях реализации ФГОС»

2019

учитель
начальных

классов 2015

«Актуальные вопросы обучения и 
развития профессионального 
самоопределения одаренных детей в 
условиях реализации ФГОС»

2018

Владимирова
Любовь

Анатольевна

учитель
начальных

классов

2015

2016

«Методическое сопровождение 
образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС начального общего 
образования»

«Современные технологии инклюзивного 
образования в общеобразовательной 
школе в условиях реализации ФГОС»

2018

2019

2017
«Оценка качества образования в 
соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования»

2020

2018
«Организацияработы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС» 2021

2018 «Организация менеджмента в 
образовательной организации» 2021

Зверева
Ирина

Валентиновна

2015 «Методическое сопровождение 
образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС начального 
образования»

2018

учитель
начальных

классов

2016 «Современные технологии инклюзивного 
образования в общеобразовательной 
школе в условиях реализации ФГОС»

2019
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2017
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 
условиях ФГОС» 2020

Кузнецова
Мира

Васильевна

2013

2016

«Организацияработы с одаренными 
детьми в условиях реализации ФГОС»

«Современные технологии инклюзивного 
образования в общеобразовательной 
школе в условиях реализации ФГОС»

2017

2019

учитель
начальных

классов 2017

«Тьюторское сопровождение как 
инструмент реализации принципа 
индивидуализации образовательного 
процесса в условиях ФГОС»

2020

2017
«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС»

2020

Матвеева
Светлана

Владимировна

2015 Форма стажировки учителей 
работающих по УМК «Начальная 
инновационная школа»

2018

учитель
начальных

классов

2015

2016

«Методическое сопровождение 
образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС начального общего 
образования»

«Современные технологии инклюзивного 
образования в общеобразовательной 
школе в условиях реализации ФГОС»

2018

2019

2017
«Оригинальные средства коррекции 
психического развития детей с ОВЗ» 2020

2017
«Инновационные технологии литературе 
в начальных классах в условиях 
реализации ФГОС»

2020

2017
«Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС»

2020

2018
Обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Преподавание родного 
(русского) языка»

2021

Романова
Надежда

Николаевна

2013 «ФГОС начального общего образования: 
содержание, технология введения»

2017
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учитель
начальных

классов
2016

2017

2018

«Современные технологии инклюзивного 
образования в общеобразовательной 
школе в условиях реализации ФГОС»

«Реализация ФГОС НОО средствами 
УМК Школа России»

Обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации «Преподавание родного 
(русского) языка»

2019

2020

2021

Стриго
Светлана

Валентиновна

2015 «Организация и содержание 
логопедической работы в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования»

2018

учитель-
логопед 2016 «Современные технологии инклюзивного 

образования в общеобразовательной 
школе в условиях реализации ФГОС»

«Адаптация рабочей программы педагог

2019

2017 для обучающихся с ОВЗ в свете 
требований ФГОС»

2020

Даниленко 
Наталья 

Витальевна -
педагог-

2016 «Сопровождение детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного обучения в 
общеобразовательном и специальном 
(коррекционном) учреждении»

2019

психолог
2018

2017

«Медиация в образовательной 
организации»

«Теория и методика преподавания 
музыки в условиях реализации ФГОС ОО»

2021

2020
Кабанова
Людмила

Владимировна 2017 «Содержание и методическое обеспечение 
деятельности воспитателя группы 
продленного дня в условиях реализации 
ФГОС»

2020

воспитатель
ГПД

2017

2017

«Современные технологии инклюзивного
2020

2020

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС»

«Внеурочная деятельность: содержание и 
технологии реализации»
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Участие обучающих в мероприятиях различного уровня также способствует 
развитию профессионализма педагога:

Название Уровень Форма
участия

ФИО
педагога

«От качественного образования Совещание участие Владимирова
Ленинградской области к 
успешной личности»

руководителей ОО 
Восточного 
образовательного 
округа
Ленинградской
области

Л.А.

«Урок в начальной школе в 
светевнедрения ФГОС»

Всероссийский Вебинар

« ЭФУ и ЭОР при реализации 
технологии моделирования на 
уроках в начальной школе. 
Реализация технологии 
смешанного обучения с 
цифровыми инструментариями»

Всероссийский Вебинар Зверева ИВ.

«Работа с текстом при подготовке к 
ВПР»

Всероссийский Вебинар

«Занимательная математика. 
Особенности проведения 
внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС»

Всероссийский Вебинар

«Формируем математическую 
грамотность на уроках 
математики»

Всероссийский Вебинар

«Современный урок литературного 
чтения: формирование 
литературной грамотности»

Всероссийский Вебинар

«Создание разного вида 
контрольных работ в начальной 
школе»

«Самообразование педагога как 
фактор повышения 
профессиональной компетенции»

«Формирование успешной 
личности средствами УМК по 
внеурочной деятельности 
издательства «Русское слово»

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Онлайн-
конференци
я
(участник)

Пед.
тестировани
е

Вебинар
(участник)

Матвеева С.В.
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Работа членом жюри 
Всероссийского конкурса «Учитель 
инновационной школы»

Всероссийский

Член жюри
«Мониторинг качества начального 
общего образования»

Областной Практико-
ориентирова
н-ный
семинар
(участник)

Владимирова
Л.А.

Выступление по теме:
«Работа по преодолению 
нарушений слоговой структуры 
слова»

«Организация работы логопеда 
образовательной организации 
Школа молодого логопеда»

Районный

Всероссийский

Заседание
МО
педагогов-
логопедов
(выступлени
е)

Вебинар

Стриго С.В.

I Межрегиональный фестиваль 
педагогических идей «Открытая 
школа -  свобода возможностей»

Межрегиональ
ный фестиваль

Выступлени 
еоткрытое 
занятие по 
саморазвити 
ю и
самопознани 
ю с
элементами
арт-терапии
"Деревья-
характеры"

Даниленко
Н.В.

Участник Владимирова
Л.А.

Участник Матвеева С.В.
«Особенности реализации АООП 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ(ЗПР), АООП ФГОС 
образования обучающихся с 
УО/интеллектуальными 
нарушениями в урочной 
деятельности и системе 
дополнительного образования» 
пгт. Назия, Кировский р-н

Областной Практически 
й семинар, 
участники

Васильева
Е.Е.
Владимирова
Л.А.
Даниленко
Н.В.
Кузнецова
М.В.
Матвеева С.В.
Романова
Н.Н.
Стриго С.В.

Особенности проведения ВПР в 4 
классе в 2018 году

Областной, ЛОИРО Вебинар Васильева
ЕЕ.
Матвеева С.В.

Проверка ВПР обучающихся 4-х 
классов Лодейнопольского района

Районный Проверка
работ

Васильева
Е.Е.

"Организация комплексного 
медико-педагогического

Всероссийский Вебинар Даниленко
Н.В.
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сопровождения детей с РАС" 

"Рабочее время психолога в ОО" Районный Семинар
МО ЦДК

Распространение педагогического опыта 
Участие в работе школьного методического объединения, 

районных и областных мероприятиях

Педагоги начальной школы -  активные участники работы школьного 
МО и мероприятий на различном уровне. Открытые уроки и занятия по 
внеурочной деятельности, выступления на педагогических советах, 
семинарах и конференциях позволяют осуществлять обмен эффективными 
методическими приемами, совершенствовать профессиональный уровень 
педагога.

Вид деятельности Уровень Тема выступления, 
публикации, 

методической 
разработки

ФИО педагога

Выступление по теме 

Выступление по теме

Районный

Школьный

«Работа по преодолению 
нарушений слоговой 
структуры слова»

Из опыта работы логопеда 
««Особенности 
психолого
педагогического 
сопровождения детей с 
ОВЗ в условиях ФГОС»

Стриго С.В.

Выступление по теме 

Открытый урок

Школьный

Школьный

«Условия реализации 
ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ и 
УО»

«Числа от 1 до 10»

Владимирова
Л.А.

Районный 
педагогический 
совет«Лодейнопольский 
район: от качественного 
образования к 
успешной личности»

Районный Выступление на секции 
«Анализ результатов ВПР 
по русскому языку в 4 
классе»

Владимирова
Л.А.

«Особенности
психолого-

Общешкольный
методический

Выступление«Условия 
реализации ФГОС НОО

Владимирова
Л.А.
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педагогического день для обучающихся с ОВЗ и
сопровождения детей с УО»
ОВЗ в условиях ФГОС»
Публикации Международный

сайт
«Инфоурок»

Методическая разработка 
«Комплексная 
проверочная работа. 1 
класс. Вариант 1»; 
«Рабочая программа по 
внеурочной деятельности 
«Наша прекрасная

Матвеева С.В.

Открытое планета»
коррекционно- Школьный
развивающее занятие «Транспорт. Виды 

транспорта»
Выступление по теме Школьный «Психолого

педагогическое 
сопровождение детей с

Даниленко Н.В.

Открытое ОВЗ в школе»
психокоррекционное Школьный
занятие «Нейропсихологическое 

развитие младших 
школьников»

Выступление на
педсовете Школьный

"Особенности обучения и 
воспитания детей с ОВЗ"

Выступление на
родительском собрании Школьный

"Гендерный подход в 
воспитании детей"

Участие в профессиональных конкурсах

Уровень
мероприятия

Название конкурса ФИО участника Результат

Всероссийский 
конкурс «Твори! 
Участвуй! 
Побеждай!»

Представление учебно
методической разработки

Владимирова Л.А. 1 место

Всероссийский 
конкурс «Открытые 
ладони»

Технологическая карта урока 
математики в 3 классе по 
теме «Сравнение 
трёхзначныхчисел» УМК 
«Школа России»

Владимирова Л.А. Диплом 
I степени

Районный Конкурс индивидуальных 
программ по
самообразованию педагога

Матвеева С.В. Диплом 
III степени
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Региональный ПНПО Матвеева С.В. Лауреат
Всероссийский 
дистанционный 
конкурс «Лучшее 
портфолио педагога»

«Индивидуальная программа 
самообразования»

Матвеева С.В. Диплом 
I степени

Муниципальный 
конкурс ДОЛ

Творческий отчёт по работе 
ДОЛ «Родничок»

Васильева Е.Е.- 
начальник ДОЛ 
«Родничок»

II место

Областной конкурс
д о л

Творческий отчёт по работе 
ДОЛ «Родничок»

Васильева Е.Е.- 
начальник ДОЛ 
«Родничок»

участие

Таким образом, методическое объединение учителей начальных классов 
принимает активное участие в мероприятиях по распространению 
наработанного опыта, проявляет творческую инициативу, что способствует 
развитию профессиональной компетенции педагога.

Работа по преемственности

Преемственность в работе школы и дошкольного учреждения, 
предусматривает использование всех форм преемственности: изучение 
программ, сложных звеньев, взаимный обмен опытом, дальнейший поиск 
оптимальных путей усовершенствования педагогической работы, 
формирования у детей интереса к занятиям, учебной деятельности. В школе 
ребенок проводит целых 11 лет, и именно на первом этапе закладываются 
основы его успеха или неуспеха на этой «марафонской дистанции».

Совместные мероприятия:

«Детский сад -  школа»

• Экскурсия будущих первоклассников в школу.
• Курирование выпускников ДОУ в школе (беседы с учителями о 

каждом выпускнике ДОУ, обсуждение творческого развития, о том, как 
найти «ключик к каждому»

• Взаимопосещения занятий учителями в подготовительной группе, 
воспитателями уроков в 1-ом классе.

Работа с родителями

• Консультации: «Критерии готовности ребёнка к школьному обучению»
• «Портрет будущего первоклассника», родительское собрание;
• «Психологическая готовность родителей к школе», беседа с 

психологом;
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• Родительское собрание «Готовность ребенка к школе».
• Анкетирование родителей «Способности моего ребенка».

Работа с детьми

• Целевая прогулка к школе «Дорога в школу».
• Оформление уголка книг «Читаем сами».
• Беседы с детьми: «Зачем учиться в школе»; «Кто много читает, тот 

много знает».
• Конкурс рисунков «Мой первый школьный день».

Совместные заседания о консилиумы
В настоящее время необходимость сохранения преемственности и 

целостности образовательной сферы относится к числу важнейших 
приоритетов развития образования.

В начале учебного года традиционно проходит психолого
педагогический консилиум по организации учебно-воспитательного процесса 
в 1-х классах. Педагоги ДОУ и начальной школы анализируют особенности 
образовательных программ, дают характеристику ученическим коллективам, 
выявляют проблемы и ставят задачи на учебный год.

24 октября, на базе начальной школы МКОУ «Алеховщинская СОШ» 
состоялся проблемно-теоретический семинар по теме «Преемственность 
между детским садом и школой». В семинаре принимали участие учителя 
начальных классов и воспитатели подготовительных и старших групп ДОУ. 
В ходе работы обсуждались актуальные вопросы преемственности, педагоги 
обменивались опытом работы по созданию единого образовательного 
пространства для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Особую тревогу воспитателей и учителей начальной школы вызывают 
сложности в нравственном воспитании и развитии детей, в социализации. 
Это требует пристального внимания и изучения. Поэтому тесная связь в 
работе детского сада и школы -  это не только преемственность в 
содержании, методах, приёмах и формах обучения, но и реализация целей и 
задач в основных аспектах развития личности каждого ребёнка. Если в 
детском саду задаётся программа личностного индивидуального развития, то 
и в условиях школьной жизни её необходимо принять и грамотно 
продолжать.

По общему признанию гостей и участников семинара, урок и занятия, 
данные учителем 1-ого класса Владимировой Л.А. и воспитателями Грун

147



Ю.К. и Лойконен Е.Е., а также учителем-логопедом Стриго С.В., прошли на 
высоком методическом уровне, педагоги показали эффективные приемы, 
формы и методы обучения, что способствовало развитию активности и 
интереса первоклассников и будущих учеников. За «круглым столом» 
коллеги вели разговор о творческом развитии каждого ребёнка; о том, как 
поддержать интерес к познанию, как найти «ключик» к каждому ученику, 
опираясь на его предыдущий жизненный опыт, а так же скорректировали 
дальнейшую совместную деятельность по вопросам сотрудничества.

В конце учебного года был проведен совместный консилиум, на 
котором присутствовали педагоги начальной школы, учитель-логопед, 
педагог-психолог, воспитатели подготовительной группы. Цель консилиума - 
выявить детей для ПМПК.

Предшкольная подготовка

Учитель начальных классов Кузнецова М.В. два раза в неделю в 
соответствии с графиком работы проводила занятия по направлениям 
«Развитие речи», «Ознакомление с окружающим миром», «Математика».

В 2017-2018 учебном году группу по предшкольной подготовке 
систематически посещали 16 детей.
Основные задачи предшкольной подготовки:

- формирование и совершенствование основ готовности к школьному 
обучению;

- консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста на дому.

В апреле - мае были проведены традиционные родительские собрания 
и открытое занятие, на которых родители будущих первоклассников 
встретились с администрацией школы, с первым учителем. Родители 
получили исчерпывающие ответы и рекомендации от представителей школы. 
Итогом деятельности явилась диагностическая работа по готовности к 
обучению в школе.

Используемые педагогами формы работы в данном направлении, стали 
уже традиционными, они дают возможность учителям и воспитателям 
совершенствовать методы обучения и воспитания, улучшать качество 
работы по проблеме преемственности обучения.

Психолого-педагогическое сопровождение
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Для выявления уровня подготовки будущих первоклассников была 
проведена диагностика детей. Дети с речевыми отклонениями, задержкой 
психического развития, а также с проблемами в обучении и воспитании были 
обследованы на ПМПК. В начале учебного года педагогом-психологом 
школы Даниленко Н.В. была проведена диагностика первоклассников по 
определению уровня мотивации к обучению и адаптации.

Учебная деятельность

Организация учебной деятельности в 1, 2, 3а, 3б и 4-ом классах в 
2017-2018 учебном году осуществлялась по УМК «Школа России», во 2-ом 
классе -  «Начальная инновационная школа». Каждый учитель-предметник в 
соответствии с выбранными УМК, рекомендованными Министерством 
образования РФ, составил рабочие программы, которые соответствовали 
всем нормам и требованиям ФГОС.

Весь учебный год педагогический коллектив школы работал над 
реализацией проблемной темы: «Использование развивающих личностно -  
ориентированных технологий и системно -  деятельностного подхода в 
практической деятельности педагогического коллектива». Работа 
направлена на достижение конечных результатов в обучении и воспитании, 
на дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса.

Результаты итоговых мониторингов

На конец учебного года педагогический коллектив МО учителей начальных 
классов достиг следующих результатов:

Класс Успеваемость Качество знаний 

С ОВЗ

Качество знаний 

без учета ОВЗ

Отличники

2 100% 75% 83% 1

3а 100% 50% 75% 2

3б 100% 69% 82% 2

4 100% 66% 75% 2

Итого 100% 65% 78,7% 7

Педагогами систематически ведется текущий анализ (мониторинг) 
качества и результатов образования.
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На основании информационно-аналитических материалов можно 
сделать следующие выводы: в целом наблюдается достаточно стабильный 
уровень в качестве обучения и успешности обучающихся.

По итогам 2017-2018 учебного года по всем учебным предметам 
государственная программа начального общего образования выполнена 
полностью. Отставаний по программе нет.

Большое количество учеников начальной школы принимает участие 
дистанционных олимпиадах и творческих конкурсах. В приведенной ниже 
таблице отражены название олимпиады или конкурса, количество 
участников, результат участия
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Участники предметных олимпиад и творческих конкурсов различного уровня

Название конкурса Уровень Направление Кол-во
Уч-

Результат
участия

1 КЛАСС -  Владимирова Л.А.
Конкурс «Ребус» Международный Предметное 3 Диплом 3 степени 

Сертификат
Конкурс «Старт» по математике Международный Предметное 9 Дипломы 1,2,3 степени

Конкурс «Старт» по русскому языку Международный Предметное 6 Дипломы 1,2 степени, 
сертификаты

Конкурс «Старт» по литературному чтению Международный Предметное 6 Дипломы 1,2,3 степени, 
сертификаты

Конкурс «Старт» по окружающему миру Международный Предметное 7 Дипломы 1,2,3 степени

Конкурс «Старт» по логике Международный Предметное 7 Дипломы 1 степени, 
сертификаты

Конкурс «Старт» «Осенние мотивы» Международный Предметное 5 Дипломы 1,3 степени, 
сертификаты

Онлайн-олимпиада «Заврики» по математике Всероссийский Предметное 4 Диплом 1 степени, 
сертификаты

Конкурс «Птицы Нижне-Свирского 
Государственного природного заповедника»

Муниципальный Творческое 6 Участие

Конкурс «Старт» по математике Международный Предметное 11 Дипломы 1,2,3 степени, 
сертификаты
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Конкурс «Старт» по русскому языку Международный Предметное 11 Дипломы 1,2,3 степени, 
сертификаты

Конкурс «Старт» по литературному чтению Международный Предметное 11 Дипломы 1,2,3 степени, 
сертификаты

Конкурс «Старт» по окружающему миру Международный Предметное 11 Дипломы 1,2,3 степени, 
сертификаты

Конкурс «Старт» по логике Международный Предметное 11 Дипломы 1,2,3 степени, 
сертификаты

Конкурс поделок из бросового материала Школьный Творческое 17 Грамоты за 1,2,3 место

Конкурс кормушек «Помоги зимой птицам» Классный Творческое 18 Грамоты за 1,2,3 место

2 КЛАСС -  Матвеева С.В.

Конкурс "Старт" Международный Предметное
Логика

2 Сертификат - 2

Литературное
чтение

3 Диплом -  2 и 3 ст 
Сертификат - 1

Русский язык 3 Диплом -  1ст 
Сертификат - 2

Математика 3 Диплом -  1 и 2ст. 
Сертификат - 1

Предметная олимпиада Школьный Русский язык 12 Победитель -  1 
Призер -  2 
Участники - 9

Предметная олимпиада Школьный Математика 12 Победитель -  1 
Призер -  2

152



Участники - 9
Предметная олимпиада Школьный Окружающий

мир
12 Победитель -  1 

Призер -  2 
Участники - 9

Кириллица Международный Русский язык 2 Участник -  2
«Умный Я» Всероссийский Математика 2 Победитель -  2
«Ступенька» Всероссийский Литературное

чтение
1 Участник

Эрудит 1 Участник
Информатика 2 Участники
Математика 4 Диплом -  1,2, 3 ст.
Русский язык 1 Участник -1

Конкурс рисунков «Птицы Нижне-Свирского 
Государственного природного заповедника»

Муниципальный творческий 1 Участник - 1

Конкурс рисунков «Символ года» Школьный предметное 3 Призер -  1 
Участники -2

Проект «Мы в кильватерном гордом строю!» Школьный Творческое,
историческое

8 Участники -  8

Конкурс поделок «Приключения 
Муравьишки»

Школьный Творческое 6 Участники - 6

Конкурс слоганов и этикеток для молочной 
продукции

Муниципальный творческое 5 Участники-5

Проект «Геометрия в жизни. На улице 
нашей»

Школьный Творческо-
предметное

5 Участники - 5

ЗА КЛАСС -  Зверева И.В.
Конкурс «Ребус» Международный Предметное 1 Диплом 2 степени
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Сертификат

Конкурс "Русский медвежонок" Международный Предметное 2 Сертификаты

Общешкольный осенний кросс Школьный Предметное 10 Участие

Шашечный турнир Классный Предметное 10 Грамоты за 1,2,3 место
Конкурс чтецов Классный Творческое 5 Грамоты в номинациях

Школьный тур олимпиады по русскому 
языку

Школьный Предметное 6 Грамоты за 1,2,3 место

Дино-олимпиада Международный Предметное 7 Похвальная
грамота,сертификаты

Онлайн -олимпиада «Русский с Пушкиным» Международный Предметное 5 Похвальная
грамота,сертификаты

Общешкольный конкурс рисунков «Символ 
года»

Школьный Творческое 3 Сертификаты

Онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM Международный Предметное 2 Похвальная грамота, 
сертификат

Конкурс "Сударушки" Районный Творческое 1 Победитель в номинации

Общешкольный зимний биатлон Школьный Спортивное 3 3 место в нач. школе

Онлайн-олимпиада «Заврики» по русскому 
языку

Всероссийский Предметное 6 Диплом 1 степени, 
сертификаты
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Конкурс «Этот загадочный космос» Классный Творческое 10 Грамоты за 1,2,3 место

Онлайн-олимпиада «Заврики» по математике Всероссийский Предметное 6 Диплом 1 степени, 
сертификаты

Школьный тур олимпиады по математике Школьный Предметное 6 Грамоты за 1,2,3 место

Конкурс «Птицы Нижне-Свирского 
Государственного природного заповедника»

Муниципальный Творческое 3 участие

Конкурс "Инфознайка" Международный Предметное 4 Сертификаты

Конкурс поделок из бросового материала Школьный Творческое 10 Грамоты за 1,2,3 место

ЗБ КЛАСС -  Романова Н.Н.

Межпредметная онлайн-олимпиада, 

Диноолимпиада

Всероссийский Предметное 5 Победитель -  3 ч. 
Похвальная грамота 
Сертификат участника

«Ребус» Международный Математически
й

6 Сертификат участника -4 чел 
Сертификат участника 
Диплом III степени 
Диплом II степени
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«Законы экологии» Международный Экологический 4 Диплом III степени 
Сертификат участника 
Диплом II степени 
Диплом III степени

«Русский медвежонок -  языкознание для 
всех»

Международный Игра-конкурс 
по русскому 
языку

6 Сертификат участника- 4 
чел.
Призер - 2 чел.

III международная онлайн-олимпиада 
Русский с Пушкиным

Международный Русский язык 6 Похвальная 
грамота - 2
Сертификат участника - 2 
Диплом 
победителя - 2

BRICSMATH/COM Международный Онлайн- 
олимпиада по 
математике

3 Сертификат участника - 2 
Диплом победителя -  1

Заврики Международный Онлайн- 
олимпиада по 
математике

5 Похвальная грамота -1 
Диплом победителя-3 
Сертификат участника - 1

«Живая глина» Межрегиональ-ный Фестиваль- 
конкурс по 
декоративно 
прикладному

5 Диплом участника- 5
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искусству

Инфознайка Международный Предметный 7 Сертификат участника - 4 
Победитель -1 
Призер - 2

«Пегас» Международный Предметное-
литература

2 Призер -1 
Победитель -1

Олимпиада по русскому языку Районный Предметное - 
русский язык

2 Участник -1 
Призер -1

Олимпиада по математике Районный Предметное -  
математика

2 Призер -1 
Победитель - 1

Олимпиада по окружающему миру Районный Предметное - 
окружающий 
мир

2 Призер -1 
Участник -  1

Конференция «Паруса науки» Районный Внеурочная
деятельность

1 Сертификат участника - 1

«Птицы Нижне-Свирского заповедника» Межрайонный Экология 5
Сертификат участника - 5

Конкурс слоганов и этикеток для молочной Муниципальный Творческий 5 участник -1
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продукции

4 КЛАСС -  Васильева Е.Е.
Всероссийский метапредметный конкурс 
«Размышляй-ка» на сайте «Знаника»

Всероссийский Метапредметно
е

6 Диплом 3 степени 
4 грамоты за участие

Всероссийский конкурс «Успевай-ка» на 
сайте «Знаника»

Всероссийский Предметное-
математика

5 Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени

Всероссийский конкурс «Инфознайка» Всероссийский Информатика 10 1 место в районе
2 место в районе
3 место в районе

Конкурс поделок из бросового материала 
«Волшебные превращения»

Школьный Творческое 2 Участники

Всероссийский конкурс сочинений Всероссийский Русский язык 4 Участие

Общешкольный осенний кросс Школьный Спортивное 16 Победа класса в 
соревновании

Межрегиональный конкурс знатоков 
вепсского языка в д.Винницы

Межрегиональный Творческое 1 Войшвилова К. -победитель в 
возрастной категории 11-13 
лет

Всероссийская олимпиада по математике Всероссийский Предметное-
математика

6 Участие

Всероссийский конкурс «Русский 
медвежонок»

Всероссийский Предметное - 
русский язык

11 Грамоты

158



Школьный тур олимпиады по русскому 
языку

Школьный Предметное - 
русский язык

18 1место-Глотова В., 
2место-Медянец Т.,
3 место-Богданова О.

Общешкольный конкурс рисунков «Символ 
года»

Школьный Творческое 7 1 место-Анисимова А.

Межрегиональный Конкурс «Живая глина» Межрегиональный Творческое 2 Участие

Школьный тур олимпиады по математике Школьный Предметное -  
математика

18 1 место-Александрова В.
2 место-Песков Г.
3 место-Даниленко С

Школьный тур олимпиады по окружающему 
миру

Школьный Предметное -
окружающий
мир

18 1 место -Перехваткина С. 
,2 место-Глотова В.,
3 место-Песков Г.

Муниципальный тур олимпиады по русскому 
языку

Муниципальный Предметное - 
русский язык

2 Глотова В-призёр

Муниципальный тур олимпиады по 
математике

Предметное-
математика

2 Призёр,

Муниципальный тур олимпиады по
окружающему
Миру

Муниципальный Предметное -
окружающий
мир

2 победитель,-призёр

Конкурс семейных работ «Карнавальная 
маска»

Школьный Творческое 12 1 место-Глотова В.,
2 место-Богачкина А.,
3 место-Александрова 
В.,Молчаева Ю.
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Конкурс стихов собственного сочинения 
«Слово РОДИНА в сердце каждом»

Школьный Творческое 18 1 место-Перехваткина С.,
2 место-Глотова В.,
3 место- Богачкина А

Общешкольные соревнования по пионерболу Школьный Спортивное 6 Победители по начальной 
школе

Общешкольный зимний биатлон Школьный Спортивное 4 Победители по начальной 
школе

Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Завалинка» в рамках 
межрегионального конкурса «Вепсские дети»

Межрегиональный Творческое 3 Участие

Всероссийский литературный конкурс 
«Пегас»

Всероссийский Предметное -
литературное
чтение

5 Участие

V районный конкурс 
«Сударушки»

Районный Творческое 3 Победа в номинации «Талант 
и очарование»

Межрайонный конкурс «Минута славы» Межрайонный Творческое 6 Участники 1 и 2 тура

Конкурс «Весенние голоса» Школьный Творческое 3 Участие

Мастер-класс «Город мастеров» в ДЦЭР по 
лепке из глины

Районный Творческое 3 Участие

Муниципальный конкурс этикеток и слоганов 
для молочной продукции

Муниципальный Творческое 3 Участие
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Межрегиональный конкурс декоративно
прикладного и художественного творчества 
«Птицы Нижне -Свирского 
государственного природного заповедника»

Межрегиональ-ный Творческое 3 Участники -  3

Международная олимпиада «Заврики»
По математике на образовательной 
платформе «Учи.ру»

Международный Предметное -  
математика

5 Похвальная грамота

Международная олимпиада «Дино- 
олимпиада» на образовательной платформе 
«Учи.ру»

Международный Метапредметно
е

2 Диплом победителя

Международная олимпиада «Заврики»
По русскому языку на образовательной 
платформе «Учи.ру»

Международный Предметное - 
русский язык

6 Диплом победителя, 
Похвальная грамота

VIII международная онлайн-олимпиада 
«Плюс» по математике на образовательной 
платформе «Учи.ру»

Международный Предметное -  
математика

1 Похвальная грамота
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Ученики начальной школы активно участвуют в предметных конкурсах 
Всероссийского и международного значения: Всероссийский литературный 
конкурс «Пегас» и Всероссийский конкурс «Русский медвежонок -  
языкознание для всех», международный конкурс «ИНФОЗНАЙКА», «КИТ». 
Изучение творческих предметов позволяет добиться высоких результатов 
детей не только в предметных конкурсах и олимпиадах, но и в творческих. В 
межрегиональном конкурсе «Вепсские дети» 29 октября 2017 года юные 
участники рассказывали на вепсском языке о своей семье, родном крае, 
знакомили с заветными праздниками своих деревень, исполняли номера 
художественной самодеятельности, построенные на вепсском фольклоре -  
песнях, частушках. Межрегиональный фестиваль-конкурс по декоративно
прикладному искусству «Живая глина», областной праздник вепсской 
культуры «Древо жизни» полюбился нашим детям, среди участников есть 
призеры.

Привлечение детей младшего школьного возраста к участию в 
конкурсах и олимпиадах различного уровня способствует формированию 
учебной самостоятельности, развитию индивидуальных способностей и 
интереса к знаниям.

Внеклассная и внеурочная работа

Одним из средств достижения образовательных и воспитательных 
целей является внеклассная работа по предметам. Внеклассная работа 
способствует:

- более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, 
которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке;
- обогащает личный опыт ребёнка, его знания о разнообразии человеческой 
деятельности, ребёнок приобретает необходимые практические умения и 
навыки; - способствует развитию у детей интереса к различным видам 
деятельности,желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой 
обществом деятельности.

Дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и 
учатся жить в коллективе, т. е. сотрудничать друг с другом, заботиться о 
своих товарищах, ставить себя на место другого человека и т.д.

Формы организации внеклассной работы самые разнообразные. Это 
проектная деятельность, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 
праздники, конкурсы, фестиваль предметных недель.
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Обучающиеся 1-4 классов в этом учебном году принимали участие в 
издательстве поздравительных газет к праздникам, участвовали в проектной 
деятельности, конкурсах, выставках поделок, инсценировке художественных 
произведений.

Внеклассную работу по предметам каждый учитель проводит в 
соответствии с тематическим планированием. В течение учебного года 
обучающиеся начальной школы принимали участие в общешкольных 
мероприятиях:
- экологический субботник «Страна моей мечты»;
- осенний кросс;
- предметные недели по русскому языку, математике, окружающему миру;
- зимний биатлон;
- субботник по уборке территории;
- торжественное шествие и митинг на Братском захоронении;
- туристический слет.

Кроме того наши дети принимают активное участие в творческих 
конкурсах различного уровня, праздничных концертах и мероприятиях, 
посвященных Дню матери, Дню учителя, Дню села, выступают на Вечере 
встречи выпускников.

В 2017-2018 учебном году прошли предметные недели по экологии, 
математике и русскому языку. Педагоги начальной школы под руководством 
заместителя директора по УВР Владимировой Л.А. приняли активное 
участие в этих мероприятиях.

С 25 по 29 сентября в начальной школе проходила неделя экологии. На 
стартовой линейке учащиеся ознакомились с планом мероприятий. Каждый 
класс получил экологический кроссворд. В дальнейшем каждый класс 
готовил материал для уголка природы. Учащиеся 1 -ого класса рисовали 
пейзажи для рубрики «Удивительный мир природы». Второклассники 
творчески подошли к оформлению раздела «Аптека под ногами». Ребята 3-4 
классов оформили экологические знаки «Правила поведения в природе». В 
каждом классе прошли тематические классные часы.

Работа по этому направлению была продолжена в группе продлённого 
дня. Ребята слушали произведения писателей-натуралистов, беседовали о 
прочитанном, смотрели мультфильмы на тему экологии. Вместе с 
родителями дети участвовали в конкурсе «Волшебные превращения». 
Используя бросовые материалы и свою фантазию, ребята превращали 
ненужные вещи в забавные поделки. Завершением недели стала игра по
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станциям «Экологическая тропа», организованная педагогами начальной 
школы. На шести станциях ребята показывали свои знания о животном и 
растительном мире, слушали и угадывали звуки леса, называли народные 
приметы, выполняли задания Деда-Всеведа.

С 27 ноября по 1 декабря в начальной школе проходила предметная 
неделя русского языка. Предметная неделя даёт хорошую возможность 
учителю продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а 
также является массовым и увлекательным ученическим соревнованием.

Обучающиеся начальной школы соревновались в знании 
фразеологизмов и пословиц, в умении каллиграфически и грамотно писать. В 
каждом классе были определены лучшие каллиграфы: 1 класс -Захарова 
Ульяна и Косолапова Ангелина, 2 класс-Куликова Софья и Окрепилов Роман, 
Зкласс -  Обухова Анастасия и Кононова Ольга, 4 класс-Войшвилова Карина, 
Богданова Ольга и Богачкина Анастасия. Дети 3-го и 4-го классов писали 
предметный диктант, который помог выявить самых грамотных ребят, ими 
стали: Иванова Полина -3-б класс, Тимушева Александра и Кононова Ольга -  
3-а класс, Глотова Виктория, Богачкина Анастасия и Александрова Валерия -  
4 класс.

В каждом классе прошли предметные олимпиады и определились свои 
победители. Дети первого и второго класса приняли участие в 
международном дистанционном конкурсе «Старт» по русскому языку. Все 
ребята получили заслуженные награды.

26 января в школе прошли мероприятия, посвященные 74-годовщине 
снятия блокады Ленинграда. В фойе школы руководитель поискового отряда 
"Память " Романова Н.Н. оформила выставку и совместно с отрядом провела 
Урок Мужества в 2-4 классах.

Ежегодно 8 февраля Российское научное сообщество отмечает 
праздник — День российской науки, учреждённый Указом президента РФ в 
1999 году.

В начальной школе прошла неделя математики. Все обучающиеся 
школы были вовлечены в решение интересных задач, примеров, 
математических игр. Проходило много конкурсов и соревнований. Неделя 
знаний началась с линейки, где учащиеся по классам получили различные 
задания: первоклассники -  загадки с числами, второклассникам достались 
числа в ребусах, третьеклассники решали головоломки со спичками,
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четвертый класс работали с пословицами и поговорками, содержащими 
числа. А также на уроке технологии ребята конструировали модели из 
геометрических фигур. В течение недели были выявлены обладатели самых 
аккуратных тетрадей, проведены конкурсы: «Знатоки устного счета», 
«Крепкий орешек».

В ДЦЭР г. Лодейное Поле прошел традиционный конкурс 
«Сударушка».Конкурс был посвящен году туризма. Наша команда «Вольный 
ветер» стала призером. Руководители команды Васильева Е.Е. и Романова
Н.Н.

Объявленный 2018 год в России годом Театра, прошел в нашей школе в 
серии мероприятий. Каждый класс под руководством классных 
руководителей подготовил увлекательную страницу устного журнала «Театр 
начинается с...».

Ребята 4 класса с Васильевой Е.Е. подготовили рассказ об истории 
возникновения театра. Третьеклассники вместе с Романовой Н.Н. поведали о 
видах театра. Ученики второго класса с классным руководителем Матвеевой 
С.В. рассказали слушателям о театральных профессиях». Первоклассники с 
учителем Владимировой Л.А. напомнили всем правила поведения в театрах и 
зрительных залах во время представления и не только. Кузнецова М.В. и 
ребята 1-2 классов разучили потешки, читали скороговорки и стихи о театре.

Занятия детей внеурочной деятельностью проходят в соответствии с 
учебным планом МКОУ «Алеховщинская СОШ». Классные руководители и 
преподаватели внеурочной деятельности отслеживают успехи и достижения 
своих подопечных.

16 мая 2018 года в ЛОШ №2 прошла юбилейная V районная и X 
общешкольная научно-практическая конференция "Паруса науки 2018" 
приуроченная Году туризма в Ленинградской области. Обучающийся 3б 
класса Павлюков Роман принял участие в конференции в секции "Юные 
исследователи" -  руководитель Романова Н.Н.

18 мая двери начальной школы были открыты для всех желающих. В 
фойе школы для гостей была устроена выставка достижений учащихся: 
портфолио детей, творческие и проектные работы. Гости имели возможность 
посетить открытые уроки и внеклассные занятия. На уроках русского языка, 
литературного чтения и математики родители увидели различные формы и 
виды работы, смогли оценить уровень подготовки детей. На занятиях
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учителями применялись современные технологии преподавания, 
осуществлялся индивидуальный подход к обучающимся. Педагог-психолог 
Даниленко Н.В. провела занятие с второклассниками. Ребята второго класса с 
МатвеевойС. В. устроили для родителей небольшое театральное 
представление -  инсценировку рассказа Н. Н. Носова «Живая шляпа». В 
рамках внеклассной работы учащийся 3-б класса Павлюков Роман под 
руководством Романовой Н.Н.презентовал гостям научно-исследовательский 
проект «Путешествие по Солнечной системе». Родители отметили глубину 
познания и интересную подачу материала. Этот день не оставил 
равнодушными никого. Дети стремились показать то, что они умеют и знают. 
Родители порадовались успехам своих детей, глубже окунулись в школьную 
жизнь.

Работа с родителями

Основные формы работы с родителями в начальной школе:
- родительские собрания;
- индивидуальные консультации и беседы;
- организация педагогических консилиумов;
- вовлечение родителей во внеклассную деятельность.

Родительские собрания проводились в начальной школе в единый день. 
Благодаря этому стало возможным проводить общую тематическую часть 
собрания. Для выступления приглашались заместитель директора по 
безопасности Маломан А.А., заместитель директора по УВР Владимирова 
Л.А., социальный педагог Корнева С.Н, педагог-психолог Даниленко Н.В.. 
Тематика классных собраний была определена педагогами в начале учебного 
года и включена в план воспитательной работы. Собрания проводились в 
соответствии с графиком и планом. Родители принимали активное участие в 
школьных мероприятиях: «Туристический слет», экологический субботник, 
праздничные классные часы, общешкольные праздничные концерты, 
выездные экскурсии, семейные походы выходного дня, Парад достижений.

18 мая в День открытых дверей в фойе начальной школы была 
оформлена выставка достижений обучающихся, на которой были 
представлены портфолио, творческие работы детей. Родители посетили 
учебные и внеурочные занятия.

Данные виды работы с родителями направлены на решение задач по 
организации творческого сотрудничества педагогов, родителей и детей.

Выводы:
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Работа методического объединения учителей начальной школы 
осуществлялась по плану и на оптимальном уровне, была результативной. 
Педагоги при необходимости оказывали методическую помощь друг другу, 
овладевали навыками самоанализа учебной деятельности, делились опытом 
своей работы. Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий 
показало, что учителя применяют разнообразные формы работы, используют 
в своей практике эффективные образовательные технологии.

В целях успешного личностного развития обучающихся младших 
классов в школе созданы условия для реализации творческого и 
интеллектуального потенциала. Каждому ребенку была предоставлена 
возможность проявить себя в той области, которая ему интересна и доступна.

Благодаря работе по развитию способностей обучающихся с высокой 
мотивацией к обучению, дети показали удовлетворительные результаты 
качества усвоения учебного материала, активно принимали участие в 
конкурсах и олимпиадах различного уровня, участвовали в проектной 
деятельности по предметам и во внеурочной деятельности.

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе МО 
следует отметить и некоторые слабые стороны, такие как:
- обобщение собственного опыта коллег в специальных педагогических 
изданиях;
- недостаточное освещение работы педагогов и в целом школьного МО в 
выпусках СМИ;
-не удалось успешно завершить запланированные мероприятия по 
преемственности со средним звеном. Причина занятость учителей- 
предметников в период подготовки к ГИА И ЕГЭ.

В целом, работу методического объединения можно считать 
удовлетворительной, так как поставленные перед МО задачи, в основном 
выполнены.

Рекомендации: При планировании работы на следующий год разработать 
целостную систему мероприятий с педагогами начальной школы и среднего 
звена. Продолжить работу: по повышению качества знаний, по повышению 
мотивации обучающихся с низким и средним уровнем, взаимодействие с 
родителями, а также работа с одаренными детьми.
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Исходя из анализа работы и наличия проблем, перед МО учителей 
начальных классов ставим следующие задачи на 2018-2019учебный год.

• повысить качество знаний обучающихся путем обновления и 
совершенствования знаний в области методики преподаваемых 
дисциплин;

• развитие ребенка как субъекта отношений между людьми, с миром, 
с собой (через внеклассные мероприятия);

• совершенствовать педагогическое и методическое мастерство на 
основе идей педагогов-новаторов и творчески работающих 
преподавателей;

• совершенствовать методы и формы взаимодействия по 
преемственности со средним звеном;

• формировать умения и навыки анализа образовательного процесса в 
целом и самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в 
частности;

• развивать интеллектуальный творческий потенциал учителя, через 
участие впрофессиональных конкурсах и публикацию своих 
методических разработок.

Анализ работы начальной школы показывает, что, в целом, 
поставленные задачи решены. Этому способствовала четкая, слаженная 
работа всего методического объединения учителей начальных классов, 
педагогического коллектива школы, эффективная и своевременная помощь 
всех структур.

Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы
за 2017-2018 учебный год

Целью работы ШМО учителей гуманитарного цикла было повышение 
уровня профессиональной компетентности учителя в условиях перехода на 
ФГОС в основной и средней школе, в том числе при работе с обучающимися 
с ОВЗ.
Задачи методического объединения в 2017/2018 учебном году:

Обеспечение роста профессиональной компетенции учителей русского языка 
и литературы, в том числе при работе с обучающимися с ОВЗ;
Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации 
потенциальных способностей одаренных и высокомотивированных 
обучающихся

168



Создание оптимальных условий обучения детей с ОВЗ с учетом их 
потребностей и состояния здоровья;
Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся 
(индивидуальной и коллективной)
Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 
Внедрение новых образовательных технологий в педагогическую 
деятельность учителя с целью повышения творческого потенциала 
обучающихся;
Обобщение и распространение положительного педагогического опыта 
учителей ШМО.
ЦЕЛИ АНАЛИЗА: выявить степень реализации поставленных перед 
членами МО задач, наметить план работы МО на новый учебный год 
ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА: учебная и методическая работа членов МО 
Общая оценка работы по выполнению задач, поставленныхперед МО 
Деятельность МО в 2017/2018 учебном году строилась в соответствии с 
планом работы МО, общешкольной методической темой, методической 
темой МО, отражая работу по реализации задач на 2017/2018 учебный год.
В основном поставленные перед МО задачи были реализованы. Как показала 
работа, члены МО приложили максимум усилий для реализации 
поставленных в учебном году целей и задач. Деятельность учителей и 
учащихся была достаточно активной, разнообразной и эффективной. Это и 
работа по подготовке учащихся к олимпиадам, конкурсам, научно
практическим конференциям различного уровня, групповые и 
индивидуальные занятия в выпускных классах по подготовке к экзаменам по 
гуманитарным предметам, индивидуальная работа с обучающимися «группы 
риска», внеклассные и внеурочные мероприятия по предметам.
В соответствии с поставленными задачами методическая работа МО 

гуманитарного цикла была направлена на создание условий для развития 
педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной 
компетентности учителей, повышение уровня качества знаний учащихся по 
предмету, организации подготовки к государственной итоговой аттестации.

Учителями апробированы следующие методики использования новых 
технологий на уроках: технологии смешанного обучения, защита проектов, 
опережающее обучение в форме подготовки презентаций по теме урока и 
многое другое, технологии осмысленного чтения, метапредметная работа с 
текстом и другие.

В соответствии с графиком прохождения курсов учителя учатся на курсах 
повышения квалификации, повышают свое профессиональное мастерство. 
Педагогический опыт совершенствуется и в рамках МО. Это выступление на
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заседаниях МО с сообщениями по теме самообразования, открытые уроки и 
внеурочные занятия в соответствии с планом работы МО и методических 
дней в соответствии с планом работы школы, освоение новых 
педагогических технологий, инновационная работа по предметам.
В этом году на базе школы прошло заседание районного методического 
объединения учителей русского языка и литературы. В подготовке и 
проведении данного мероприятия были задействованы все учителя 
щкольного методического объединения.
Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 
необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии 
обучения. Поставленные перед педагогами задачи решались через 
совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и 
групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учашимися, 
коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности 
учителя, развития способностей и природных задатков учащихся, 
ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой. 
Одним из важных аспектов в деятельности МО является глубокий и 

всесторонний анализ результатов ГИА по предметам, построение подготовки 
к экзаменам в свете этого анализа.
Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность. 
Анализ педагогических кадров
Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех 
членов МО гуманитарного цикла.
В 2017/2018 учебном году в состав МО учителей русского языка и 
литературы входило 5 педагогов. За текущий учебный год два учителя 
прошли аттестацию. Учитель русского языка и литературы Баранова Е. П. 
аттестовалась на первую квалификационную категорию, учитель русского 
языка и литературы Иваненко Л. В. аттестовалась на высшую 
квалификационную категорию. Таким образом, на сегодняшний день все 
члены методического объединения имеют высшее педагогическое 
образование, 3 педагога имеют высшую квалификационную категорию 
(60%), 2 педагога имеют первую квалификационную категорию (40%). Таким 
образом, в школе сложился коллектив опытных педагогов учителей русского 
языка и литературы, способных успешно реализовывать поставленные 
задачи.
Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного 
процесса по предмету.
По все предметам учебного плана гуманитарного направления учителями - 
предметниками в соответствии с выбранными УМК, рекомендованными
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Министерством образования РФ, составлены рабочие программы. Все 
программы соответствуют обязательному минимуму содержания 
образования. В программах прописаны методы и приемы формирования 
УУД, формы промежуточной и итоговой аттестации, предусмотрен 
практический компонент программы (уроки развития речи по русскому 
языку). Таким образом, все программы соответствую требованиям ФГОС (5 -  
9,10 класс), и стандарту 2004 г. (11 класс).

На конец учебного года все программы выполнены в полном объеме.

Работа по созданию методической базы кабинетов
В 2017/2018 учебном году учителя МО работали над совершенствованием 

технической и методической базы кабинетов. На конец учебного года во всех 
кабинетах есть мультимедийное оборудование или система ТВ+компьютер. 
В связи с этим во всех кабинетах продолжается накопление и систематизация 
наглядного, дидактического и раздаточного материала.

Учителями создано большое количество печатного материала: контрольные, 
срезовые работы. Некоторые из них выполнены в форме презентаций и могут 
использоваться на различных электронных носителях. Учителя 
самостоятельно создают к урокам презентации или адаптируют в 
соответствии с темой урока, возможностями учеников готовые презентации, 
представленные на различных педагогических порталах. Во всех кабинетах 
имеется необходимый материал для различных видов работ. Также 
преподаватели занимаются разработкой и адаптацией программ для 
внеурочной деятельности.
Анализ работы по повышению квалификации педагогов, аттестации
Обучение
Модернизация образования требует от каждого учителя активного 
повышения багажа знаний, получения новых знаний в свете требования 
профессионального стандарта педагога. Все учителя русского языка и 
литературы прошли полноценные курсы повышения квалификации не менее 
108 часов, все учителя прошли курсы «Оказание первой помощи» и 
«Инклюзивное обучение в условиях ФГОС», Еременко Н. В. в феврале 2018 
года закончила переподготовку по теме «Библиотечно-библиографические и 
информационные знания в педагогическом процессе» в размере 300 часов и 
получила диплом педагога-библиотекаря. Все учителя русского языка в июне 
прошли курсы по преподаванию родного(русского) языка.
Все учителя принимают участие в заявленных вебинарах по предмету. На 
вебинарах рассматривались следующие вопросы:
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Подготовка и проведение ИСИ.
Проверка ИСИ.
Подготовка к написанию и проверке ВПР
Подготовка и проведение устного собеседования по русскому языку в 9 
классе.
Анализ пробных КПИ по русскому языку в 9 классе.
Подготовка к ГИА по русскому языку и литературе в 9 и 11 классе.

Обобщение опыта
Каждый учитель МО работает над собственной темой самообразования. 
Методические темы выбраны в соответствии с методической темой МО, 
методической темой работы школы. Учителя находятся на различных этапах 
работы над своими методическими темами. Баранова Е. П. завершила работу 
над методической темой «Использование ИКТ в преподавании русского 
языка и литературы» выступлением на педсовете, где обобщила свою работу 
и показала реальные приемы использования ИКТ, и показами открытых 
уроков в рамках общешкольного методического дня и РМО учителей 
русского языка и литературы. Иваненко Л. В. выступила с теоретическим 
выступлением по методической теме на педагогическом совете, показала 
урок для учителей русского языка и начальных классов, показала мастер- 
класс в рамках РМО. Бондаренко А. Н. выступила с теоретическими 
сведениями на РМО.
Все учителя в той или иной мере на протяжении всего учебного года 
представляли работу над своей методической темой на заседаниях ШМО. В 
течение года учителя посещали открытые уроки коллег. Силами учителей 
МО были даны следующие открытые уроки:
Открытые уроки, мероприятия:
Фамилия И. О. предмет класс Мероприятие
Иваненко Л. В. Русский язык 6 Подготовка к сочинению по 

картине Т. Н. Яблонской 
«Утро»

Иваненко Л. В. классный час 6 Край родной, навек 
любимый....

Баранова Е. П. Русский язык 5 Многозначные и однозначные 
слова

Баранова Е. П. Русский язык 9 Обобщение:
сложноподчиненные
предложения
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Бондаренко А. Н. Русский язык 10 Комплексная работа с текстом
Бондаренко А. Н. Внеклассное

мероприятие
8-10 День матери

Бондаренко С. И. литература 10 Анализ эпизода
Результативностью посещения уроков можно считать повышение 
профессионального мастерства, пополнение банка методических идей, 
стимул для дальнейшего профессионального роста, повышение рейтинга 
учителя.
Обобщение работы на региональном и муниципальном уровне
Педагоги работали не только на школьном уровне, но и представляли опыт
своей работы на муниципальном и региональном уровнях.

Фамилия И. О. Тема выступления Уровень
Иваненко Л. В. Мастер-класс «Подготовка к сочинению 

по картине Т. Н. Яблонской «Утро»
муниципальный

Иваненко Л. В. Мастер-класс «Подготовка к сочинению 
по картине Т. Н. Яблонской «Утро»

региональный

Баранова Е. П. Открытый урок по теме «Однозначные 
и многозначные слова»

муниципальный

Баранова Е. П. Открытый урок по теме «Однозначные 
и многозначные слова»

региональный

Бондаренко А. Н. Выступление «Стратегия смыслового 
чтения по Н. Н. Сметанниковой»

муниципальный

В 2017/2018 учебном году было проведено 8 заседаний методического 
объединения учителей гуманитарного цикла.6 в соответствии с планом 
работы МО, 2 внеплановых по обсуждению и утверждению программ 
родного (русского) языка. Темы, обсуждаемые на заседаниях, можно 
посмотреть в протоколах заседаний.

Анализ работы ШМО учителей спортивно-технологического цикла
за 2017-2018 учебный год

При планировании работы была определена тема, над которой МО 
работало в течение всего 2017-2018 учебного года: «Повышение 
эффективности и качества образовательного процесса на уроках и во 
внеурочное время через активизацию работы по внедрению современных 
педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС» » в 
соответствии с темой школы: «Создание образовательного пространства,
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обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность 
обучающихся путем применения современных педагогических и 
информационных технологий в рамках ФГОС».

Цели и задачи, которые ставило перед собой МО на учебный год:

■ Работа каждого учителя над выбранной методической темой.
■ Продолжение изучения теории вопроса по методической теме школы.
■ Воспитание здорового образа жизни у учащихся на уроках учителей 
данного МО.
■ Изучение личности школьника и коллектива класса с целью определения 
возможностей учащихся.
■ Воспитание нравственных, волевых качеств и трудолюбия.
■ Учёт индивидуальных особенностей учащихся на каждом уроке.
■ Привитие любви, интереса к занятиям физической культурой, музыкой, к 
изучению ОБЖ, интереса к занятиям адаптивной физкультурой через 
внеклассную работу, кружковую, секционную
■ Воспитание потребности в самостоятельных занятиях по данным 
предметам.

В состав методического объединения входит 5 педагогов. 
Качественный показатель состава МО определяет следующее:

• высшее образование 4 педагога -  80%;
• средне-специальное 1 педагог -  20%;
• высшая квалификационная категория 5 педагогов -  100%.
Стаж работы всех педагогов от 23 до 37 лет.

Совершенствование профессиональных качеств педагогов происходит и 
через самообразование. Каждый учитель работает над определённой 
методической проблемой по личному образовательному плану, изучает 
нормативные документы и методическую литературу.

Темы самообразования учителей МО спортивно-технологического цикла

№ Ф.И.О. учителя Тема самообразования Год работы 
над темой

Выход

1
Романов А.В. «Развитие познавательного 

интереса у учащихся старших 
классов»

Второй год Внеурочная и
деятельность
Привлечение
старшеклассников
к помощи в
проведении
соревнований
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любого уровня.

2 Бобринский В.Н.
«Использование 
компьютерных технологий при 
изготовлении изделий»

Второй год Открытый урок

3 Корнева С.Н.
«Развитие основных 
двигательных качеств на 
занятиях физической культуры 
в младших классах»

Третий год Проведение
спортивных
праздников
Внеурочная
деятельность
кружки

4 Щелкунова
О.Ю.

Использование 
информационных технологий 
на уроках технллогии.

Третий год Открытый урок

Диагностическая 
работа в 10 классе 
по астрономии

5 Смирнов В.М. Реализация полученных на 
уроках ОБЖ теоретических 
знаний для получения 
практических навыков 
поведения в сложных 
ситуациях, исходя из 
собственных сил и 
возможностей.

Второй год Открытый урок 
Защита проектов 
Создание 
презентаций 
Выступление на 
РМО по теме

«Формирование у 
школьников 
практических 
умений и навыков 
по ОБЖ».

В рамках работы по совершенствованию педагогического мастерства 
учителя МО прошли курсы повышения квалификации, посещали семинары и 
конференции, вебинары.

Повышение квалификации

№ Ф.И.О Название. Г од
1 Романов А.В. «Методика обучения самбо в 

общеобразовательных учреждениях». 2018

2 Щелкунова О.Ю. Астрономия, 2018 
физика

3 Смирнов В.М. «Охрана труда», 2018

Участие в профессиональных конкурсах
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№ Ф.И.О Конкурсы итог
1 Смирнов В.М. «За нравственный подвиг 

учителя»
Победитель
регионального
этапа

Распространение педагогического опыта вне профессиональных конкурсов

№ Ф.И.О где
1 Романов А.В. 1.Участие во «Всероссийской школе инструкторов 

туризма»
2. Проведение соревнований на уровне района и 

области
2 Смирнов В.М. 1.Выступление на РМО по теме «Формирование у 

школьников практических умений и навыков по 
ОБЖ».

Подводя итоги работы методического объединения, можно отметить, что 
большая часть задач была успешно решена.

1. Повышается профессиональный уровень учителей
2. Учителя предметники изучали и использовали новые 

педагогические технологии и приемы, в преподавании физкультуры, 
ОБЖ, технологии.

3. Увеличился процент учащихся к участию в различных спортивных 
соревнованиях, к сдачам норм ГТО, что говорит о повышении 
интереса обучающихся среднего и старшего звена к предметам 
спортивно -  технологического цикла;

Но наряду с имеющимися положительными тенденциями в работе 
методического объединения имеются и определенные недостатки:

1. Недостаточна работа учителей по работе с одаренными детьми, что 
показывают результаты районных олимпиад.

В предстоящем учебном году предстоит работать в следующих 
направлениях:
1. Руководствоваться в работе документом ФГОС второго поколения. 
Работать над повышением качества преподавания предметов спортивно - 
технологического цикла, внедрять в учебный процесс новые
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информационные технологии. Обеспечить уровень подготовки обучающихся 
требованиям федеральных образовательных стандартов.
2. В работе с одаренными детьми необходимо в дальнейшем использовать 
активные формы проведения мероприятий для учащихся (предметные 
вечера, праздники, круглые столы, театрализованные представления и т.д.), 
привлекать максимальное количество учеников к их проведению.
3. На уроках больше внимания необходимо уделять проектно - 
исследовательской деятельности, усилить практическую направленность 
учебного процесса.
4. Развивать учебно-познавательную мотивацию учащихся, учитывать 
индивидуальные образовательные интересы.
5. Шире внедрять инновационные технологии в образовательный процесс.
6. Продолжить работу по созданию мониторинга учебной деятельности;
7. Повышение качества обучения через применение инновационных 
технологий обучения.
8.Совершенствование профессиональной компетентности.
9. Создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого 
ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностями.

Анализ работы МО воспитателей дошкольных групп

Цель, которую поставили перед собой воспитатели и специалисты на 
2017-2018 учебный год - это создание РППС, способствующей гармоничному 
развитию и саморазвитию детей с последующим ее формированием и 
доведением соответствия требованиям ФГОС ДО.

Задачи работы МО на 2017 -  2018 учебный год:

1. Изучить и внедрить в практику новые подходы к организации РППС, 
обеспечивающие полноценное развитие дошкольников в рамках ОПДО с 
учетом требований ФГОС ДО;
2. Организовать РППС, способствующую эмоциональному благополучию 
детей с учетом их потребностей и интересов.
3. Создать условия для обеспечения различных видов деятельности 
дошкольников. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых для 
создания комфортной РППС.
4. Способствовать успешному личностному развитию качеств педагогов, 
освоению новых методов и технологий в процессе работы с дошкольниками.

177



5. Повышать профессиональную компетентность педагогов путем 
привлечения их в работе МО, через трансляцию передового педагогического 
опыта.
6. Формировать у педагогов потребность в непрерывном профессиональном 
росте, постоянном совершенствовании.

Кадровый состав методического объединения педагогов дошкольных 
групп -6  человек: профессиональное высшее образование у 4 педагогов и 
среднее -  специальное образование 2 воспитателя.
1 воспитатель имеет 1-ую квалификационную категорию, 2 педагогов имеют 
соответствие занимаемой должности, 3 педагога не имеют аттестации.

На протяжение всего учебного года воспитатели повышали 
профессиональный уровень через курсы повышения квалификации:
- «Организация методической службы в ДОУ» 16 часов - 3
- «Современная инклюзивная практика в дошкольном образовании» 72 часа, 
дистанционно - 2
- «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем детском саду» 
108 час, дистанционно - 2
- « Воспитатель логопедической группы в условиях реализации ФГОС» 36 
часов, дистанционно - 1
- «Современные методы организации детской игры в ДОУ» 36 часов, 
дистанционно - 1
- «Организация работы в ДОО по подготовке детей к школе» 108 часов, 
дистанционно - 1
- «Современная инклюзивная практика в дошкольном образовательном 
учреждении» 72 часа, дистанционно - 1
- «Организация образовательной деятельности для детей дошкольного 
возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО». 72 часа, дистанционно - 1
- «Современные логопедические технологии коррекции речевых нарушений 
у детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС» 72 
часа, дистанционно - 1
- «Охрана труда» 72 часа - 2
- «Укрепление здоровья детей дошкольного возраста, как ценностный 
приоритет воспитательно - образовательной работы ДОО» 108часов - 1
Курсы переподготовки:
«Организация менеджмента в образовании» 600 часов, дистанционно - 1 

В течение года члены МО принимали участие в работе районных МО:
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МО для воспитателей младших групп - 1 
МО для воспитателей логопедических групп - 2
Через самообразование происходит совершенствование профессиональных 
качеств воспитателей и каждый из них работает над определённой темой по 
личному образовательному плану, изучает методическую литературу.
Темы самообразования воспитателей дошкольных групп.

№ Ф.И.О. учителя Тема самообразования Год 
работы 
над темой

Выход

1 Карпова Т.А.
Использование приемов 
мнемотехники для 
развития связной речи у 
детей среднего 
дошкольного возраста

Первый
год

Открытое
занятие
Создание
презентации

2 Иванова В.С.
Развитие игры в раннем 
детстве

Первый
год

Открытое
занятие
Создание
презентации

3 Пименова А.Н.
Развитие мелкой 
моторики у дошкольников 
через дидактические игры.

Первый
год

Открытое
занятие
Создание
презентации
Инсценировка
сказки «Репка»

4 Грун Ю.К. Театрализованная 
деятельность как средство 
социализации детей 
дошкольного возраста.

Первый
год

Открытое
занятие
Создание
презентации

5 Лойконен Е.Е. Театрализованная 
деятельность как средство 
социализации детей 
дошкольного возраста.

Первый
год

Открытое
занятие

6 Давыдова Ю.А. Развитие игры в раннем Первый Открытое
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детстве год занятие
В целях совершенствования профессионализма педагогов по освоению и 

применению современных методов и технологий обучения и воспитания, 
педагоги участвовали в работе районных методических объединениях 
педагогов, в районных конкурсах.
Воспитатель Грун Ю.К. участвовала в Районном конкурсе сайтов 
педагогических работников ОО и получила диплом лауреата; 
педагогический коллектив впервые принял участие в областной «Ярмарке 
инноваций в образовании» и получил именной сертификат участника.

На базе дошкольных групп ОУ проведено РМО на тему « Духовно -  
нравственное воспитание детей», воспитатели показали два прекрасных 
занятия.

Работа МО строилась по 4 основным направлениям: аналитическая 
деятельность, организационно-методическая деятельность,
консультационная деятельность, информационная деятельность.

В работе МО использовались такие формы, как:
- Открытый показ различных мероприятий.
- Дискуссии, консультации.
- Творческая мастерская, рекомендации.
- Семинары-практикумы.
-Мастер-классы.
Заседаний методического объединения педагогов прошло 4 
Темы методический объединений:

1. Организационное заседание МО - об анализе деятельности работы 
методического объединения за прошедший учебный год, согласование 
планов по самообразованию и рабочих программ. Знакомство с планом 
организации преемственности в обеспечении реализации ОП начальной 
школы и дошкольных групп.
2. «РППС как условие и ресурс развития творческих способностей педагогов 
и воспитанников» Подведение итогов и анализ работы по подготовке к 
смотру -  конкурсу РППС.
3. «Игра -  как развитие дошкольников в соответствии с требованиями 
ФГОС».
4. Итоговое заседание МО - анализ деятельности за учебный год. Подведение 
итогов работы. Определение тематики на новый учебный год.
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Все педагоги осваивают ИКТ технологии в своей работе: 
презентации, электронные образовательные ресурсы, интернет-ресурсы. Это 
делает занятия более наглядными и динамичными, более эффективными с 
точки зрения обучения и развития воспитанников, облегчает работу педагога 
на НОД, развивает специальные навыки у детей с различными 
познавательными способностями и таким образом способствует 
формированию ключевых компетенций детей.
Методическая работа, включала в себя:
- Изучение и внедрение новых технологий (ФГОС ДО): познакомились с 
новыми технологиями: квест -технология, кейс -  технология, синквейн.
- Взаимопосещения занятий и уроков в начальной школе (по плану).
Обмен опытом работы между воспитателями проходил таким образом:
- руководителем МО воспитателей было проведено собеседование, были 
выбраны темы по самообразованию, совместно определены сроки и форма 
реализации;
- воспитатели работали по темам самообразования;
- воспитатели делились накопленным опытом и знаниями на методических 
объединениях.
В течение года в дошкольных группах проходили смотры-конкурсы, 
выставки: выставка рисунков «До свидание, лето», конкурс поделок 
«Осенняя фантазия», конкурс поделок «Новогодний серпантин». Педагогами 
было проведено множество праздников и развлечений: бал осени, день 
матери, новогодние утренники, Святки, праздник «Покорители космоса» 
Результаты работы:
- все воспитатели получили удостоверения о повышении квалификации;
- в течение учебного года все педагоги повышали свою квалификацию через 
самообразование.
- воспитатели и специалисты участвовали в работе РМО.

На заседаниях методических объединений обсуждались актуальные 
вопросы следующего направления:

- Создание благоприятных условий интеллектуального, духовного,
нравственного, творческого и физического развития учащихся с 
учетом их способностей, интересов и учебных возможностей.

- Изучение и использование в работе новых законодательных и 
нормативных документов

- Формирование позитивной учебной мотивации учащихся на основе
активного использования в учебно- воспитательной работе 
информационно-коммуникационных технологий

- Совершенствование профессиональной компетентности и творческого
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потенциала педагогов через систему самообразовательной работы.
- Создание условий для перехода школы на новые государственные

стандарты, образовательные и учебные программы.
- Совершенствование системы работы с одаренными детьми на основе

использования инновационных педагогических технологий и 
психолого-педагогического сопровождения.

- Обеспечение условий эффективного воспитания и обучения социально 
незащищенных детей.

- Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья
детей через комплексный подход посредством ФГОС.

- Создание условий для развития школьной системы образования через
совершенствование кадровой политики, обновление материально
технической базы школы.

- Развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого
потенциала каждого ребенка через проектно-исследовательскую 
деятельность.

- Использование новых форм системы методической работы, 
ориентированной на профессиональное развитие и саморазвитие 
педагогических и управленческих кадров.

- Совершенствование системы оценки учебных достижений учащихся в
учреждении с целью более качественной подготовки школьников к 
государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ, ЕГЭ и ОГЭ.

- Обеспечение полноценного включения в образовательное 
пространство и успешной социализации всех категорий 
обучающихся и воспитанников, обеспечение качественных условий 
обучения и воспитания.

- Совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с
законом «Об образовании в Российской Федерации».

- Актуальные вопросы введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.
- Организация и подготовка к школьным и районным предметным 

олимпиадам.
- Стимулирование познавательной деятельности обучающихся, как 
средство самореализации
-Педагогический поиск и его влияние на решение проблем образования.
- Изучение инструкции и других документов при подготовке к ГИА 
-Самообразование учителя: роль, значение и формы.
- Использование современных педагогических технологий в процессе 

обучения.
- Повышение уровня преподавания предметов.
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- Постоянная работа по гражданскому, патриотическому, этическому, 
экологическому, физическому, экономическому воспитанию 
школьников.

Педагогами, в рамках обмена опытом, представлены отчеты и 
методические разработки уроков, мероприятий по темам самообразования. 
Большое внимание педагоги уделяли вопросами сохранения здоровья 
воспитанников, личностно ориентированному подходу к воспитанникам и 
созданию развивающего пространства школы.

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации в соответствии 
с графиком. Помимо прочего, учителя проходят курсы повышения 
квалификации как очные, так и дистанционные, ищут новые подходы в 
обучении, стараются идти в ногу со временем. Школа отводит аттестации 
особое место, учитывая её важную роль в системе средств реализации 
кадровой политики, управлении качеством образования, рассматривает её 
как процесс стимулирования персонала к эффективной профессиональной 
деятельности и как механизм совершенствования педагогических кадров.

В школе составлен перспективный план прохождения курсовой 
переподготовки и аттестации педагогических и руководящих кадров. 
Вопросы организации и процедуры проведения аттестации, изменения в 
аттестационном процессе, экспертизы документов регулярно 
рассматриваются на совещаниях, семинарах, педсоветах.

В этом году, в соответствии с графиком, прошли аттестацию следующие 
педагоги:

№
п/п

Педагог Категория/дата аттестации

1. Иваненко Л.В. Высшая / ожидание
2. Баранова Е.П. Первая/09.01.18
3. Владимирова Л.А. Высшая/28.04.18
4. Матвеева С.В. Высшая/28.04.18
5. Чикалева О.В. Высшая/ ожидание

Сложившаяся система работы в школе по аттестации педагогов носит 
непрерывный, комплексный и системный характер, эффективно влияет на 
повышение качества образования.
Основные разделы анализа годового плана работы дошкольных групп 2017
2018 учебного года

В 2017 - 2018 уч. году в дошкольных группах реализовывались 
следующие образовательные программы:
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- основная образовательная программа дошкольного образования, 
разработаная на основе Примерной образовательной программы с учетом 
комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой
- адаптированная образовательная программа дошкольного образования (для 
детей с ограниченными возможностями здоровья) на 2016 -  2018 годы, 
разработаная на основе примерной адаптированной основной 
образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной
Общие условия

Проблема охвата дошкольным образованием детей нашей волости 
решена. В этом году 100 % детей дошкольного возраста нашего 
Алеховщинского сельского поселения посещали дошкольные группы ОО. 
Все желающие были приняты.
Общее количество детей: на начало учебного года -  88 воспитанников 

на конец учебного года - 92 воспитанника.
Состав воспитанников.
Г од рождения Количество воспитанников
2016 6
2015 15
2014 18
2013 17
2012 23
2011 12
2010 1

В 2017-2018 учебном году в ОО функционировало 5 дошкольных 
групп:
Г рупп старшего дошкольного возраста - 25 детей 
Средняя группа -18 детей
Младшая группа - 19 детей
Групп раннего возраста 
Разновозрастная группа

-17 детей 
-13 детей

В целях индивидуального подхода в своей работе с родителями 
воспитатели учитывают состав семьи воспитанников.
Количество семей, чьи дети посещают дошкольные группы ОО -  82 
из них:
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- полных -  66
- многодетных- 17
- не полных - 16

из них:
- матерей-одиночек -  5
- потеря кормильца - 6
- состоят в разводе - 5

- опекаемых -  2 семьи
- проблемных - 3 семьи

Проводилась работа с проблемными семьями: индивидуальные беседы с 
родителями, посещения детей дома.
Раздел 2. Реализация ООП ДО

В дошкольных группах нашего учреждения организовано 
методические объединения воспитателей, где воспитатели обсуждают 
важные и насущные вопросы по организации образовательно
воспитательного процесса, делятся опытом, проводят мастер-классы.

Важным аспектом в организации и проведении методических 
объединений является заинтересованность и вовлеченность педагогов. 
Проведен семинар «Методы и приемы педагогического сопровождения 
игровой деятельности детей дошкольного возраста», на котором выступили 
воспитатели Лойконен Е.Е. и Иванова В.С.с обменом педагогического 
опыта. Затем были подведены итоги конкурса на лучшую РППС.

Были проведены консультации: для воспитателей «Речевое развитие 
младших дошкольников с помощью игры», которую подготовила 
воспитатель Пименова А.Н.; «Рекомендации по подбору выносного 
материала на прогулки» «Предметно-развивающая среда как средство, 
обеспечивающее ребенку свободу выбора» - воспитатель Лойконен Е.Е..

Воспитатели всех групп создавали развивающую среду в своих 
группах: театральный уголок, центр сюжетно-ролевых игр, уголки 
экспериментирования. Работа по организации игровой деятельности будет 
продолжена, так как это является одним из основных требований ФГОС ДО. 
В течение учебного года воспитатели участвовали во внутришкольных 
конкурсах: на лучший уголок театральной деятельности и уголок творчества, 
конкурс презентаций. Все участники были награждены грамотами. 
Воспитатели дошкольных групп принимают активное участие в 
педагогических советах школы.

Воспитатели активно работали с одаренными детьми. Дети участвовали 
в детских конкурсах школьных, районных, дистанционных (всероссийских и 
региональных). Воспитанники группы старшего дошкольного возраста
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являются участниками районного фестиваля «Звездный дождь». 
Взаимодействуя с центром «Дар» дети участвовали в районном конкурсе 
чтецов, посвященному маме.

Профессионализм педагогов способствует успешной реализации 
образовательной программы дошкольного образования учреждения и 
повышению качества образования.

Сводная диагностика педагогического процесса 
за 2017- 2018 учебный год.

Группы и педагоги Результаты мониторинга образовательного 
процесса (уровни овладения по 
образовательным областям) кол-во детей / %
сентябрь май

Группа раннего возраста 
Воспитатели:
Иванова В.С.
Давыдова Ю.А.

Высокий- 0 / 0% 
Средний- 6 / 65 % 
Низкий - 11 / 35 %

Высокий- 8 / 47% 
Средний- 8 / 47% 
Низкий -  1 / 6%

Младшая группа 
Воспитатели: 
Пименова А.Н. 
Давыдова Ю.А.

Высокий- 3 / 15% 
Средний- 9 / 45% 

Низкий -  8 / 40%

Высокий- 8 / 42% 
Средний- 9 / 47% 
Низкий - 2 / 11%

Средняя группа 
Воспитатели: 
Карпова Т.А.

Высокий- 1 / 6 % 
Средний- 13 / 72% 
Низкий -  4 / 22%

Высокий- 9 / 50% 
Средний- 8/ 44% 
Низкий -  1 /6%

Группа старшего 
дошкольного возраста 
Воспитатели:
Грун Ю.К.
Лойконен Е.Е.

Высокий- 5 / 20% 
Средний- 11 / 44% 
Низкий -  9 / 36%

Высокий- 4 / 16% 
Средний- 19 /76% 
Низкий -  2 / 8%

Группа разновозрастная 
Воспитатели:
Кузьмина Н.Р.
Антонова Н.В.

Высокий- 0 / 0% 
Средний- 9 / 60% 
Низкий -  6 / 40%

Высокий- 1 / 7% 
Средний- 10 / 77% 
Низкий -  2 / 23%

Результаты усвоения ООП
Высокий - 9 / 9% 
Средний - 48/51%  

Низкий -  38 / 40% 
всего- 95детей

Высокий - 20 / 24% 
Средний- 56 / 70% 
Низкий -  5 / 6% 
92 ребенка
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Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 
учебного года показал рост усвоения программного материала детьми, т.е. 
прослеживается положительная динамика развития ребенка. В группах 
были созданы комфортные условия для детей. Игровые зоны содержат все 
необходимое для формирования у детей положительных взаимоотношений, 
нравственных качеств и привития интереса к игре.

По результатам диагностики усвоения программы по всем возрастным 
группам отмечено, что динамика развития соответствует возрасту детей. 
Согласно критериям системы внутреннего мониторинга содержание ООП 
дошкольного образования выполнено на 94%, 6% усвоение программы 
частичное (по причине особенностей развития отдельных детей, 
нерегулярного посещения ОО).

В следующем учебном году необходимо продолжать уделять внимание 
коммуникативным навыкам детей, умению общаться между собой, уступать 
друг другу, соблюдать правила поведения в детском саду, повышать знания о 
безопасности на дороге, в быту, в природе.

Считаем, что основные задачи годового плана 2017-2018 учебный год 
выполнены.

Результативность работы группы компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи выпуск 2018 г.

Учитель-логопед :Стриго С.В. Воспитатели: Лойконен Е.Е., Грун Ю.К.

Учебный год Полная 
коррекция 
Количество детей
\ %

Значительная 
коррекция 
Количество детей \ 
%

Частичная 
коррекция 
Количество детей
\ %

2016-2017 6/37 7/44 3/19
2017-2018 8/88 1/12 0/0

Анализ уровня развития целевых ориентиров провел Грун Ю.К. - 
педагог-психолог ОО. В 2017-2018 учебном году изучение стартовых 
возможностей дошкольников проходило в 2 этапа.

Результативность школьной зрелости 
(на основании карт преемственности)

№ Фамилия и имя Группа Уровень Уровень
выпускника здоровья физического готовности к

развития обучению в
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школе

1 Борщев Артем 1 Основной Готов
2 Г алактионова 

Виктория
2 Основной Условно

готова
3 Г аджиева Фатима 3 Подготовительный Г отова
4 Г ончаренко Карина 1 Основной Г отова
5 Г енина Зоя 3 Специальный Г отова
6 Дребота Ярослав 1 Основной Готов
7 Литвиненко Степан 1 Основной Готов
8 Никитин Роман 2 Основной Готов
9 Омшина Владислава 1 Основной Г отова
10 Попова Анна 1 Основной Г отова
11 Романова Анастасия 1 Основной Г отова
12 Тофилат Мария 1 Основной Г отова
13 Синельникова

Виктория
1 Основной Готова

14 Демичев Даниил 2 Основной Не
обследован

15 Сукачева Есения 1 Основной Условно не 
готова

Из 14 обследованных выпускников , 13 детей готовы к обучению в 
школе - 93 %. Неготовых детей к обучению в школе нет, что, несомненно 
является хорошим результатом.
Рекомендации воспитателям:
- продолжать работу по познавательной активности детей, поддерживать 
интерес к школе;
- развивать произвольное внимание, воображение, творчество, обогащать 
словарный запас детей через игровую, речевую и познавательную 
деятельность;
- включать в образовательный процесс игры способствующие развитию 
познавательных процессов, мелкой моторики рук.
Раздел 3 Система внутреннего мониторинга.

Для контроля качеством образования в ОО использовались такие виды 
контроля как оперативный, тематический, организация подведения итоговых 
и промежуточных результатов развития дошкольников.
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Осуществлялся контроль организации воспитательно - образовательного 
процесса в ОО в соответствии с ФГОС ДО:
- анализ предметно-пространственной среды ОО, требования к ее 

организации,
- планирование НОД,
-анализ занятия педагога по НОД.

Контроль осуществлялся заместителем директора.
В этом учебном году в соответствии с годовым планом были проведены: 
-рейды по проверке санитарного состояния групп -  4;
- мониторинг выполнения ОП - 2;
- анализ заболеваемости за год -  2;
-контроль образовательного процесса - ежемесячно;
- контроль пищеблока, прачечной -  еженедельно;
-анализ результатов готовности выпускников к обучению в школе -  1;
-анализ результатов работы с воспитанниками с особыми потребностями -1;
- анализ условий в группе для охраны жизни и здоровья детей;
- организация питания.
Раздел 4. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими 
организациями.

Деятельность коллектива детского сада строилась в тесном 
взаимодействии с семьей.
В каждой группе в раздевалке имеется информационный стенд для 
родителей, на котором размещена следующая информация: визитная 
карточка группы, сетка занятий, режим дня группы. Ежедневно воспитатели 
размещают на стенде меню. На информационном стенде вывешиваются 
консультации для родителей по вопросам воспитания, по соблюдению прав 
дошкольников.

В перспективном плане работы с родителями педагоги отражают 
совместную работу с семьями воспитанников. В плане воспитатели отмечают 
формы организации общения с указанием тематики (родительское собрание, 
консультация, совместные выставки, конкурсы, праздники и другие).

С целью ознакомления родителей с работой ОО, особенностями 
воспитания детей, формирования знаний у родителей о воспитании и 
развитии дошкольников используется наглядная информация (консультации, 
папки-передвижки, выпуск стенгазеты, памятки).

Ежедневно педагоги проводят индивидуальные педагогические беседы 
с родителями воспитанников по проблемам воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста. При необходимости воспитатели организуют 
посещение детей на дому с целью выявления условия проживания ребёнка.
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В работе с семьями воспитанников педагоги используют досуговые формы 
организации общения с родителями: участие родителей в совместных 
мероприятиях, участие родителей в конкурсах, выставках. Участие родителей 
в конкурсах, выставки работ родителей и детей демонстрируют результаты 
совместной деятельности родителей и детей. День открытых дверей, 
Посещение открытых занятия с целью знакомства родителей с работой ОО 
по всем образовательным областям программы. Посещение школы 
воспитанниками группы старшего дошкольного возраста с целью 
формирования положительной мотивации.

В текущем году педагоги в работе с детьми и родителями активно 
использовали разнообразные виды презентаций, видеоролики, в том числе и 
на родительских собраниях. Как показала практика, и дети, и родители с 
интересом воспринимают новый вид подачи информации, что дает 
дополнительные стимулы к взаимодействию и сотрудничеству. Были 
проведены родительские собрания на тему «Организация процесса адаптации 
в группе раннего возраста», « Мальчишки и девчонки - 2 разных мира», 
«Любознательные почемучки».
В средней группе и группе старшего дошкольного возраста были оформлены 
выставки детско-родительских работ в соответствии с темами проектной 
деятельности: «Осенние фантазии», «Новогодняя мастерская», «Мой 
космос»
Конкурсы -  Дети участвовали в районном фестивале конкурсе детского и 
юношеского творчества «Звездный дождь».
Провели «День открытых дверей» в котором приняли участие уже 26% 
родителей. Родители увидели интересные занятия: учитель -  логопед Стриго 
С.В. показала интегрированное занятие «Звуки С и Ш», Воспитатели группы 
старшего дошкольного возраста показали интегрированное занятие на тему 
«Моя малая родина».

Выводы: взаимодействие ОО с семьями воспитанников носит 
систематический плановый характер. Новые формы взаимодействия, такие 
как проектная деятельность, партнёрские отношения в процессе воспитания 
детей, сотрудничество позволили сблизить педагогов, родителей и детей. 
Необходимо продолжать работу по совершенствованию форм взаимодейст
вия с родителями, искать новые пути более действенного сотрудничества. 
Регулярно сотрудничали с творческим фольклорным коллективом 
работников Тервенического сельского дома культуры, благодаря чему 
проведены:
- мастер - класс по изготовлению кукол из бабушкиного сундучка : кукла- 
оберег
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- 4 Православных праздника: «Осенины», «Святки», «Масленица», « Троица»
- мастер - класс с родителями «Изготовление куклы Масленницы», 
«Знакомство с обрядами в православный праздник Троицы»

Воспитанники средней и группы старшего дошкольного возраста 
ходили на экскурсию в музей центра «Возрождение ремесел», в пожарную 
часть.

Дети принимают активное участие во всех мероприятиях, которые 
проводятся в Алеховщинском сельском Доме культуры: дети танцуют, поют, 

Воспитатели регулярно общаются с родителями с помощью сайта, 
создание страницы группы в Контакте, переписка по электронной почте. 
Педагоги организовывали посещение школы воспитанниками группы 
старшего дошкольного возраста с целью формирования положительной 
мотивации.

Проведенный анализ деятельности ОО за 2017 - 2018 учебный год 
показал, что годовой план работы ОО реализован в полном объеме, 
поставленные перед коллективом задачи выполнены. Необходимо отметить, 
что педагогический коллектив ОО проделал большую работу по 
достижению таких результатов и важной задачей на следующий год будет 
сохранить и повысить данные показатели. Администрация МКОУ 
«Алеховщинская СОШ» считает, что проделанная работа за 2017/18 учебный 
год оценивается как удовлетворительная.
Раздел 5. Проблемы.
Отсутствие детей в детском саду без причины.
Следует продолжить работу по замене оконных блоков в музыкальном зале и 
пищеблоке.
Следует заменить двери в тамбурах, для улучшения температурного 
режима в здании.
Продолжать работу с детьми и их родителями по приобщению к ЗОЖ. 
Следует повысить ИКТ - компетентность педагогов для работы с детьми в 
условиях введения стандарта.

Раздел 6. Задачи на предстоящий учебный год.
Организация и осуществление индивидуального, дифференцированного 
подхода к каждому ребенку в подборе форм организации, методов и 
приемов воспитания и развития с учетом выявленных проблем, реализация 
ИОМ (индивидуальных образовательных маршрутов) в сотрудничестве с 
родителями воспитанников;
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Создать в ОО система оздоровительно - профилактической работы 
способствующие достижению стабильно качественных показателей 
оздоровительной работы, снижению уровня заболеваемости детей 
Дальнейшее оснащение предметно-развивающей среды ОО в соответствии с 
ФГОС ДО, приобретение современных средств обучения.
Укрепление и усовершенствование материально-технической базы 
учреждения с целью обеспечения безопасности и соответствия требованиям 
ФГОС ДО.

В 2017-2018 учебном году МКОУ «Алеховщинская СОШ» 
финансировалась из двух бюджетов:

1. Областной бюджет в виде субвенций на заработную плату, 
книгоиздательскую литературу, учебные расходы, питание, ремонт.

2. Местный бюджет ассигнования финансируют заработную плату, 
услуги связи, коммунальные расходы, услуги на содержание имущества, 
транспортные услуги, увеличение стоимости материалов основных средств, 
питание.
Необходимо отметить об образовании кредиторской задолженности еще за 
2017 год. Поскольку показатели сметы всегда отражаются за календарный 
год, за полугодие 2018 года бюджетная смета исполнена примерно на 92,00 
% из них:
По дошкольным группам 0701 выполнено:
- заработная плата на 100%
- учебные расходы на 100%
- коммунальные услуги ~ на 79,02%
- связь на 73,00%
По школе 0702 выполнено:
- заработная плата на 100%
- учебные расходы на 100%
- расходы на содержание имущества на 87,00%
- программные мероприятия на 100%
- коммунальные услуги ~ на 71,00%
- связь - на 94,30%
По лагерям 0707 выполнено:
- заработная плата на 100%
- учебные расходы на 100%
- коммунальные услуги ~ на 100%
- связь на 100%
- расходы на содержание имущества на 100%.
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Учреждением заключены муниципальные контракты и договоры с АО 
«ЛОТЭК», АО «ПСК», ГУП «Ленобводоканал», ООО «Сельский дом», ЗАО 
«ЦАСПИ», ООО «ТехноКом», АО «Ростелеком», ИП «Пирожков», ООО 
«Пятый Элемент», ОАО «БЗУ», ИП «Хохлов», ИП «Страстов», ИП 
«Лопаточкина», ООО «Абрис- СПб», ООО « Мед М», ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в ЛО» и т.д.

Из областного бюджета выделены средства и проведен косметический 
ремонт помещений в здании пришкольного интерната для круглосуточного 
детского оздоровительного лагеря, произведен ремонт кладовой в 
дошкольных группах, заменено окно в музыкальном зале, также проведены 
конкурсные процедуры и приобретены два новых школьных автобуса, марки 
ПАЗ, определен подрядчик на выполнение работ по замене оконных 
заполнений в здании школы (учебных помещений 4,10,11,18,19), определен 
организатор горячего питания поставщик продуктов питания для 
дошкольных групп. Также из средств Ленинградской области для нужд 
МКОУ «Алеховщинская СОШ» уже приобретены: уличное игровое 
оборудование, (для дошкольных групп), а также большое количество 
развивающих пособий, игрушек, костюмов, принтер, ноутбуки, проектор, 
информационная доска, стенды и другое, также заключен контракт на замену 
гардеробного модуля и поставку деткой мебели, участвующей в обучающей 
деятельности дошкольных групп, закуплена учебная литература для школы, 
канцелярия, мягкий инвентарь для круглосуточного лагеря, организовано 
бесплатное питание.

Из средств местного бюджета Лодейнопольского района ЛО 
осуществляется финансирование по облуживанию зданий, содержанию 
имущества, поставку теплоэнергии, электроэнергии,
водопотребления/водоотведения, обслуживание пожарной сигнализации, 
оплате труда, связь, питание, деятельность детских оздоровительных 
лагерей, микробиологические лабораторные исследования.

Осваивание средств и исполнение сметы на 2018 год, на текущий момент, 
выполняется в полном объеме и в соответствии со сроками.

Раздел 8. Обеспечение условий безопасности

Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников 
школы, профилактика травматизма, пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности, создание безопасных условий труда и 
учебы является главной задачей любого образовательного учреждения.
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Вся работа школы построена в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом школы, правилами 
внутреннего трудового распорядка и другими распорядительными 
локальными документами, утвержденными директором школы.

Директор школы является ответственным лицом за охрану труда и 
пожарную безопасность, осуществляет контроль над соблюдением санитарно
-  гигиенических норм, типовых правил пожарной безопасности и техники 
безопасности, за организацию и проведение учебного процесса в 
соответствии с действующими нормами и правилами.

В школе осуществляется своевременное выполнение правил, 
инструкций, предписаний пожарной, санитарной, технической инспекций по 
вопросам охраны труда и техники безопасности.

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране 
труда в школе заключено Соглашение по охране труда между 
администрацией и профсоюзной организацией на 2017-2020 г., разработан 
план мероприятий по охране труда, который в первую очередь включает 
разработку нормативно-правовой базы по охране труда в соответствии с 
Номенклатурой дел. Также по охране труда разработаны новые локальные 
акт, регламентирующие деятельность образовательной организации.

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей, как 
в урочное время, так и во внеурочное. Все праздники, экскурсии, походы, 
поездки оформляются приказами директора о безопасности обучающихся и 
ответственности учителей, проводятся инструктажи о безопасности 
движения, делаются рекомендации по поведению во время таких 
мероприятий.

В 2017-2018 учебном году директор школы, заместитель директора по 
безопасности, заместитель директора по дошкольному воспитанию и 
председатель профсоюзной организации прошли курс по обучению охране 
труда с получением удостоверения о проверке знаний по охране труда. 
Согласно порядку обучения по охране труда и проверке знаний требований 
охраны труда работников организаций, из числа обученных работников была 
создана комиссия, которая провела очередное обучение и проверку знаний 
требований охраны труда всех работников школы по разработанной 
обучающей программе.

Также все работники школы прошли обучение на I квалификационную 
категорию по электробезопасности с записью в журнале учета присвоения 
группы 1 по электробезопасности не электротехническому персоналу.
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В школе организован учет контроля за выдачей работникам 
спецодежды и средств индивидуальной защиты, с занесением данных по 
учету в личные карточки.

Со всеми сотрудниками школы заключены трудовые договора, в 
котором оговорены права и обязанности работника, режим труда и отдыха, 
оплата, социальные гарантии.

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения 
здоровья обучающихся и работников образовательного учреждения, все 
работники школы проходят обязательный медицинский осмотр при 
поступлении на работу и периодический медосмотр в установленном 
порядке.

Приказом по школе создана комиссия по охране труда, основная задача 
которой -  улучшение условий охраны труда, предупреждение 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
разработка мероприятий в соглашении по охране труда и контроль за его 
выполнением.

Перед началом очередного учебного года комиссией по охране труда 
составляются и подписываются акты -  разрешения на проведение занятий в 
кабинетах, мастерских и спортивном зале. Во всех учебных кабинетах 
оформлены уголки по охране труда и техники безопасности, имеется вся 
необходимая документация, все необходимые инструкции, составленные на 
основе типовых инструкций и утвержденные директором школы. В данных 
кабинетах информатики, химии, физики, технологии, спортзале, библиотеке 
имеются первичные средства пожаротушения.

В настоящее время большое внимание уделяется режиму 
противопожарной безопасности. Разработан и утвержден план мероприятий 
по пожарной безопасности. В школе установлена автоматическая пожарная 
сигнализация, проведена модернизация сигнализации в спортивном зале. 
Школа обеспечена первичными средствами пожаротушения. В 
образовательной организации ежеквартально проводится учебная тревога по 
эвакуации детей и персонала в случаях пожара, чрезвычайной ситуации или в 
случае террора. Цель такого занятия - проверка знаний, умение четко 
действовать в чрезвычайных ситуациях, способность принятия решений 
администрацией, для сохранения жизни и здоровья учеников и сотрудников.

По разработанной и согласованной с Роспотребнадзором Программе 
производственного контроля производится дезинфекция и дезинсекция, 
дератизация территории школы, контрольные замеры по освещенности, 
микроклимату и наличию вредных веществ в помещениях.
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Ежегодно в августе месяце составляются акты приемки 
образовательного учреждения к новому учебному году. Они отражают 
санитарно-гигиенические, противопожарные мероприятия, а также 
соответствие помещений и оборудования требованиям техники безопасности.

В помещениях школы строго соблюдаются требования техники 
безопасности, регулярно проводятся профилактические беседы по 
предупреждению детского травматизма. В 2017-2018 учебном году случаев 
травматизма не зафиксировано.

Обеспечение безопасности обучающихся - одна из ключевых задач 
нашей школы. В начальной школе изучение курса ОБЖ организовано в 
рамках предмета «Окружающий мир». Дополнительно проводились беседы 
по правилам дорожного движения, пожарной безопасности и действиям по 
сигналам ГО. Обчающимся 8, 10 и 11классов, в объёме 1 час в неделю, 
преподавался курс ОБЖ, и один час элективных курсов «Выживание в 
современном мире» для 10 класса. С обучающимися среднего звена, не 
изучающими курс ОБЖ, в течение года проводились беседы на классных 
часах по темам безопасности с привлечением сотрудников ИДН, МЧС, 
ГИБДД и медицинских работников.

В начале учебного года проводится инструктаж по правилам 
поведения, технике безопасности при посадке и остановке, а также при 
поездках в школьном автобусе. Классными руководителями проведены 
беседы об особенностях дорожной обстановки в различное время года, о 
безопасном поведении на льду, об опасностях на железной дороге, поведении 
в быту, личной безопасности в вечернее время и т.д.

В прошедшем 2017-2018 учебном году, МКОУ «Алеховщинская СОШ», 
основное внимание подготовки по гражданской обороне уделяла повышению 
ее готовности к действиям в условиях возможных аварий, катастроф и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера в мирное и 
военное время, а также повышенное внимание уделялось вопросам 
пожаробезопасности. Были запланированы и проведены практические 
занятия с руководителями формирований ГО, проводились объектовые 
тренировки по практическим действиям личного состава школы при 
возникновении ЧС и тренировки по эвакуации обучающихся и личного 
состава школы в случае пожара и по сигналу ГО «Химическая тревога».

Итоги проделанной работы по гражданской обороне показали, что 
цели, поставленные на учебный год, в целом достигнуты. Запланированные 
мероприятия подготовки по гражданской обороне и основам безопасности
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жизнедеятельности выполнены. По намеченному плану проводились 
общешкольные мероприятия, направленные на повышения уровня 
безопасности среди учащихся и сотрудников школы.

Дружина юных пожарных, организованная в школе из числа 
обучающихся 6 -  11 классов, активно тренировалась на базе 133 ПЧ. Провели 
совместные учения по отработке навыков эвакуации и розыска, 
пострадавших во время пожара. Неоднократно, в течение учебного года, 
члены ДЮП проводили профилактические мероприятия по пожарной 
безопасности не только в школе, но и в дошкольных группах, среди 
населения с. Алёховщина. Для учеников начальной школы и воспитанников 
дошкольных групп были подготовлены и проведены игры и викторины на 
противопожарную тему.

В ноябре 2017 года команда ДЮП заняла первое место в 
муниципальном конкурсе КВН, а на соревнованиях «Школа безопасности» 
команда школы неоднократно была лучшей в различных номинациях, в том 
числе и по пожарно-прикладному спорту.

В рамках спортивной и военно-патриотической работы в школе создан 
спортивный клуб «Скала», участники которого не только отлично выступают 
на спортивных соревнованиях, но и проводят встречи с ветеранами ВОВ, 
оказывают помощь по уборке территории около домов ветеранов, уборке 
Братского захоронения и мемориала на месте штаба 7-ой Армии.

В октябре 2017года, школа приняла участие в «Областных 
Юнармейских Детских Играх», где обучающиеся вступили в ряды 
«Юнармейцев». В ноябре 2017 г. ноябре состоялась экскурсия в воинскую 
часть г. Лодейное Поле.

Осенний биатлон, посвященный годовщине Музрукова С.И., зимний 
биатлон посвященный «Дню защитника Отечества», литературно
музыкальная композиция посвященная Дню Победы, митинг Памяти на 
братском кладбище 9 мая -  это ежегодные муниципальные соревнования и 
мероприятия спортивно-прикладной направленности, в которых ученики 
нашей школы принимают активное участие. На региональных соревнованиях 
«Школа безопасности -2018» обучающиеся школы заняли второе место в 
старшей возрастной группе.
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В спортивном клубе также ведется работа по подготовке и сдаче норм 
ГТО. Ежегодно о своём желании сдать нормы ГТО заявляют от 7 до 15 
обучающихся.

Не всем удаётся пройти сложный путь. В этом году заветной цели 
достигли двое обучающихся начальной школы, получив «Золотой» и 
«Серебряный» знаки ГТО 2 ступени. Сложность сдачи заключается в том, 
что сдавать нормативы ГТО необходимо в центре тестирования, В течении 
года необходимо минимум трижды приехать в г.Лодейное Поле, в 
определённый день и время, и не все родители готовы решить эту 
транспортную проблему.

Таким образом, в следующем учебном году главной задачей по 
подготовке в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций следует необходимо считать обеспечение 
готовности органов управления и личного состава ОУ к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в мирное и военное время. Особое внимание уделить дорожной 
безопасности и личной безопасности обучающихся. В начальной школе 
продолжить изучение курса ОБЖ в предмете «Окружающий мир». В 
среднем и старшем звене изучение курса ОБЖ планировать следующим 
образом: в 8, 10 и 11 классы - по 1 часу в неделю, в соответствии с 
федеральной программой, с обучающимися 10-11 продолжить курс 
«Выживание в современном мире». Принимать участие в соревнованиях и 
мероприятиях различного уровня, направленных на повышение знаний в 
вопросах безопасности. Продолжать работу: по профилактике 
пожаробезопасности с Дружиной юных пожарных; по подготовке команды к 
участию в региональных соревнованиях «Школа безопасности и занятия с 
отрядом «Юнармия».

В течение следующего учебного года спланировать и провести не 
менее трех объектовых тренировок и одно командно-штабное учение по 
сигналам ГО. Все занятия по ОБЖ и общешкольные мероприятия по ГО и ЧС 
включить в расписание и проводить в сетке учебного времени.

Продолжить работу по совершенствованию учебно-материальной базы 
кабинета ОБЖ.

В рамках работы по обеспечению психологической безопасности 
участников образовательных отношений в школе создана служба медиации, 
основной целью и задачами которой является новый подход к разрешению и
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предотвращению спорных и конфликтных ситуаций, а функционирование 
данной службы регламентировано разработанным Положением. Педагог- 
психолог прошла курсы повышения квалификации «Медиация в ОО» и 
назначена медиатором школьной службы медиации распоряжением 
директора.

На основе полученных знаний педагог-психолог разработала 
практический курс занятий по конфликтологии для обучающихся среднего 
звена и успешно его опробовала среди подростков в 6 и 7 классе.

В рамках повышения эффективности курса и отслеживания 
результатов по созданию модели, обеспечивающей психологическую 
безопасность участников образовательного процесса, считаю необходимым 
разработать и внедрить инструментарий мониторинга психологической 
безопасности.

С целью дальнейшего повышения психологической безопасности и 
воспитательной грамотности участников педагогического процесса в планах 
на следующий год разработать выступление для педагогов, классный час для 
обучающихся и тренинг для родителей по теме «Я-высказывание», 
«Границы».

Раздел 9. Анализ управленческой деятельности.

Локальные акты в ОО, регламентирующие нормативно-правовое, 
финансово-экономическое, организационное, кадровое, информационное, 
материально-техническое обеспечение деятельности общеобразовательного 
учреждения в части реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов, соответствуют требованиям ФГОС. Пакет 
нормативных документов (Устав ОО, Положения, должностные инструкции, 
приказы по ОО, планы и др.) соответствует инструкциям по 
делопроизводству и документообороту в общеобразовательных учреждениях.

С целью дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, отслеживания динамики развития обучающихся, реализации их 
образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, 
интересы, образовательные возможности, состояние здоровья каждого 
ученика, был разработан план внутришкольного контроля, который был 
призван решить следующие задачи:
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1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания 
предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к 
творческой деятельности обучающихся.

2. Разработать форму учета достижений обучающихся по предметам, 
позволяющую проследить личные успехи и неудачи в усвоении 
учебного материала в соответствии с динамикой развития 
обучающихся.

3. Разработать систему диагностики: отслеживающую динамику развития 
обучающихся; изучающую состояние межличностных отношений учи
теля и обучающегося, учащегося и учащегося; фиксирующую уровень 
образованности на каждом этапе школьного обучения; 
совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам 
обучения; обеспечивающую психологическую защищенность обучаю
щихся в образовательном процессе; эффективно реализовывающую 
профессионально-деятельностный потенциал педагогического 
коллектива и администрации в учебно-воспитательном процессе.

4. Создать систему поощрения наиболее значимых педагогических 
результатов.

В 2017 -2018учебном году работа педагогического коллектива школы 
была направлена на создание условий для осуществления непрерывности и 
преемственности учебно-воспитательного процесса.
С этой целью анализировались:

-  осуществление преемственности обучения, создание условий для 
успешного протекания адаптационного процесса при переходе на 
средний уровень обучения;

-  методики работы учителей по формированию у обучающихся 
общеучебных умений и навыков;

-  воспитывающая направленность урока;
-  влияние различных методик преподавания и форм организации учебно - 

воспитательного процесса на уровень развития познавательной 
активности у обучающихся;

-  работа учителей по формированию у обучающихся умений и навыков 
работы с тестами в рамках подготовки к ЕГЭ;

-  работа учителей по формированию умений и навыков написания 
сочинений, изложений как приоритетных форм итоговой аттестации 
обучающихся;
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-  методики организации учебной деятельности обучающихся на уроках 
по отработке форм и методов, способствующих формированию 
творческого мышления;

-  выполнение государственных программ.
Особое внимание в работе ШМО и администрации уделялось 

совершенствованию форм и методов организации урока, а также личностно
ориентированному подходу в процессе обучения.

Основными направлениями посещений и контроля уроков были следующие 
пункты:

- формы и методы, применяемые на уроках
- самостоятельная работа обучающихся, ее содержание и организация
- как решаются задачи урока
- создание условий для обучения
- организация учебной деятельности обучающихся
- оказание методической, практической помощи в организации и проведении 
уроков.
Посещенные уроки показали, что

• учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом;
• меняется отношение педагогов к учебным ЗУНам: они становятся не 

самоцелью обучения, а средством развития социально -  значимых 
качеств личности (мыслительных, эмоционально -  чувственных, 
поведенческих, коммуникативных, физических, творческих). Это 
достигается путем применения развивающих педагогических 
технологий и подбором учебных задач;

• учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке 
(мышления, речь, воля, нравственность, коммуникативность и т.д.) и 
реализуют их средством учебного предмета;

• учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом; 
используют дидактические материалы (аудио, компьютерные 
демонстрации, приборы);

• учителя дают разноуровневое домашние задания, поощряют 
инициативу и самостоятельность, поощряют индивидуальные учебные 
достижения, предлагают задания, развивающие интуицию, творческое 
воображение. Учащиеся активны, организованы, учителя 
контролируют детский коллектив.
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Анализ посещенных уроков выявил ряд проблем:

• недостаточное использование на уроках современных образовательных 
технологий (проблемное обучение, разноуровневое обучение, 
исследовательский и проектные методы, метод опорных конспектов и 
т.п.)

• нечеткая постановка целей и задач урока;
• низкий уровень использования учебно -  наглядного оборудования на 

уроках.
• тема урока не всегда совпадает с календарно -  тематическим 

планированием

В течение года проводилась систематическая проверка ведения школьной 
документации.

При проверках журналов проверялись:
- своевременность заполнение журнала, соблюдение единого 
орфографического режима;
- состояние журналов на конец четвертей/триместров;
- объективность выставления оценок за четверть;
- выполнение государственных учебных программ;
- своевременность заполнения журнала учителями-предметниками, 
соблюдение единого орфографического режима;
- сведения о пропущенных уроках обучающимися: наличие и учет 
ежедневных пропусков классным руководителем и учителями- 
предметниками;
- занятость обучающихся во внеурочное время.

Проверка дневников контролировала
- оформление дневников в соответствии с установленными требованиями;
- систему работы классных руководителей и учителей-предметников с 
дневниками обучающихся, связь с родителями посредством дневника.

Результаты проверок оформлялись в виде справок и оперативно 
доводились до сведения педагогического коллектива.

В практике работы школы установилась определенная система 
внутришкольной оперативной информации, цель которой, сократить поток 
письменных документов. Ежедневная информация анализируется учителями 
и классными руководителями на основе изучения классного журнала и 
устных сообщений президента класса о посещаемости обучающихся,
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успеваемости, дисциплине, санитарном состоянии. Еженедельная 
информация обрабатывается заместителем директора. Это устная 
информация классных руководителей, обмен сведениями на совещании при 
директоре: об успеваемости и посещаемости "трудных" учеников, о 
внеклассных и внешкольных мероприятиях, о качестве работы учителей и 
классных руководителей, о состоянии журналов, дневников и тетрадей.

Ежемесячная информация готовится заместителем директора, 
изучается директором и членами администрации школы: о выполнении 
школьных программ; качестве работы учителей-предметников и классных 
руководителей; об успеваемости, посещаемости и дисциплине по отдель
ным классам; о результатах специальных проверок и контрольных работ; о 
санитарном состоянии школы, сохранности мебели, оборудовании. 
Потриместровая информация об успеваемости и дисциплине по классам и 
предметам анализируется администрацией школы.

Раздел 10. Задачи на новый учебный год.

Комплексный анализ работы школы за 2017-2018 учебный год позволил 
сделать выводы:

-  годовые задачи решены на допустимом уровне;
-  для школы остается актуальной проблема повышения качества 

образования;
-  одна из основных проблем школы -  это работа с детьми с ОВЗ;
-  значимы проблемы сохранения контингента школы, повышения 

качества работы с одаренными детьми и детьми, имеющими низкий 
уровень учебной мотивации.
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