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Публичный доклад отражает состояние и результаты деятельности 

МБОУ Очкинская основная общеобразовательная школа в 2018-2019 

учебном году. В данном документе содержится информация о том, чем 

живет школа, как работает, чего она достигла к концу учебного года, ка-

кие у нее проблемы, перспективы, приоритеты и основные направления 

развития. 

Цель доклада - создание информационной основы для организации 

позитивного диалога и согласования интересов всех участников образо-

вательного процесса, включая представителей общественности; способ-

ствовать развитию партнерских отношений между школой и родителями 

(законными представителями); обеспечение прозрачности функциониро-

вания образовательного учреждения; обозначение приоритетных направ-

лений развития школы. В докладе представлены основные характеристи-

ки, конечные результаты деятельности школы за 2018-2019 учебный год. 

Информация, содержащаяся в публичном докладе, является достоверной 

и отражает реальное состояние развития школы в отчетный период. 

Настоящий доклад адресован родителям обучающихся, работникам си-

стемы образования, общественным организациям, органам государ- 

ственно-общественного управления образовательных учреждений и дру-

гим за- интересованным лицам. Хочется надеяться, что данный публич-

ный доклад станет для читателей не только важным информационным 

источником, но и стимулом для активного участия родителей, обще-

ственности в образовательном процессе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 
 

№ ПАРАМЕТРЫ ИНФОРМАЦИИ СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 
1.1. 

РЕГИОН, В КОТОРОМ НАХО- 

ДИТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
Орловская область 

 
1.2. 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ- 

ЖДЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразова- 

тельное учреждение Очкинская основная 

общеобразовательная школа 

1.3. 
СОКРАЩЁННОЕ НАЗВАНИЕ МБОУ Очкинская основная общеобразова- 

тельная школа 

1.4. 
ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРА- 

ВОВАЯ ФОРМА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное учреждение 



1.5. 
Ф.И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Евстифеева Ольга Юрьевна 

1.6. КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ 66 

 
1.7. 

АДРЕС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ С ПОЧТОВЫМ 

ИНДЕКСОМ 

303356 Орловская область, Глазуновский 

район, д. Никольское, ул. Школьная, дом №1 

 

 
1.8. 

 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ 

Функции и полномочия Учредителя осу- 

ществляет администрация Глазуновского 

района в лице Управления образования ад- 

министрации Глазуновского района. 



 ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: 57А01 №0000259 от 

9 марта 2017 года. 

Действует до 23 декабря 2025 года. 

Лицензия на право ведения государственной деятельности: РО № 

022359. Бессрочно. 

Контактная информация: 

e-mail: ochkischool2008@mail.ru 

тел./факс: 8(48675) 2-56-48 

 
 РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

 

Занятия проходят в одну смену, пятидневная рабочая неделя для обуча-

ющихся 1-9 классов. Начало занятий – в 9.00. 

 
 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Количество учащихся на конец 2018-2019 учебного 

года – 66 

 1-4 классы - 28 человека 

5-6 классы – 38 человек 

 
 

 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

 ЕГО ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

 

mailto:ochkischool2008@mail.ru


Управление школой осуществляется в соответствии с законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» и Уставом МБОУ Очкинская основ-

ная общеобразовательная школа на принципах демократичности, откры-

тости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется 

с учетом социально – экономических, материально – технических и внеш-

них условий в рамках существующего законодательства РФ. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправ-

ления. Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития шко-

лы сложилась структура, в которой выделяется 4 уровня управления: 

Первый уровень: 

 Директор – главное административное лицо, воплощающее единонача-

лие и несущее персональную ответственность за все, что делается в обра-

зовательном учреждении всеми субъектами управления. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание работников. 

 Управляющий совет школы является высшим органом самоуправле-

ния Школы, реализующим принцип демократического, государственно- 

общественного характера управления образованием и представляет инте-

ресы всех участников образовательного процесса, т. е. учащихся, родите-

лей (законных представителей) учащихся, педагогических и других работ-

ников школы, представителей общественности и Учредителя. 

 Педагогический совет – коллективный орган управления школой, ко-

торый решает вопросы, связанные с реализацией программы развития 

школы, рассматривает проблемы, подготовленные методическим советом 

школы, администрацией школы, несет коллективную ответственность за 

принятые решения. 

 Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудово-

го коллектива. Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллектив-

ного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, проектов ло-

кальных актов школы. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляю-

щей системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

образовательного учреждения, всех его подразделений. 

Второй уровень – заместитель директора образовательного учреждения 

по учебно-воспитательной работе, главный бухгалтер. 

Каждый член администрации интегрирует учебно-воспитательную си-

стему и выступает звеном опосредованного руководства директора обра-

зовательной системой. 

Его главная функция - согласование деятельности всех участников про-

цесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми ре-

зультатами. 

Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого 

уровня относятся руководители методических объединений. Взаимодей-



ствие субъектов управления этого уровня осуществляется через специали-

зацию функций при их одновременной интеграции. Руководитель методи-

ческого объединения выбирается из состава членов методических объеди-

нений и утверждается директором школы. Методическое объединение ве-

дет методическую работу по предмету, организует внеклассную деятель-

ность учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса, 

имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, 

согласует свою деятельность с администрацией школы и в своей работе 

подотчетно ей. 

Творческая группа учителей – временная форма педагогического кол-

лектива, работающего в режиме развития. Создается для решения опреде-

ленной учебной или воспитательной проблемы, может объединять учите-

лей одного или различных предметов. В группе выбирается руководитель, 

организующий разработку данной проблемы. По итогам работы готовятся 

рекомендации по использованию созданного опыта. 

Четвертый уровень – учащиеся, родители. Здесь органами управления 

являются общешкольный родительский комитет. В период между заседа-

ниями Управляющего совета школы в роли органа управления выступает 

общешкольный родительский комитет, который решает вопросы органи-

зации внешкольной и внеклассной работы, развития материальной базы 

школы, принимает участие в развитии учебного заведения. 

Совет старшеклассников с инициативными группами. Развитие само-

управления на этом уровне обеспечивает реализацию принципов демокра-

тизации, общественного характера управления. Участие детей в управля-

ющей системе формирует их организаторские способности и деловые ка-

чества. 

К структурным подразделениям школы также относятся библиотека, 

бухгалтерия, столовая. Сложившаяся модель структурных подразделений 

соответствует функциональным задачам школы, все структурные подраз-

деления выполняют основные задачи, определенные планом работы шко-

лы. 

Основная цель и задачи развития разворачиваются соответствующими 

управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, 

финансово-экономические, кадровые и психолого-педагогические особен-

ности учреждения и направлены на решение вопросов, отнесенных зако-

нодательством РФ к ведению общеобразовательного учреждения. 

В структурных связях принципиальным является единство управления - 

со- управления – самоуправления. 

В школе разработаны функциональные обязанности для работников 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 

управлении развитием образовательного учреждения 

 
 КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

В настоящее время школа полностью укомплектована педагогиче-

ским, административным и вспомогательным персоналом. 

Педагогические работники имеют достаточный уровень профессио-



нальной подготовки и профессионального мастерства, о чем свидетель-

ствуют данные: 

Количественный и качественный состав педагогического коллектива 

Всего педагоги- 

ческих работни- 

ков с учетом 

совместителей и 

прочего педаго- 

гического пер- 

сонала 

 

 

 
 

Высшее об- 

разование 

Квалификация 

 

 

 
Высшая 

 

 

 
Первая 

 

 
Соответствие за- 

нимаемой долж- 

ности 

14 10 0 14 0 

Итого 71,4

% 

0 100% 0 

Данные об учителях, реализующих общеобразовательные программы различного 

уровня и направленности: 

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Уровень и 

направлен-

ность ОП 

Предме-

ты, 

 класс 

Образова-

ние и спе-

циальность 

по дипло-

му, когда и 

где полу-

чил 

Нал

ичие 

уче-

ных 

или 

по-

чет-

ных 

зва-

ний 

Квали-

фика-

цион-

ная ка-

тего-

рия 

(раз-

ряд) 

Курсы повышения ква-

лификации, переподго-

товки 

(где, когда, какие) 

1.  Алтунина 

Светлана 

Викторовна 

Начальное 

общее обра-

зование 

Началь-

ные 

классы 

 - I Курсы учителя началь-

ных классов – 2019г. 

 

2 Брыкалина 

Ольга Вла-

димировна 

Начальное 

общее обра-

зование 

Началь-

ные 

классы 

Мезенское 

Педучили-

ще 

1993 год 

Учитель 

начальных 

классов 

- I Курсы учителя началь-

ных классов – 2018 г. 

Курсы ОРКСЭ – 2019 

г. 

 



3 Бударина 

Валентина 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

общее об- 

разование 

Начальное 

общее обра-

зование 

Началь-

ные 

классы 

 

 

 

 

Высшее 

ОГПИ 

Начфак 

1990 год 

Учитель 

начальных 

классов 

- I Курсы учителя началь-

ных классов – 2018 год 

 

 

4 Бухтиярова 

Любовь 

Максимовна 

Основное 

общее об- 

разование  

Русский 

язык и 

литера-

тура 

 

Высшее, 

ОГПИ, 

литфак 

1981 

Год 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

От-

лич

ник 

наро

дно-

го 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

I Курсы учителя русско-

го языка и литературы 

2018 год 

5 Борзенкова 

Татьяна 

Петровна 

Основное 

общее об- 

разование 

Начальное 

общее обра-

зование 

Англий-

ский 

язык  

 

 

Высшее, 

ОГИ, 

Ин.яз 

1999 

Год 

Учитель 

английско-

го языка 

- I Учитель 

английского языка 

 

Курсы учителя англий-

ского языка– 2019 г. 

6 Васильева 

Лариса Ива-

новна 

Начальное 

общее обра-

зование 

началь-

ные 

классы 

Высшее, 

ОГПИ, 

Начфак 

1991 

Год 

Учитель 

начальных 

классов 

- I Курсы учителя началь-

ных классов- 

 2019г. 

Курсы заместителя ди-

ректора 2016 год 

 

7 Волкова 

Елена Бори-

совна 

Основное 

общее об- 

разование  

Матема-

тика 

Биология 

Химия  

Физика  

Высшее, 

ОГПИ, 

физмат 

 

1986 

Год 

Учитель 

физики и 

математики 

- I Курсы учителя матема-

тики – 2016г. 

Курсы учителя физики 

– 2015 год 

Курсы учителя биоло-

гии и химии – 2019г. 

8 Волкова Та-

тьяна Вик-

торовна 

Основное 

общее об- 

разование 

Начальное 

общее обра-

зование 

Физкуль-

тура  

Мезен. 

Педучили-

ше 

1994 год 

Учитель 

физической 

- I Курсы учителя физ-

культуры – 2016г. 

 



 

культуры 

9 Евстифеева 

Ольга Юрь-

евна 

Основное 

общее об- 

разование  

Русский 

язык и 

литера-

тура  

 

Высшее, 

ОГУ, 

Филфак 

2004 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

- I Курсы директора шко-

лы -2016 год 

Курсы учителя русско-

го языка и литературы 

2018 год 

10 Кузина Оль-

га Алексан-

дровна 

Основное 

общее об- 

разование  

История  

Обще-

ствозна-

ние   

Искус-

ство  

Высшее, 

ОГУ, 

Дошфак 

2005 год 

- I Курсы учителя  

информатики -2016 г. 

 

Курсы ИЗО -2015г 

Курсы учителя истории 

– 2018 год 

11 Сысоева Ва-

лентина 

Павловна 

Основное 

общее об- 

разование  

Матема-

тика  

Черчение  

Высшее, 

ОГПИ, 

физмат 

1984  

год 

 

учитель 

физики и 

математики 

- I  

Курсы учителя матема-

тики –2018 г. 

 

12 Семушкина 

Валентина 

алексан-

дровна 

Основное 

общее об- 

разование  

Техноло-

гия  

Приро-

доведе-

ние 

Геогра-

фия  

 

Высшее, 

ОГУ, 

2003 г. 

Геофак 

Учитель 

географии 

- I Курсы учителя техно-

логии – 2016г. 

 Курсы учителя гео-

графии- 2018 

Курсы учителя биоло-

гии – 2015 год  

Курсы старшей вожа-

той – 2015 год  

 

13 Кузнецова 

Наталия 

Владими-

ровна 

Основное 

общее об- 

разование 

Начальное 

общее обра-

зование 

Музыка  

ОБЖ 

Мезенс 

кий педаго-

ги 

ческий 

колледж 

Воспи 

татель 

2003 год 

- 1 Курсы учителя музыки 

-2016 год 

. 

Курсы учителя ОБЖ – 

2016 год 

 

 

14 Павликова 

Маргарита 

Юрьевна 

Основное 

общее об- 

разование 

Начальное 

общее обра-

зование 

Началь-

ные 

классы 

Болховское 

педагоги-

ческое учи-

лище 

1994 

- - Курсы учителя началь-

ных классов 

2017 год 



ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки качества образования МБОУ Очкинская основная 

общеобразовательная школа представляет собой совокупность организа-

ционных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных достижений обучаю-

щихся, эффективности деятельности образовательного учреждения и его 

системы. 

Деятельность системы оценки качества образования строится в соот-

ветствии с законодательными актами, регламентирующими реализацию 

процедур контроля и оценки качества образования. 

Целями системы оценки качества образования являются: 

 получение объективной информации о степени соответствия обра-

зовательных результатов и условий их достижения требованиям 

государственных и социальных стандартов; о состоянии качества 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влия-

ющих на его уровень; 

 обеспечение сопоставимости образовательных достижений обуча-

ющихся, различных образовательных программ и технологий обу-

чения; 

 определение результативности образовательного процесса, эффек-

тивности учебных программ, их соответствия нормам и требовани-

ям стандартов, оценка реализации инновационных введений; 

 повышение уровня информированности потребителей образова-

тельных услуг о качестве образования в школе; 

 обеспечение единого образовательного пространства; 

 проведение системного и сравнительного анализа качества обра-

зовательных услуг, предоставляемых образовательными учрежде-

ниями района; 

 поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Задачами системы оценки качества образования являются: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества обра-

зования; 

 оценка состояния и эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

 оценка качества образовательных программ с учетом запросов ос-

новных потребителей образовательных услуг; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации педагогических работни-

ков, принимающих участие в процедурах оценки качества обра-

зования; 



Объекты оценки:- учебные и внеучебные достижения учащиеся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников; 

- образовательные программы; 

- материально - технические ресурсы образовательного учреждения 

(материально- техническая база ОУ). 

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми про-

цедура- ми контроля и оценки качества образования. Предметом оценки 

является: 

- качество образовательных результатов (уровень усвоения образова-

тельных программ, уровень сформированности мотивации к учебной дея-

тельности); 

- качество условий образовательного процесса (эффективность использо-

вания материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала 

учреждения и эффективности деятельности педагогов); 

- качество образовательного процесса (комфортность образовательного 

процесса, адаптированность образовательной программы образователь-

ным потребностям обучающихся, степень открытости образования, до-

ступность образования). 

Технология оценки качества образования: 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих 

формах и направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итого-

вой) аттестации выпускников 9 классов; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении 

начальной, основной и школы по каждому учебному предмету и по завер-

шении учебного года (в рамках входного, промежуточного и итогового 

контроля); 

- мониторинг  уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в

 образовательном учреждении; 

- аттестация педагогических работников 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- олимпиады; 

 

       творческие конкурсы. 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных ак-

тах, регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образова-

ния в общеобразовательном учреждении. Периодичность проведения 

оценки качества образования в образовательном учреждении определяется 

в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки каче-

ства образования. 

В течение 2018-2019 учебного года в школе осуществлялся педагогиче-



ский мониторинг, одним из основных этапов которого является анализ ка-

чества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня про-

межуточной и итоговой аттестации по предметам. 

 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Итоги 2018-19 учебного года 

 

Кл

асс 
Кл.рук. 

Об-ся 

на нача-

ло чет-

верти 

(года) 

Об-ся на 

конец 

четверти 

(года) 

Атте-

стовано 
«2» 

н/а 

% 

усп 

«5

» 

«4» 

и«5» 
% кач 

1 Брыкалина О.В. 3 3 - - - - - - 

2 Бударина В.А. 7 7 7 1 85,8 - 4 57 

3 Алтунина С.В. 5 5 5 - 100 - 1 20 

4 Васильева Л.И. 10 10 10 - 100 1 3 40 

1-4 

классы 

25 25 22 1 95,45 1 8 40,91 

5 Бухтиярова Л.М. 7 7 7 - 100 1 3 57,2 

6 Волкова Е.Б. 9 9 9 - 100 1 2 33,33 

7 Сысоева В.П. 10 10 10 - 100 2 - 22 

8 Кузина О.А. 6 6 6 - 100 - 3 50 

9 Борзенкова Т.П. 9 9 9 - 100 - 2 22 

5-9 

классы 

41 41 41 - 100 4 10 34,15 

1-9 классы 66 66 63 1 98,41 5 18 36,51 

 
 

Вывод: 

 Учебный план в 2018-2019 учебном году реализован в полном объёме. 

 Усилия большинства учителей были направлены на совершенствова-

ние методики проведения урока, на использование активных форм и 

средств обучения, создание на уроках оптимальных условий для 

усвоения программного материала обучающимися. 

 В следующем учебном году необходимо работать над повышением 

качества знаний обучающихся. 

 
 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗА КУРС ОСНОВНОГО 

 ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

На 2018-2019 учебный год перед педагогическим коллективом стави-

лись задачи по повышению качества подготовки учащихся 9 класса к Гос-



ударственной итоговой аттестации, организации системной работы по 

подготовке к ОГЭ по русскому языку и математике и другим предметам. 

На конец 2018-2019 учебного года в 9 классе обучались 9 человек. К 

итоговой аттестации были допущены все. 

Аттестат за курс основного общего образования получили 9 человек. 

ЭКЗАМЕН ПО МАТЕМАТИКЕ 

Результаты государственной (итоговой) аттестации по математике. 
 
 

 
КЛАСС 

«5» «4» «3» «2» «4» И «5» 

% КАЧЕСТВА 

 
9 

 
0 

 
2 

 
7 

 
0 

 
22,2% 

 

ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому языку. 
 

 
КЛАСС 

«5» «4» «3» «2» «4» И «5» 

% КАЧЕСТВА 

 
9 

 
0 

 
3 

 
6 

 
0 

 
33,33% 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации по обществознанию 

 

 
 

КЛАСС 

КОЛВО 

СДАВАВ 

ШИХ 

 
«5» 

 
«4» 

 
«3» 

 
«2» 

«4» И «5» 

% КАЧЕ- 

СТВА 

 
9 

 
8 

 
0 

 
3 

 
5 

 
0 

 
37,

5% 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации по географии 

 

 
КЛАСС 

КОЛ-ВО 

СДАВАВ 

ШИХ 

«5» «4» «3» «2» «4» И «5» 

% КАЧЕСТВА 

 
9 

 
7 

 
0 

 
2 

 
5 

 
0 

 
28,57% 

 



Результаты государственной (итоговой) аттестации по химии 
 

 
КЛАСС 

КОЛ-ВО 

СДАВАВ 

ШИХ 

«5» «4» «3» «2» «4» И «5» 

% КАЧЕСТВА 

 
9 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
100% 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации по биологии 
 

 
КЛАСС 

КОЛ-ВО 

СДАВАВ 

ШИХ 

«5» «4» «3» «2» «4» И «5» 

% КАЧЕСТВА 

 
9 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
 

 
0% 

 

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

    В 2018-2019 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с це-

лями и задачами школы. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

    Работа проводилась по следующим направлениям: 

патриотическое и нравственное воспитание;  

спортивно-оздоровительное  воспитание;  

основы безопасности жизнедеятельности;  

эстетическое воспитание; 

экологическое воспитание;  

работа с родителями. 

      В течение года были проведены такие  мероприятия, как праздники первого и по-

следнего звонка, День учителя, День матери, Новогодний утренник, праздник для мам «Я 

целую твои руки», Гагаринский урок «Космос – это мы» и другие.  

      Были проведены классные часы, посвящённые Международному Дню толерантности: 

«Сила улыбки» (1 класс), «Что такое толерантность» (2-4 классы),  диспут «Как вместе 

жить и всем дружить» (3 класс), беседа «Ничего не стоит так дёшево и не ценится так 

дорого, как вежливость» (5 класс), исторический экскурс «Мы непобедимы, если мы 

едины» (6-7 классы), игра-дискуссия «Люди существуют друг для друга» (8-9 классы).   

    В рамках недели молодого избирателя в 1-7 классах  были проведены классные часы, а 

в 8-9 классах учителем обществознания Кузиной О.А. и старшей вожатой Семушкиной 

В.А. проведён урок «Мы – будущие избиратели». 

      Были проведены мероприятия, приуроченные ко Дню Победы:  операция «Обелиск» 

(благоустройство памятных мест и воинских захоронений Очкинского сельского поселе-



ния). Библиотекарем Очкинской сельской библиотеки Антошечкиной Н.В.   совместно с 

классными руководителями 1-5 классов было проведено мероприятие «Эхо войны», на 

котором Наталья Викторовна предложила вниманию обучающихся книги о Великой 

Отечественной войне, познакомила с жизнью и подвигами детей во время войны. Педа-

гоги и обучающиеся нашей школы приняли участие в акции «Бессмертный полк», кото-

рый прошёл из села Архангельское до памятника погибшим односельчанам у здания 

МБОУ Очкинская основная общеобразовательная школа, где состоялся митинг памяти 

«Их подвиг бессмертен». 

      Были проведены Уроки мужества «Горячее сердце рядом» - 3,4,6 классы, час обще-

ния «Дети – герои нашего времени» - 5,7 классы, просмотр документального фильма 

«Юные защитники Родины», организованный учителем истории Кузиной О.А. для обу-

чающихся 5, 8, 9 классов, час общения «Отчизну-мать надо защищать» - 7 класс, смотр 

строя и песни для обучающихся 5-9 классов. 

       Целью проведения данных мероприятий  является сохранение памяти о подвиге со-

ветского народа в Великой Отечественной войне, укрепление патриотического сознания, 

пропаганда героической истории и воинской славы Отечества, активизация краеведче-

ской, поисковой и исследовательской деятельности школьников. 

    Немаловажной задачей является забота о безопасности детей. В школе в прошедшем 

учебном году проводились следующие мероприятия, направленные на снижение смерт-

ности и травматизма обучающихся в дорожно-транспортных происшествиях:  

инструктаж с обучающимися «Дорога в школу и домой»;  

в дневники обучающихся 1-5 классов вложена индивидуальная схема безопасного дви-

жения;  

в дневники обучающихся 6-9 классов вложена памятка правил безопасного движения; 

проводились ежемесячные классные часы по ПДД в 1-9 классах с записью в классных 

журналах. 

     Всеми классными руководителями вместе с детьми были продуманы безопасные 

маршруты «Дорога в школу и домой», проводились беседы и инструктажи по правилам 

поведения при пожаре и на воде.  

     Учитель ОБЖ Кузнецова Н.В. провела 4 октября урок с показом презентации «Чтобы 

выжить, надо знать!» и просмотром фильма «Правила поведения в ЧС». Проведено ме-

роприятие  «Безопасное лето» и показан учебный фильм «Безопасность на воде». 

    С обучающимися неоднократно беседовал инспектор по пропаганде БДД ОГИДД 

ОМВД России по Глазуновскому району А. Акамёлков. Были проведены беседы по пра-

вилам дорожного движения, об использовании светоотражающих элементов обучающи-

мися. 

     Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в  школе строится со-

гласно утверждённому плану на учебный год. Разработана программа профилактики 

ДДТТ, цель которой – повышение эффективности педагогической профилактики детско-

го дорожно-транспортного травматизма посредством научно-методического обоснования 

и систематизации деятельности всего педагогического коллектива.  

      В школе ведётся информационно-разъяснительная работа с родителями, проводятся 

инструктажи «Дорога в школу и домой», для повышения грамотности родителей (закон-

ных представителей) по проблемам информационной безопасности проведены классные 

родительские собрания «Безопасность детей в интернете». Ежегодно проводятся меро-

приятия «Интернет-безопасность для учащихся 1-4, 5-9 классов.  Ведётся работа по про-

филактике негативного влияния современных информационных технологий на психику 



детей и подростков. Учителем информатики Кузиной О.А. было организовано участие  в 

Едином уроке по безопасности в сети «Интернет». Это внеурочные занятия с учащимися 

«Приёмы безопасной работы в Интернете» и онлайн-тесты, проведён конкурс рисунков 

«Мой друг – Интернет». Проведён час общения «Телефонный терроризм – угроза обще-

ству» - Кузина О.А., беседа с обучающимися «Последствия ложного вызова».  

      В День правовой помощи детям классными руководителями проведены такие меро-

приятия: беседа «Мои права и обязанности» (1-3 классы), «Обращаясь к мудрости зако-

на» - беседа о проступке и преступлении (4-5 классы), правовой лекторий «Право быть 

ребёнком» (6-7 классы), беседа «Почему важно соблюдать закон» (8-9 классы).   

    Ко Дню Конституции классными руководителями 1-5 классов совместно с библиоте-

карем Архангельской сельской библиотеки Антошечкиной Н.В. проведён час общения 

«История Конституции». Учитель истории Кузина О.А. провела интеллектуальную игру 

«Своя игра» для 8-9 классов. С учащимися 6-7 классов классные руководители Волкова 

Е.Б. и Сысоева В.П. провели беседу «Мы – россияне!» 

      Большое внимание уделялось формированию здорового образа жизни. В школе раз-

работана программа «Здоровье», согласно которой ведётся  работа. Это  физминутки на 

уроках, медосмотры школьников, спортивные   мероприятия. В прошедшем учебном го-

ду учителем физической культуры  проведены такие спортивные мероприятия: «Кросс 

нации» - 1-9 классы, «Королева осени» - 1-9 классы, «Спорт – класс», «Будь в форме», «С 

физкультурою дружи - и здоровье береги», «Гордость наша – наши мужчины»,  «Лыжня 

России 2019», «Почёт и слава той семье, где содружество в цене», «Стартуют все» и дру-

гие.  А в рамках декады спорта такие мероприятия, как «Зимние забавы», «Спортивный 

переполох», «Мы любим волейбол», «Мы мороза не боимся, мы играем, веселимся!». 

     В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа  обучающиеся 9 класса принимали участие в интернет опросе 

по адресу: опрос-молодёжи-о-вич-рф. Учителем физической культуры Волковой Т.В. для 

5-9 классов проведено интересное спортивное мероприятие «Здорово быть здоровым!» 

Фельдшером Архангельского ФАП Королёвой В.А.  систематически проводится вакци-

нация детей и работников школы, беседы с обучающимися. Ежегодно проводится анке-

тирование обучающихся и педагогов по различным направлениям. 

    Школа взаимодействует и сотрудничает  с родителями, учитывает их интересы при 

выборе направлений работы и планировании. Особое внимание уделяется взаимоотно-

шениям ребёнка в семье, классными руководителями и уполномоченным по правам ре-

бёнка  посещаются семьи,  работает родительский комитет. Учителя регулярно выступа-

ют  на общешкольных  родительских собраниях с сообщениями. В прошедшем учебном  

году это были выступления: «Бесконтрольность свободного времени – основная причина 

совершения правонарушений и преступлений», «О чём нужно помнить родителям, чтобы 

избежать ДДТТ», «Здоровье наше и наших детей», «Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья ребёнка», «Безопасность детей на дорогах в лет-

ний период» и другие.  

      Удовлетворение коммуникативных потребностей, культуры общения школьников, 

осуществляется через коллективные дела и праздники. При подготовке и проведении 

этих традиционных дел развиваются творческие способности, артистичность и фантазия 

обучающихся. Особенностью общешкольных праздников является то, что  в их подго-

товке и проведении участвуют дети разных возрастов, что обеспечивает преемствен-

ность, сохранность и развитие школьных традиций. 



    В школе большое внимание уделяется вопросам экологического воспитания. Целью 

данного направления является создание условий для социального становления и разви-

тия личности через организацию  совместной познавательной, природоохранной дея-

тельности, осуществление действенной заботы об окружающей среде. Формированию 

экологической культуры способствовало участие в экологических субботниках, очистка, 

озеленение  и благоустройство пришкольной территории, изготовление кормушек и 

скворечников для птиц. 

      Учителем обществознания Кузиной О.А. был организован просмотр онлайн-уроков 

финансовой грамотности для обучающихся 6-9 классов «Твой безопасный банк в кар-

мане»,  «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами», «Личный финансо-

вый план – путь к достижению цели», «Моя профессия – бизнес-информатик» и другие.                                                                                                                   

Педагоги и обучающиеся  нашей школы в прошедшем учебном году принимали актив-

ное участие во многих районных конкурсах и соревнованиях, в областных и Всероссий-

ских заочных конкурсах. (Приложение 1). 

    Обучающиеся 4 класса Борисов Илья, Быкова Марьяна, Егупова Анастасия, Кузнецова 

Ольга, и 3 класса Горбачев Матвей и Фалеева Вероника под руководством Васильевой 

Л.И. и Алтуниной С.В. приняли участие в IV региональной метапредметной олимпиаде 

для младших школьников с использованием ИКТ «Знаю, умею, действую!» Из шести 

участников четыре призёра. 

      Обучающиеся 1-4 классов под руководством классных руководителей в течение года 

участвовали в цикле международных и Всероссийских онлайн олимпиад на платформе 

Учи.ру (Приложение 2). 

       Наши школьники приняли активное участие в районной игре «Зарница», заняли тре-

тье место в муниципальных соревнованиях обучающихся по туризму и краеведению, 

первое место в Спартакиаде летних лагерей. 

       Обучающаяся 9 класса Набиева Айсел заняла 2 место в районном конкурсе «Лучший 

ученик года». Обучающаяся 8 класса Кузина Елена – призёр районной предметной 

олимпиады по обществознанию, руководитель Кузина О.А., а  обучающаяся 7 класса 

Борзенкова Алина - призёр районной предметной олимпиады по литературе, руководи-

тель Евстифеева О.Ю. 

      На основании всего сказанного, можно сделать вывод, что организация и проведение 

воспитательных мероприятий в школе осуществлялись исходя из интересов, интеллекту-

альных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивает  реализацию лич-

ностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости меро-

приятий.  

     Все направления воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординар-

но проявлять свои творческие способности. 

     Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

      В 2019-2020 учебном году необходимо продолжить проведение уроков нравственно-

сти и формирования здорового образа жизни; способствовать развитию ученического 

самоуправления на уровне классного коллектива, школы; активизировать работу по рас-

ширению родительского актива и вовлечению большего числа родителей в работу класса 

и школы, создавать условия для социализации учащихся, для развития успешной лично-

сти  через систему воспитательных мероприятий, добиваться высокого процента удовле-

творённости учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью школы. 

 



 

Анализ  работы  дружины им. И.Д.Черняховского 

МБОУ Очкинская основная общеобразовательная школа 

за 2018-2019 учебный год 
    В 2018-2019 учебном году в плане работы старшей вожатой ставилась 

цель: формировать у детей духовно-нравственные ценности,  социальные компетенции и 

навыки взаимодействия с различными категориями детей, людей, организаций. 

Задачи: 
-  поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 

ученического самоуправления, создание условий для развития общешкольного коллек-

тива через  систему КТД; 

- воспитание гордости за свой край, уважение к его истории и культуре, интерес к его 

судьбе; 

- формирование толерантности школьников, привитие им убеждения в необходимости 

мирного диалога в межнациональных отношениях; 

-  формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

-  совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здоро-

вого образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бес-

конфликтного общения; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности роди-

телей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности    

начальной школы в рамках следующих направлений: гражданско-патриотическое воспи-

тание, экологическое воспитание социальная работа, культурно-массовая работа, физ-

культурно-оздоровительная деятельность, духовно-нравственное воспитание. 

    Совместно с учащимися в начале года была проведена работа по планированию дея-

тельности организации по осуществлению школьного самоуправления на предстоящий 

год. Учащиеся обозначили основные направления своей работы, распределили обязанно-

сти по секторам и раздали индивидуальные поручения наиболее активным ребятам. 

    Основой деятельности ученического самоуправления школы по-прежнему является 

участие в воспитательном процессе школы через организацию и проведение коллектив-

но-творческих дел, как в стенах школы, так и вне ее. КТД помогает учащимся найти се-

бя, раскрыть полнее свои таланты и способности, реализовать организаторские возмож-

ности. 

    В течение учебного года ученическим самоуправлением вместе с заместителем дирек-

тора по УВР и вожатой было организовано и проведено множество общешкольных ме-

роприятий и праздников (День Знаний; День Учителя; День матери; мероприятия, по-

священные Дню Победы, 8 марта, 23 февраля, приём в пионерскую организацию учени-

ков 4 класса и другие.) 

    В 2018-2019 учебном году старшая вожатая тесно сотрудничала с учителями – пред-

метниками и классными руководителями, помогая организовать и провести тематические 

классные часы, викторины и конкурсы. Основными психологическими тактиками работы 

были: помощь и сотрудничество при организации школьных мероприятий, участии в 

конкурсах и эстафетах, что помогло сплотить учащихся и дать им возможность повысить 

уровень навыков и умений. 

Информация о мероприятиях размещалась на школьном сайте. 



В соответствии с планом работы старшей вожатой, в 2018-2019 году были проведены 

следующие основные мероприятия: 

- КТД «День знаний» 

-час памяти « Терроризму-нет, миру-да!», 

- концерт: « Спасибо вам, учителя!», 

- соревнования «Шашки-вперёд», 

-  участие в концерте ко Дню матери, 

- проведение субботников 

-участие в  декаде: «Мы против наркотиков», 

-участие в районном конкурсе игровых программ, 

- организация проведения новогоднего праздника: «Новый год у ворот», 

-подготовка и проведение: «Смотра строя е песни»,  

-проведение пионерского сбора: «Его имя носит дружина…», 

-участие в районной игре: « Что? Где? Когда?», 

- проведение «Праздника для мам», 

-подготовка и проведение шествия «Бессмертного полка» и митинга, посвященного 74-й 

годовщине победы над немецко-фашистскими захватчиками,  

-подготовка и участие в игре: «Зарница», 

    Детское объединение  школы продолжает работу по программе: «Дорогою добра». 

Председатель совета дружины - Борзенкова Алина.  Алина очень активна в обществен-

ной жизни класса и школы, выступает инициатором различных мероприятий. Она обла-

дает хорошими актерскими задатками, ей характерны добросовестность, чувство ответ-

ственности, стремление соблюдать этические нормы, точность и аккуратность в делах. 

    Но остается по-прежнему  проблема в работе самоуправления школы – слабая мотива-

ция  некоторых учащихся к работе, невыраженный интерес к самоуправлению.  Поэтому 

формирование социальной активности в ходе учения нуждается в особом внимании 

старшей вожатой. 

    Другая не менее важная проблема, большая загруженность учащихся, огромное коли-

чество мероприятий, нехватка времени на развитие личностных потребностей и органи-

зацию большего числа мероприятий, в т.ч. некалендарных. 

Основными целями и задачами на 2019-2020 учебный год станут: 
Цель: Создание условий для самоопределения, саморазвития, самосовершенствования и 

самореализации детей и подростков через организацию активной, насыщенной интерес-

ными и полезными делами жизни детского коллектива, укрепление нравственного кли-

мата в нём и гуманных отношений. 

Задачи: 
1. Создание оптимальных условий для развития каждого школьника, с учётом его инди-

видуальных способностей и потребностей 

2. Развитие у учащихся патриотических, гражданских, нравственных и эстетических 

чувств, чувства долга, ответственности. 

3. Приобщение учащихся к творчеству, обеспечение условий для самореализации твор-

ческих способностей и потребностей каждого школьника. 

4. Способствование формированию здорового образа жизни, системы общечеловеческих 

и социальных ценностей. 

5. Воспитание культуры поведения, формирование коммуникативных навыков, граждан-

ских и нравственных качеств, развитие творческого мышления, необходимого для прак-

тической деятельности, познания, ориентации в окружающем мире. 



Из анализа работы можно сделать вывод: 
1. План работы на 2018-2019 учебный год выполнен. 

2.С поставленными задачами справились, а именно: 

 - в течение года создавались благоприятные условия для проведения воспитательного 

процесса; 

- привлекались в детское объединение подростки, состоящие на внутришкольном учете; 

- организовывались досуговые мероприятия: конкурсы, викторины; мероприятия, 

направленные на воспитание трудолюбия, патриотизма, любви к Родине и семье, доброго 

отношения к окружающему миру. 

    Воспитательная работа охватила различные направления деятельности обучающихся, 

позволила развить творческие способности, чувство коллективизма, ответственности, 

 патриотизма, особенно при проведении мероприятий, посвященных 74-й годовщине По-

беды. 

     В дальнейшей работе следует уделить больше внимания на активизацию работы 

школьного актива с обучающимися начальных классов. 

     Подводя итог проделанной работе, хочется отметить, что вопрос организации само-

управления является одним их самых важных в нашей деятельности. Научить детей са-

мостоятельности – это долгий и кропотливый труд, поэтому нужно стараться создать в 

нашей детской организации такую атмосферу, при которой у ребят появляется желание 

самим взяться за организацию своей жизни. 

 
 

 

Результаты участия обучающихся 

МБОУ Очкинская основная общеобразовательная школа в конкурсах (2018-2019 уч.год) 

№ 

п/п 
Название конкурса  

Уровень  

(муниципальный, 

региональный, 

международный 

и т.д.) 

Ф.И.О. (полно-

стью), класс 

участника 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего 

участника 

Результат 

участия 

(место, ди-

плом, гра-

мота и т.д.)  

1 

Соревнования по шашкам в 

рамках Спартакиады обу-

чающихся Глазуновского 

района 

Муниципальный 

Волкова  

Арина Алексан-

дровна, 6 класс 

Семушкина Ва-

лентина Алек-

сандровна 

1 место,  

грамота 

2 

Соревнования по шашкам в 

рамках Спартакиады обу-

чающихся Глазуновского 

района 

Муниципальный 

Еренков  

Данила Евгенье-

вич  

7 класс 

Семушкина Ва-

лентина Алек-

сандровна 

3 место,  

грамота 

3 

Фестиваль-конкурс патрио-

тической песни «Ничто на 

Земле не проходит бес-

следно»… 

Муниципальный 

Кузнецова Ане-

лия Дмитриевна, 

6 класс 

Борзенкова Тать-

яна Петровна 

Победитель, 

грамота 

4 

Фестиваль-конкурс патрио-

тической песни «Ничто на 

Земле не проходит бес-

следно»… 

Муниципальный 

Семушкина Анге-

лина Сергеевна,  

5 класс 

Семушкина Ва-

лентина Алек-

сандровна 

Победитель, 

грамота 

5 Лёгкая атлетика Муниципальный Команда 

Волкова 

Татьяна Викто-

ровна 

1 место, гра-

мота 

6 Лёгкая атлетика Муниципальный 
Волкова  

Валерия Алексан-

Волкова 

Татьяна Викто-

2 место, гра-

мота 



дровна, 8 класс ровна 

7 Осенний кросс Муниципальный 

Чугунов  

Павел  

Сергеевич,  

9 класс 

Волкова 

Татьяна Викто-

ровна 

1 место, гра-

мота 

8 Осенний кросс Муниципальный 

Кленин Влади-

слав Алексан-

дрович, 9 класс 

Волкова 

Татьяна Викто-

ровна 

2 место, гра-

мота 

9 Осенний кросс Муниципальный 

Агличева Надеж-

да Геннадьевна,  

5 класс 

Волкова 

Татьяна Викто-

ровна 

2 место, гра-

мота 

10 Лыжные гонки Муниципальный Команда 

Волкова 

Татьяна Викто-

ровна 

2 место, гра-

мота 

11 Лыжные гонки Муниципальный 

Чугунов  

Павел  

Сергеевич,   

9 класс 

Волкова 

Татьяна Викто-

ровна 

1 место, гра-

мота 

12 Лыжные гонки Муниципальный 

Кленин  

Виталий Виталье-

вич,  

8 класс 

Волкова 

Татьяна Викто-

ровна 

2 место, гра-

мота 

13 Теннис Муниципальный Команда 

Волкова 

Татьяна Викто-

ровна 

1 место, гра-

мота 

14 Волейбол Муниципальный Команда 

Волкова 

Татьяна Викто-

ровна 

1 место, гра-

мота 

15 Баскетбол Муниципальный Команда 

Волкова 

Татьяна Викто-

ровна 

3 место, гра-

мота 

16 Мини-футбол Муниципальный Команда 

Волкова 

Татьяна Викто-

ровна 

2 место, гра-

мота 

17 
Интеллектуальная игра 

Что? Где? Когда? 
Муниципальный 

Команда: Богин-

ская В., 

Волкова В., 

Кузина Е и др. 

Кузина  

Ольга Алексан-

дровна 

Диплом  

I степени 

18 

Конкурс рисунков и плака-

тов «Наш выбор – наше 

будущее», посвящённый 

Дню молодого избирате-

ля». 

Муниципальный 

Богинская Васи-

лина Алексан-

дровна, 8 класс 

Кузина  

Ольга Алексан-

дровна 

Диплом  

I степени 

19 

Конкурс рисунков и плака-

тов «Наш выбор – наше 

будущее», посвящённый 

Дню молодого избирате-

ля». 

Муниципальный 

Быкова  

Марьяна Павлов-

на,  

4 класс 

Кузина  

Ольга Алексан-

дровна 

Диплом  

за участие 

20 

Спартакиада летних приш-

кольных оздоровительных 

лагерей, посвящённая 

Дню России 

Муниципальный Команда 
Волкова Т.В., 

Семушкина В.А. 

Грамота,  

1 место 

21 
Спартакиада летних приш-

кольных оздоровительных 
Муниципальный Команда 

Волкова Т.В., 

Семушкина В.А. 

Грамота,  

1 место 



лагерей, посвящённая 

Дню России (творческий 

конкурс) 

 

 

 УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

Школа осуществляет личностный подход к сохранению здоровья 

учащихся. Каждый учитель начинает учебный год с изучения листка здо-

ровья каждого школьника, чтобы в соответствии с рекомендациями меди-

цинских работников организовать образовательную деятельность учени-

ков. 

     Материально-технической базой для занятий учащихся физкуль-

турой и спортом являются спортивный зал и спортивная площадка. В 

спортивном зале имеется необходимое спортивное оборудование 

Материально-технической базой для занятий учащихся физкульту-

рой и спортом являются спортивный зал и спортивная площадка. В спор-

тивном зале имеется необходимое спортивное оборудование 

Учитель физкультуры ведет индивидуальный учет физического раз-

вития школьников, регулируют индивидуальную физическую нагрузку 

учащихся на уроках физкультуры в зависимости от уровня подготовки ре-

бенка, для дальнейшего физического совершенствования и укрепления 

здоровья предлагает индивидуальные домашние задания на отработку тех 

или иных навыков. 

В школе создана система работы по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек, привлечению к занятиям спор-

том во внеурочное время. 

Разработана ежегодная программа физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. В её рамках в школе проводятся Дни здоровья, школьные 

олимпийские игры, спортивные праздники и соревнования. Школьники 

участвуют в спортивных соревнованиях разного уровня. 

В школе активно внедряются в учебный процесс здоровьесберегаю-

щие технологии: 

 применяется комплекс физкультминуток на уроках; 

 организуется динамическая пауза между уроками и внеурочной дея-

тельностью для расширения двигательной активности; 

 проводятся различные внутришкольные спортивные соревнования и 

эстафеты (Школьные Олимпийские игры, веселые старты среди уча-

щихся, между учителями и учащимися, спортивные встречи родите-

лей и учащихся); Обучающиеся своевременно проходят медицинские 

осмотры. 

 

 
 АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Методическая работа строится на основе анализа работы педагоги-

ческого коллектива за год, состояния преподавания учебных предме-



тов, качества знаний школьников. Работа ведется в соответствии с 

планом методической работы, который является составной частью 

общешкольного плана. Координирует методическую работу зам. ди-

ректора Васильева Л.И. 

Педагогический коллектив работает над повышением своего про-

фессионального уровня. Учителя занимаются самообразованием, 

участвуют в работе районных методических объединений, проводят 

открытые уроки для РМО. 

Регулярно проводится работа по изучению нормативных докумен-

тов, информационно-методических писем. Организация практической 

деятельности учителей осуществляется через наставничество, обоб-

щение опыта, через обзор методической литературы, сбор практиче-

ского материала в "методической копилке" по предметам и внекласс-

ной работе. С целью управления образовательным процессом 

изучается качество знаний учащихся, уровень воспитанности, работа 

классных руководителей и учителей по различным направлениям вос-

питательной работы. С этой целью посещаются и анализируются уроки. 

Результаты обобщаются и обсуждаются в коллективе. Администрацией 

проводится мониторинг образовательного процесса. 

В школе осуществляются меры по совершенствованию учебно- воспита-

тельного процесса, внедрению передового педагогического опыта. В ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса учителям школы предо-

ставлено право самостоятельного выбора методических приемов реше-

ния учебных и воспитательных задач. 

В школе работают следующие методические объ-

единения: МО классных руководителей 

МО учителей гуманитарного цикла 

МО учителей естественно-математического 

цикла МО учителей начальных классов. 

В течение года были проведены предметные недели в соответствии 

с планом… 

 

Выводы 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответ-

ствуют основным задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы 

объединены в предметные МО и творческие группы, т.е. вовлечены в 

методическую работу. Тематика заседаний ШМО и педсоветов отра-

жает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педа-

гогический коллектив школы. 

Анализ качественного состава педколлектива показал, положитель-

ную динамику роста профессионального уровня учителей, курсовую 

переподготовку прошли все педагоги. 

 

 
Задачи методической работы на 2019-2020 учебный год 



 обеспечить дифференциацию и индивидуализацию образовательного 

процесса путём использования новых образовательных технологий; 

 обеспечить содержательную и методическую преемственность 

начальной школы – среднего звена; 

 обобщить, распространить положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей. Внедрить в образовательный про-

цесс современные новые формы, методы обучения, позволяющие по-

высить познавательную активность и качество знаний обучающихся; 

 продолжить работу по систематической и профессиональной подго-

товке кадров; 

 развивать методические компетентности педагогов, а именно владе-

ние различными методами обучения, знание дидактических методов, 

приемов и умение применять их в процессе обучения для формирова-

ния общеучебных навыков и умений как на уроке, так и во внеуроч-

ное время; 

 использовать инновационные технологии для повышения качества 

образования. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В новом учебном году планируется: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физическо-

го и психического здоровья каждого ученика на уроках и во вне-

урочной деятельности. 

2. Повысить эффективность заочных олимпиад для одаренных детей и 

индивидуальных домашних заданий для слабоуспевающих учащих-

ся. 

3. Совершенствовать работу учителей по подготовке к ОГЭ. 

4. Усилить работу по повышению методических компетентностей по 

использованию современных образовательных технологий на уро-

ках, направленных на развитие самостоятельности, творчества и ак-

тивности обучающихся. 

5. Повысить требовательность к учителям и классным руководителям 

по оформлению классных журналов и личных дел обучающихся. 

6. Стимулировать педагогический коллектив к активному использова-

нию мультимедийных средств обучения и ИКТ. 


